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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ЗА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

ЧАСТЬ 1. ТЕКУЩИЕ НОВОСТИ

Реформирование отрасли и стратегия развития

Роскосмос и РАН разрабатывают космическую стратегию России
1 февраля 2012 г. 
Роскосмос и Российская академия наук совместно разрабатывают документ, в котором будут определены цели, которые Россия будет стремиться достичь в космических исследованиях, заявил директор Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.
"Нужна четкая системная программа, что и как, какие наши цели в космосе. Это все должно развиваться не какими-то скачками, должна быть последовательность, преемственность, проекты должны идти по мере усложнения. Такой проект сейчас разрабатывается и в Академии наук, и в Российском космическом агентстве, мы вместе работаем", - сказал Зеленый, выступая на круглом столе в РИА Новости.
Он пояснил, что это будет документ, принятый Роскосмосом и Академией наук и одобренный правительством.
"Это фактически несколько скорректированная Федеральная космическая программа в области науки на период до 2025 года", - сказал ученый.
По его оценкам, работа над документом может завершиться "через месяц-полтора".
"Я отвечаю за часть, связанную с Солнечной системой, есть еще астрофизическая часть, исследования Земли, медико-биологическая часть. Наша часть, она более-менее готова, мы ее предоставим руководству. Я думаю, все это будет готово через месяц-полтора", - сказал Зеленый.
По его словам, астрофизическая часть включает в себя проекты серии спутников "Спектр" - рентгеновского телескопа "Спектр-РГ", ультрафиолетового "Спектр-УФ", а также "Спектр-Р" ("Радиоастрон"), который уже работает на орбите. Биологическая часть, помимо программ на МКС, предусматривает работу спутников "Бион", предназначенных для экспериментов на живых организмах в условиях невесомости.
Другой важнейшей задачей ученый назвал реформу системы контроля качества в космической отрасли, отметив, что существующая приемка была во многом формальной.
источник - http://ria.ru/science/20120201/553798854.html

Роскосмос создал дирекцию по пилотируемым комплексам
2 февраля 2012 г. 
Роскосмос создал дирекцию по пилотируемым космическим комплексам и системам для координации работ в рамках Федеральной космической программы (ФКП) и управления ими, сообщила пресс-служба ведомства.
"Распоряжением руководителя Роскосмоса создана дирекция по пилотируемым космическим комплексам и системам, главной задачей которой станет координация и текущее управление работами по обеспечению выполнения заданий, выполняемых в рамках Федеральной космической программы России, по разделу "Пилотируемые полеты" и международных проектов, по закрепленному за дирекцией направлению космической деятельности", - говорится в сообщении.
Главой нового подразделения стал начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
В состав дирекции вошли представители Роскосмоса, ФГУП "ЦНИИмаш", ФГУП "ЦЭНКИ", Центра подготовки космонавтов (ЦПК), Центра имени Хруничева, РКК "Энергия", Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и ряда других организаций.
Статс-секретарю - заместителю руководителя Роскосмоса Виталию Давыдову, в соответствии с распоряжением главы ведомства, поручено осуществлять общее руководство деятельностью дирекции по пилотируемым космическим комплексам и системам.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554663413.html

Созданы два центра сертификации микросхем для космических аппаратов
2 февраля 2012 г. 
Для проверки электронных компонентов соответствию условиям работы на космических аппаратах созданы два цента сертификации - в Москве и Красноярске, сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин.
"Мы создали два центра сертификации всей импортной электронной компонентной базы - один в Москве и второй в Красноярске. Всю импортную элементную базу проверяем", - сказал Поповкин.
Он отметил, что при проектировании станции "Фобос-Грунт" не учитывалась возможность влияния на микросхемы воздействия тяжелых частиц.
"Вся аппаратура, что сегодня изготавливается, проверяется, а бортовой вычислительный комплекс "Фобос-Грунта" был спроектирован и построен в 2005-2006 годах, еще до принятия решения о необходимости проверки элементной базы на воздействие (тяжелых частиц) - отметил глава Роскосмоса.
Глава Роскосмоса также сообщил, что пока Роскосмос вынужден использовать зарубежную микрокомпонентную базу. "Сегодня мы не можем мгновенно создать отечественную электронную компонентную базу - нам надо перепрыгнуть через 2-3 поколения микросхем", - констатировал Поповкин.
Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт" - первая за 15 лет российская АМС, предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса, - была запущена в ночь на 9 ноября. Маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. "Фобос-Грунт" остался на околоземной орбите, и 15 января обломки зонда упали на Землю в Тихом океане.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554581063.html

Поповкин: директора не должны занимать посты генконструкторов
2 февраля 2012 г. 
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин считает неправильным совмещение руководителями предприятий космической отрасли конструкторских и менеджерских полномочий, по его мнению, эти функции должны разделяться.
"Это было оправдано в 1990-е годы, когда нужно было не дать предприятию развалиться. В эти же годы получилось, что он был финансистом, а теперь гендиректор и генконструктор. Сегодня это не оправдано. Для того, что быть генконструктором, нужно лет десять просидеть в отделе и проектировать системы... Ты можешь быть хорошим руководителем, но ты не конструктор", - сказал Поповкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Система должна быть какая - генконструктор должен генерировать идеи, а генеральный директор смотреть, финансово ли они состоятельны и обеспечить реализацию этих идей", - добавил глава Роскосмоса.
Он напомнил, что с его приходом в отрасли были серьезно сокращены зарплаты управленческого аппарата.
"Я когда пришел в отрасль, я удивился размеру зарплат высшего менеджмента предприятий. Мы со всеми директорами переписали контракты, и директора получают по пять средних окладов на предприятии. Второе, мы убрали все "парашюты", и сказали, что он будет получать 0,15% от прибыли предприятия за год, при условии выполнения гособоронзаказа, госзаказа и всех планов. Это был больной процесс, мы его завершили в прошлом году", - сказал Поповкин.
По его словам, после того, как была завершена вертикальная интеграция в отрасли, необходима горизонтальная интеграция, чтобы убрать дублирующие друг друга процессы. Это позволит, в частности, в 2-2,5 раза уменьшить управленческий аппарат и увеличить зарплаты инженеров.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554650451.html

Поповкин: загрузка предприятий космической отрасли РФ составляет 43%
3 февраля 2012 г. 
Производственная загрузка предприятий российской ракетно-космической отрасли на сегодняшний день составляет всего 43%, сообщил руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин в эфире телеканала "Россия 24".
"Прежде, чем реализовывать Федеральную космическую программу, надо посмотреть, какие предприятия что могут. Например, ряд предприятий хочет разрабатывать спутники дистанционного зондирования Земли. Но, когда мы смотрим на качество продукции, то понимаем, что это не то", - сказал Поповкин.
"У нас сегодня загрузка предприятий - всего 43%. Мы смотрим, какие предприятия надо модернизировать в первую очередь, и мы их модернизируем. Но мы не можем модернизировать все предприятия", - отметил глава Роскосмоса.
Отвечая на вопрос ведущей, что будет с теми производствами, которые не будут модернизированы, он ответил: "Остальные предприятия будут перепрофилированы".
источник - http://ria.ru/science/20120203/555883481.html

Глава Роскосмоса выступил против кадровых чисток в отрасли
3 февраля 2012 г. 
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин выступает против кадровых чисток в ракетно-космической отрасли, несмотря на череду неудач с запусками.
"Я против чисток. 
Первый шаг мы уже начали делать. Мы сначала разделим должности (генеральных директоров и генеральных конструкторов предприятий отрасли), а потом уже решим, кого на какой должности оставить", - сказал Поповкин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если мы за каждую ошибку будем наказывать, то люди просто уйдут. У нас, наоборот, проблема привлечения кадров (в отрасль), а если мы будем всех наказывать, то это отпугнет молодых специалистов", - отметил глава Роскосмоса.
По его словам, одной из причин последних аварий в космонавтике является человеческий фактор. "У нас средний возраст в отрасли был раньше 45 лет. Но когда девяностые годы ушли, более зрелые специалисты остались, а молодые ушли туда, где деньги", - сказал Поповкин.
По его словам, "второй человеческий фактор - кто оказался у руководства".
"Получилось так, что в то время руководством отрасли было принято решение о совмещении гендиректора и генконструктора ряда предприятий для того, чтобы предприятие не рухнуло. Но сегодня такая ситуация, когда у руля ряда предприятий такие люди, которые не могут совмещать эти должности. Чтобы быть главным конструктором, нужен другой склад ума. Поэтому мы вынуждены были принять решение о разделении этих должностей, чтобы предприятия были прибыльными", - отметил глава Роскосмоса.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555842093.html

Ученый: астрономическую программу надо разработать до вступления в ESO
7 февраля 2012 г. 
Приоритеты развития российских исследований в области в астрономии необходимо разработать до вступления РФ в международный астрономический консорциум - Европейскую южную обсерваторию (ESO), это позволит избежать неэффективной траты средств, считает директор национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"У нас есть обширное астрономическое сообщество, есть астрономические обсерватории в Пулково, в Архызе. На них тратятся деньги. Речь идет о том, чтобы внести в обсерваторию в Чили очень большие деньги, сотни миллионов евро. Поэтому... надо провести ревизию того, что есть у нас, и точно сформулировать программу работ, что мы делаем здесь", - сказал Ковальчук журналистам.
По его словам, возможно, по итогам ревизии придется закрыть ряд астрономических институтов, преобразовав их в учебные центры. Он отметил, что аналогичный анализ в свое время был проведен для российских исследовательских реакторов.
"Я считаю, что надо давать туда деньги, но только посмотрев на всю картину целиком, и тогда половину (астрономических институтов) закрыть здесь. А в принципе (вступление в ESA) - важнейшее дело, но это надо принимать как осознанное решение", - считает ученый.
Вступление России в международный астрономический консорциум - Европейскую южную обсерваторию (ESO) - является единственной возможностью для российской астрономии преодолеть полувековое отставание от западной науки, в свою очередь заявил РИА Новости директор Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрий Балега.
"Мы отстали на 50 лет. За это время мы не создавали ни одного по-настоящему современного крупного инструмента. Они стоят сотни миллионов евро, это цифра, которая больше бюджета всей нашей науки. И сейчас догонять мы не сможем. Более того, мы обречены на сотрудничество с Западом, потому что на территории нашей страны нет подходящих мест для строительства крупных современных обсерваторий", - сказал Балега, который возглавляет крупнейшую российскую обсерваторию, где находится самый большой телескоп в России - шестиметровый рефлектор БТА.
Европейская южная обсерватория, которой в этом году исполняется 50 лет - межправительственная организация, в которую входят 15 стран. В конце декабря 2010 года к ней присоединилась первая неевропейская страна - Бразилия. ESO располагает одними из самых мощных на сегодня наземными астрономическими инструментами, в частности, четырьмя телескопами-рефлекторами с главными зеркалами диаметром более восьми метров. Кроме того, эти телескопы находятся в районе с наилучшими условиями для наблюдений - в горах Чили.
В конце апреля 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности вступления России в ESO, а в июне 2011 года премьер Владимир Путин поручил профильным ведомствам начать переговоры об этом.
Балега отметил, что сейчас многие развитые страны, такие, как Великобритания и Германия присоединяются к совместным астрономическим проектам, поскольку понимают, что строить такие гигантские установки можно только объединенными усилиями, и одна страна не в состоянии решить эту задачу. "Даже США вошли в консорциум по созданию миллиметрового телескопа ALMA", - отметил собеседник агентства.
По его словам, попытки сохранить астрономический суверенитет бессмысленны: на постройку действительно современных телескопов требуется 30-40 лет и миллиарды долларов.
"Если мы даже построим свой инструмент, то нам некуда их ставить - в России нет районов с хорошим астроклиматом. Нам придется просить Чили - дайте нам землю для нашего телескопа", - сказал ученый.
Он считает, что принимать решение нужно как можно скорее: "чем позже, тем хуже, потому что вымрет старшее поколение, молодежь уедет на Запад, некому будет передавать опыт. Мы просто потеряем все - молодежь ушла на Запад, и потом будем думать - ах, какие мы были недальновидные".
Вступительный взнос в ESO составляет около 100 миллионов евро, однако он выплачивается в течение 10 лет. Кроме того, часть этих средств, отметил Балега, может вернуться в Россию в виде заказов для российских оптических заводов - европейцы сейчас начинают строить 40-метровый телескоп E-ELT, и российские специалисты смогут участвовать в его создании.
Балега считает, что процесс переговоров тормозится из-за позиции Минобрнауки РФ, которое "тянет" с этим вопросом.
"Нужно создавать межведомственную рабочую группу и немедленно решать вопрос о вступлении, пока еще не поздно. Нужно двигаться в ногу с миром, с прогрессом, а не заниматься самодельщиной", - заключил он.
источник - http://ria.ru/science/20120207/559516477.html

Пять неудач "смазали" ряд достижений отрасли, считает глава Роскосмоса
22 февраля 2012 г. 
Несколько аварий, произошедших в космической сфере в 2011 - начале 2012 года, оказали негативное влияние на восприятие отрасли обществом, и затмили собой ряд успешно реализованных программ, заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
"Пять неудач смазали всю программу, среди которой - завершение формирования и работы в мировом масштабе группировки ГЛОНАСС. Еще один успех - первый пуск российской ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру", - сказал Поповкин.
Формирование орбитальной группировки ГЛОНАСС было завершено запуском 3 октября 2011 года и последующим вводом в эксплуатацию очередного спутника "Глонасс-М", который был запущен с космодрома Плесецк. Сигнал российской навигационной спутниковой системы стал доступным для приема без ограничений по всему миру после ввода в эксплуатацию этого космического аппарата. Наличие 24 функционирующих на орбите спутников "Глонасс", транслирующих навигационный сигнал, позволило обеспечить непрерывную навигацию по всей территории земного шара.
Первый в истории старт российской ракеты с космодрома за пределами бывшего СССР состоялся 22 октября 2011 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, где была построена стартовая площадка для "Союзов". С успешным запуском "Союза СТ-Б", который вывел на орбиту два европейских спутника Galileo, стал реальностью совместный проект России и Европы, начатый еще в конце 1990-х годов. Проект обеспечит космодрому Куру более широкие возможности для запусков, так как сейчас у европейцев нет собственной ракеты среднего класса.
Между тем, 1 февраля прошлого года был выведен на нерасчетную орбиту геодезический космический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2". Затем 18 августа не вышел на связь в расчетное время новейший спутник "Экспресс-АМ4", запущенный с космодрома Байконур ракетой "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", а 24 августа впервые в истории космонавтики произошла авария с грузовым кораблем "Прогресс", рухнувшем в Горном Алтае.
Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт" - первая за 15 лет российская АМС, предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса, - была запущена в ночь на 9 ноября, но "застряла" на околоземной орбите. Обломки "Фобоса" 15 января упали на Землю. Запуск спутника двойного назначения "Меридиан" 23 декабря с космодрома Плесецк также окончился неудачей - в результате отказа работы двигателя третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2" космический аппарат не вышел на расчетную орбиту, и его обломки упали в Сибири.
источник - http://ria.ru/science/20120222/572259206.html

Роскосмос отмечает юбилей: 20 лет побед и разочарований
25 февраля 2012 г. 
Главному космическому ведомству РФ, сменившему со дня своего образования три вывески и трех руководителей, в субботу исполняется 20 лет, вошедших в историю освоения околоземного пространства как череда ярких побед и горьких разочарований.
Российское космическое агентство (РКА) было образовано указом президента РФ Бориса Ельцина 25 февраля 1992 года. Через семь лет РКА было преобразовано в Российское авиационно-космическое агентство (Росавиакосмос), которое в 2004 году было переименовано в Федеральное космическое агентство (Роскосмос).
Вплоть до конца 1990-х продолжалась (при финансовом участии США) достройка орбитальной станции "Мир", запущенной в 1986 году. История "Мира" закончилась 23 марта 2001 года безупречным сведением станции с орбиты и затоплением ее обломков в океане.
Коптев ранее сказал в интервью РИА Новости, что решение о прекращении полета космической станции "Мир" было "своевременным и правильным". По его словам, если убрать всю политическую и эмоциональную составляющую уникальной и безупречно проведенной операции по затоплению станции, то все было сделано осознанно и правильно. Он также высказал мнение, что без этого шага не было бы Международной космической станции  (МКС).
"Самая большая и яркая удача (в истории Роскосмоса) - это наше участие в проекте создания Международной космической станции (МКС). Реализация проекта состоялась и продолжается во многом благодаря усилиям России", - сказал РИА Новости историк в области космонавтики, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского (РАКЦ) Александр Железняков.
Международная космическая станция сегодня используется как единственный на орбите многоцелевой космический исследовательский комплекс, регулярно посещаемый космонавтами и астронавтами. В реализации проекта участвуют 15 стран: США, Россия, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.
Станция начала эксплуатироваться с 20 ноября 1998 года. Обитаемой МКС стала с 31 октября 2000 года.
С 1998 года были осуществлены более трёх десятков полётов кораблей "Союз" и "Прогресс", которые с 2003 года стали основными средствами доставки грузов и экипажей. С 2009 года состав экипажа станции увеличился с трех до шести человек. За время эксплуатации МКС на станции побывало более 30 экспедиций. Страны-участницы проекта МКС решили продолжать эксплуатировать станцию до 2020 года.
Одной из основных целей создания МКС - возможность проведения людьми экспериментов, требующих наличия уникальных условий космического полёта: микрогравитации, вакуума, космических излучений, не ослабленных земной атмосферой. Главные области исследований включают в себя биологию (в том числе, биомедицинские исследования и биотехнологии), физику (включая физику жидкостей, материаловедение и квантовую физику), астрономию, космологию и метеорологию. Исследования проводятся с помощью научного оборудования, в основном, расположенного в специализированных научных модулях-лабораториях; часть оборудования для экспериментов, требующих вакуума, закреплена снаружи станции.
На станции побывали иностранные грузовые корабли - европейские ATV и японский HTV. В перспективе планируется стыковка с МКС американского корабля Dragon. Планируется, что в будущем этот корабль будет доставлять на МКС американских астронавтов, поскольку программа "Спейс шаттл" была закрыта в 2011 году. Пока же у партнеров по МКС единственным средством доставки экипажей на станцию являются российские пилотируемые корабли "Союз".
По мнению Железнякова, еще одной "космической удачей" стал  проект "Морской старт" (Sea Launch), в котором по-прежнему участвует Россия.
"Этот проект можно назвать очень удачным по трем причинам. Во-первых, "Морской старт", как и проект МКС, является результатом международного сотрудничества, а это то, к чему сейчас многие державы стремятся, чтобы создать себе задел на будущее", - отметил эксперт.
По его словам, второй причиной является новое техническое решение, которое было реализовано в проекте "Морской старт" - создание новой стартовой площадки. "Пуски с экваториальной зоны позволяют отправлять в космос грузы большего веса, плюс там применяются энергосберегающие технологии", - пояснил Железняков.
Третьей причиной успешности "Морского старта" является получение Россией дополнительной прибыли, поскольку этот проект коммерческий, добавил он.
Коммерческие проекты 1990-х
При Коптеве, несмотря на неблагоприятную финансовую ситуацию в стране в 1990-х годах и более чем в десять раз сокращение финансирования космонавтики, в отрасли удалось осуществить много перспективных проектов.
В частности, начали постепенно выходить на рынок коммерческих запусков российские компании - Центр имени Хруничева и РКК "Энергия" (через компанию International Launch Service, которая стала осуществлять маркетинг ракет-носителей "Протон" на мировом рынке), ЦСКБ "Прогресс" (через компанию Starsem) плюс продвижение ракет-носителей "Зенит", которые начали использоваться в проекте "Морской старт" (Sea Launch).
Кроме того, при Коптеве началось коммерческое использование российско-украинских ракет-носителей "Днепр" через компанию "Космотрас". Международная космическая компания ЗАО "Космотрас" была основана в 1997 году. Основная ее деятельность связана с реализацией программ России по утилизации межконтинентальных баллистических ракет РС-20, выводимых из эксплуатации и используемых в пусковой системе "Днепр" для запуска на околоземную орбиту космических аппаратов.
Во времена Росавиакосмоса было осуществлено первое развертывание орбитальной группировки системы ГЛОНАСС (1995 год). Российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС была принята в эксплуатацию в 1993 году. Сейчас доступ к гражданским навигационным сигналам системы предоставляется российским и иностранным потребителям в любой точке Земли на безвозмездной основе и без ограничений.
В те годы также начали реализовываться перспективные научные проекты, в частности, запуск и успешная работа научных спутников "Интербол", "Коронас-И" и "Коронас-Ф".
В связи с резким, более чем в десять раз, сокращением финансирования отечественной космонавтики в 1990-х годах были полностью прекращены работы по программе "Энергия-Буран" и по ряду других проектов.
Ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с кораблем "Буран" на стартовой площадке
"Буран" - орбитальный корабль-космоплан советской многоразовой транспортной космической системы, созданный в рамках программы "Энергия - Буран". Один из двух реализованных в мире орбитальных кораблей МТКК, "Буран" был ответом на аналогичный американский проект "Спейс шаттл". Свой первый и единственный космический полёт "Буран" совершил в беспилотном режиме 15 ноября 1988 года.
В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а в 1993 году программа была окончательно закрыта. Единственный летавший в космос "Буран" был разрушен в 2002 году при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с готовыми экземплярами ракеты-носителя "Энергия".
В те годы также была создана и потеряна единственная российская межпланетная станция "Марс-96".
"Марс-96" - российская автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования Марса. Станция была запущена 16 ноября 1996 года с помощью ракеты-носителя "Протон". Предполагалось, что АМС достигнет Марса через десять месяцев после запуска - 12 сентября 1997 года. Однако из-за отказа разгонного блока станцию не удалось вывести на отлётную траекторию, и она разрушилась при входе в атмосферу Земли через пять часов после запуска. Достоверно причину сбоя разгонного блока выяснить не удалось, поскольку телеметрия на этом этапе полёта не принималась.
Задача "Марса-96" была весьма амбициозна: самый тяжёлый межпланетный аппарат из когда-либо запущенных (масса станции на старте составляла 6,825 тонны, из них 550 килограммов приходилось на научную аппаратуру) был оснащён передовым научным оборудованием, в том числе и зарубежным (среди участников проекта были Франция, Германия, Великобритания, Финляндия, США, Италия, Бельгия, Болгария, Австрия).
После этой аварии Россия не бралась за проекты межпланетных станций до 2011 года, когда должен был быть отправлен к спутнику Марса зонд "Фобос-Грунт". Однако эта миссия также потерпела неудачу.
В марте 2004 года указом президента РФ Российское авиационно-космическое агентство было преобразовано в Федеральное космическое агентство (Роскосмос). Коптев покинул пост руководителя ведомства. Новым главой Роскосмоса стал генерал-полковник Анатолий Перминов, который с 2001 по 2004 годы был командующим Космическими войсками (род войск, выделенный из состава ракетных войск стратегического назначения).
При нем, в частности, начала реализовываться Федеральная космическая программа на 2006-2015 годы, активно развиваться система ГЛОНАСС, значительно увеличилось количество контрактов на запуск иностранных спутников с помощью российских ракет-носителей, продолжилось развитие космического туризма.
Функционал российского сегмента Международной космической станции (МКС), в частности, его научная составляющая, при Перминове существенно расширился, а количество членов экипажа МКС увеличилось с трех до шести человек. Число запускаемых пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов" выросло вдвое.
Кроме того, в 2009 году российский Центр подготовки космонавтов (ЦПК) перешел из ведения Минобороны РФ под крыло Роскосмоса. В том же году на МКС отправился первый экипаж, подготовленный уже "гражданским", а не "военным" ЦПК.
При Перминове Россия поставила в 2009 году мировой рекорд по количеству космических запусков, перекрыв собственное достижение 2008 года. В 2009 году было проведено 33 запуска, что составило 43% от всех пусков в мире, и полтора раза превысило число космических стартов в США. При этом Россия отправила в космос 52 космических аппарата. Годом ранее Россия осуществила 27 запусков, в 2007 году - 26.
Лидирующую позицию в этой области Россия сохранила и в 2010 году. Всего в мире было осуществлено 74 пуска ракет-носителей различного назначения. При этом Россия провела 31 пуск, США и Китай - по 15, Европейское космическое агентство (ESA) - шесть, Индия - три, Япония - два, и по одному пуску осуществили Южная Корея и Израиль.
Также при Перминове впервые начал реализовываться проект по имитации полета человека на Марс. Завершился проект уже после отставки Перминова, в 2011 году. Тогда специалисты российского Института медико-биологических проблем РАН и их европейские коллеги 4 ноября успешно завершили уникальный эксперимент "Марс-500" по имитации пилотируемого межпланетного полета на Красную планету: запечатанная 3 июля 2010 года металлическая дверь "марсолета" была открыта, и шесть членов международного экипажа вышли "на волю". 
Первая крупная авария произошла при Перминове в 30 января 2007 года, когда с плавучей платформы в Тихом океане в рамках программы "Морской старт" (Sea Launch) был осуществлен пуск ракеты-носителя "Зенит-3SL" с голландским спутником связи NSS-8.
В момент старта ракета взорвалась. Никто из обслуживающего персонала не пострадал, сама стартовая платформа серьезных повреждений не получила и вернулась в порт своим ходом. Причиной аварии стал отказ двигателя первой ступени РД-171М вследствие его возгорания из-за постороннего предмета в насосе окислителя. Спутник был застрахован на сумму 200 миллионов долларов.
Однако две главные аварии, по сути, послужившие причиной отставки Перминова, произошли в декабре 2010 года и в феврале 2011 года.
Пятого декабря 2010 года ракета-носитель "Протон-М" не смогла вывести на заданную орбиту три навигационных спутника "Глонасс-М". Через несколько часов после старта с космодрома Байконур они упали в Тихий океан. Аппараты были потеряны из-за того, что в разгонный блок ДМ-3 было залито на 1,5 тонны топлива, жидкого кислорода, больше нормы.
После этого президент РФ снял с должностей вице-президента, главного конструктора по средствам выведения РКК "Энергия" Вячеслава Филина и заместителя руководителя Роскосмоса Виктора Ремишевского. Перминову объявили выговор.
По оценкам экспертов, стоимость трех утерянных космических аппаратов составила около 2,5 миллиарда рублей.
Последней каплей для властей при оценке работы Перминова стала авария, произошедшая первого февраля 2011 года. Тогда военный спутник "Гео-ИК-2", запущенный на ракете-носителе "Рокот", в расчетное время не вышел на связь, а позже был обнаружен на нерасчетной орбите.
Пуски ракет "Рокот" после этого были приостановлены до выяснения обстоятельств неудачного запуска. Госкомиссия установила, что предварительной причиной отсутствия связи с "Гео-ИК-2" является отрицательный энергобаланс космического аппарата, образовавшийся в результате просадки напряжения бортового электропитания.
В конце апреля 2011 года Перминов, которому было тогда 65 лет, был отправлен в отставку в связи с достижением им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе. В настоящее время он является заместителем генерального директора - генерального конструктора ОАО "Российские космические системы". Руководителем Роскосмоса был назначен 53-летний генерал армии Владимир Поповкин.
Перед назначением главой Роскосмоса он был первым заместителем министра обороны РФ.
При Поповкине орбитальная группировка российской навигационной системы ГЛОНАСС под занавес 2011 года впервые обеспечила прием навигационного сигнала в глобальном масштабе.
По состоянию на 8 декабря, всего в составе группировки системы ГЛОНАСС находился 31 космический аппарат, 24 из них использовались по целевому назначению. Три спутника - на этапе ввода в эксплуатацию, два - на техобслуживании, один - на испытаниях систем, еще один - в резерве.
Два спутника навигационной системы ГЛОНАСС планируется ввести в эксплуатацию до конца года, а в начале 2012-го будет подключен еще один аппарат. Сейчас завершается формирование федеральной целевой программы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы, основная задача которой - поддержание навигационной системы и ее развитие для обеспечения конкурентоспособности и создания условий для широкомасштабного использования, как в России, так и за рубежом.
ервый в истории старт российской ракеты с космодрома за пределами бывшего СССР состоялся 21 октября 2011 года. С успешным запуском "Союза СТ-Б", который 22 октября вывел на орбиту два европейских спутника Galileo, стал реальностью совместный проект России и Европы, начатый еще в конце 1990-х годов.
Он обеспечит космодрому Куру более широкие возможности для запусков, так как сейчас у европейцев нет собственной ракеты среднего класса. Ранее "Союз" мог стартовать только с двух космодромов - российского Плесецка и с Байконура в Казахстане.
Для запусков с Куру ракету пришлось модифицировать. Новая версия "Союз-СТ" - вариант трехступенчатой ракеты-носителя "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат", адаптированной к условиям повышенной жары и влажности.
Кроме того, на борт носителя установлена аппаратура, дающая возможность выключения двигателей ракеты с Земли: в случае необходимости ее полет может быть прерван оператором. Дополнительно ракета оснащена радарными ответчиками, которые позволят контролировать ее положение во время полета.
Для запуска "Союзов" из Французской Гвианы российские специалисты создали 52-метровую мобильную башню обслуживания, которая позволяет готовить ракету и спутник в вертикальном положении, а также защищает ракету от вредного влияния тропического климата. Предполагается, что коммерческие пуски "Союза-СТ" с космодрома в Куру будут проводиться не менее десяти лет, в год будет осуществляться до четырех стартов.
Кроме того, запланировано начало строительства космодрома "Восточный" - будущего российского космодрома, который планируется построить на Дальнем Востоке, в Амурской области вблизи посёлка Углегорск. Старт строительства космодрома запланирован на начало 2012 года, первого стартового комплекса - на 2012 год, первый пуск ракеты-носителя - на 2015 год, первый запуск пилотируемого космического корабля - на 2018 год.
В июле 2011 года российские ученые праздновали крупный космический успех. Тогда была успешно выведена на орбиту и начала работать первая отечественная космическая астрофизическая обсерватория - радиотелескоп "Радиоастрон" ("Спектр-Р"). До сих пор Россия выводила на орбиту только инструменты для исследования Солнца, аппараты серии "Коронас".
Инструменты для наблюдений в радиодиапазоне (в отличие от ультрафиолетовых или инфракрасных инструментов) нет необходимости запускать в космос: земная атмосфера прозрачна для радиоволн.
Однако орбитальный аппарат может быть полезен для работы в составе интерферометра - так называют пары астрономических инструментов, работающие совместно, что позволяет значительно увеличить четкость получаемого изображения. "Радиоастрон" был выведен на орбиту с апогеем 350 тысяч километров, что позволило ученым создать самый большой в истории радиоинтерферометр в "команде" с несколькими российскими и европейскими радиотелескопами.
В начале декабря 2011 года прибор уже начал работать по научной программе. Орбитальная обсерватория будет исследовать далекие галактики, в частности, сможет детально изучать ближайшие окрестности сверхмассивных черных дыр, которые, как полагают ученые, есть в центре этих ярчайших объектов Вселенной.
На долю нового главы Роскосмоса выпало внушительное количество аварий. Первая случилась 18 августа 2011 года, когда новейший спутник связи "Экспресс-АМ4" в расчетное время не вышел на связь. Старт и полет ракеты-носителя "Протон-М" прошли штатно. Однако во время полета орбитального блока в составе разгонного блока и космического аппарата произошел сбой в системе управления разгонного блока "Бриз-М", в результате чего спутник был выведен на нерасчетную орбиту.
Межведомственная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что при формировании циклограммы работы "Бриза-М" была допущена ошибка в программировании. Это привело к неправильной ориентации разгонного блока и, как следствие, выходу спутника не в ту точку, куда планировалось. Остальные системы разгонного блока отработали без замечаний.
Национальный спутниковый оператор ФГУП "Космическая связь", по заказу которого строился "Экспресс-АМ4", констатировал полную потерю спутника, уточнив, что его использование по целевому назначению невозможно. Предприятие также направило в ОСАО "Ингосстрах" заявление о возмещении убытков. Размер страхового возмещения составляет более 7,5 миллиарда рублей.
В августе 2011 года произошла еще одна авария. Запуск грузового "Прогресса" впервые за более чем тридцатилетнюю историю этих кораблей закончился неудачей.
Ракета-носитель "Союз-У" с космическим грузовиком "Прогресс М-12М", который вез на Международную космическую станцию (МКС), в частности, продукты, воду и оборудование, стартовала 24 августа с космодрома Байконур. На 325-й секунде полета произошло нарушение работы двигательной установки, что привело к ее аварийному отключению. В результате корабль упал в районе Горного Алтая, жертв и разрушений на земле не было.
Комиссия, расследовавшая аварию, пришла к выводу, что она произошла из-за "уменьшения расхода горючего в газогенераторе вследствие засорения тракта его подачи", что привело к аварийному выключению двигателя. Члены комиссии пришли к выводу, что выявленный производственный дефект является случайным.
Прошлый "космический" год завершился провалом эффектного и крайне амбициозного проекта "Фобос-Грунт" разработки НПО имени Лавочкина, который должен был стать триумфальным возвращением России в сферу межпланетных исследований.
Зонд, предназначенный для доставки образцов грунта со спутника Марса Фобоса, успешно стартовавший 9 ноября 2011 года, вышел на орбиту, но его маршевая двигательная установка (созданная на базе разгонного блока "Фрегат") не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Красной планете. "Фобос-Грунт" остался на низкой околоземной орбите, установить связь с ним долгое время не удавалось. В течение двух недель попытки получить телеметрию с борта аппарата или передать команды оставались безуспешными.
Пятнадцатого января 2012 года обломки зонда упали на Землю в Тихом океане. Стоимость всей миссии "Фобос-Грунт" оценивалась в 5 миллиардов рублей, из которых цена самого космического аппарата составила 1,2 миллиарда рублей.
Межведомственная комиссия пришла к выводу, что причиной аварии "Фобос-Грунта" стал сбой работы бортового вычислительного комплекса (БВК) из-за воздействия космического излучения. Произошел перезапуск двух комплектов БВК, поэтому он перешел в режим наибольшей экономии энергии и ожидания команды. Сбой произошел на втором витке полета станции на опорной орбите.
В настоящее время в структуру Роскосмоса входят несколько десятков предприятий по всей стране. Агентство продолжает реализовывать Федеральную космическую программу на период до 2015 года. Кроме того, с этого года должна начать реализовываться ФЦП "ГЛОНАСС" на 2012-2020 годы. Бюджетное финансирование на эту программу предусмотрено в размере 346,595 миллиарда рублей.
Бюджетное финансирование самого Роскосмоса, как сообщал ранее Поповкин, составит 150 миллиардов рублей на 2012 год, около 175 миллиардов рублей на 2013 год и порядка 200 миллиардов рублей на 2014 год.
Перед ведомством также стоят задачи по реализации ряда амбициозных проектов в области космоса, в частности, планируются пилотируемые полеты на Луну и на Марс.
Также в России создается перспективная пилотируемая транспортная система - новый пилотируемый космический корабль, который разрабатывается РКК "Энергия". Планируется, что этот корабль заменит нынешние "Союзы" и будет доставлять космонавтов на МКС. Кроме того, реализуется проект по созданию семейства новых ракет-носителей "Ангара", которые будут стартовать с космодрома "Восточный".
В "научном" космосе планируется реализация программы "Луна-Глоб", разработчиком которой является НПО имени Лавочкина. Проект направлен на исследование и практическое использование Луны и окололунного пространства автоматическими беспилотными аппаратами.
Кроме того, в России разрабатывается "Венера-Д" - российский зонд для изучения Венеры, который должен быть запущен около 2016 года. Одной из целей проекта является полномасштабное радиолокационное картографирование Венеры и исследование верхних слоев атмосферы этой планеты.
По мнению академика Железнякова, общей негативной тенденцией развития отечественной космонавтики за последние 20 лет стала деградация отрасли по многим направлениям.
"Мы потеряли очень квалифицированные кадры, финансирование отрасли в течение десяти лет осуществлялось по остаточному принципу, оборудование на предприятиях уже сильно изношено. Из-за этого сейчас пока что нет ни задела, ни масштабных идей в отрасли", - сказал Железняков.
Отвечая на вопрос, как он оценивает нынешнее состояние отрасли, эксперт ответил: "не очень высоко, потому что после длиной череды неудач и аварий мы оказались в режиме ожидания".
"Все понимают, что многое надо кардинально менять, но нет ясности, что именно надо изменить. Будем надеяться, что этот период не очень затянется, и в ближайшее время появится программа дальнейшего освоения космоса, появятся на это средства и начнется возрождение отрасли", - отметил Железняков.
Эксперт добавил, что при нынешнем уровне финансирования отрасли, на месте главы Роскосмоса, он бы направил средства, в первую очередь, на решение вопросов, связанных с национальной безопасностью.
источник - http://ria.ru/science/20120225/573897676.html

Рогозин не связывает проблемы ракетно-космической отрасли с коррупцией
28 февраля 2012 г. 
Проблемы, наблюдаемые в ракетно-космической отрасли РФ в последний год, не связаны с коррупцией, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве ОПК.
"Хочу сказать, что проблемы, связанные с ракетно-комической техникой, не имеют какого-то ярко выраженного коррупционного измерения",- сказал Рогозин, выступая в рамках "правительственного часа" в Госдуме.
По его словам, они вызваны отсутствием отечественной электронной компонентной базы с надлежащими характеристиками и значительным сокращением института военных представительств на предприятиях для обеспечения контроля качества и надежности изделий.
Кроме того, он обратил внимание и на системные проблемы промышленности в целом, связанные, в первую очередь, с подготовкой кадров.
Рогозин сообщил, что руководство отрасли уже приняло меры по повышению ответственности руководителей предприятий ракетно-космической сферы за выполнение поставленных перед ними задач.
Он также подтвердил, что морская ядерная система в составе подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Барей" и ракетного комплекса "Булава" войдет в боевой состав ВМФ в этом году.
"Разработка "Булавы" проходила сложно и не идеально. Вместе с тем хотел бы напомнить, что на тот период пришлось два экономических кризиса, а также апогей действия ряда деструктивных факторов экономического, производственного и технологического характера. Несмотря на это, в результате предпринимаемых правительством мер, ситуацию удалость стабилизировать",- отметил Рогозин.
Первого февраля 2011 года военный спутник "Гео-ИК-2", запущенный на ракете-носителе "Рокот", в расчетное время не вышел на связь, а позже был обнаружен на нерасчетной орбите.
Восемнадцатого августа 2011 года не вышел на связь в расчетное время новейший спутник связи "Экспресс-АМ4". Во время полета орбитального блока в составе разгонного блока и космического аппарата произошел сбой в системе управления разгонного блока "Бриз-М", в результате чего спутник был выведен на нерасчетную орбиту. Также в августе 2011 года запуск грузового "Прогресса" впервые за более чем тридцатилетнюю историю этих кораблей закончился неудачей. На 325-й секунде полета произошло нарушение работы двигательной установки, корабль упал в районе Горного Алтая.
Межпланетная станция "Фобос-Грунт", предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса Фобоса, успешно стартовавшая 9 ноября 2011 года, вышла на орбиту, но ее маршевая двигательная установка не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Красной планете. "Фобос-Грунт" остался на низкой околоземной орбите, установить связь с ним долгое время не удавалось. Пятнадцатого января 2012 года обломки зонда упали на Землю в Тихом океане.
Запуск спутника двойного назначения "Меридиан" 23 декабря 2011 года с космодрома "Плесецк" окончился неудачей - космический аппарат не вышел на расчетную орбиту, его обломки упали в Сибири.
источник - http://ria.ru/culture/20120228/578693684.html

Космодром Восточный

Поповкин: завершение стройработ-главная задача по Восточному на 2012 г
22 февраля 2012 г. 
Главная задача в этом году, касающаяся нового космодрома Восточный - завершение всех строительных работ, сообщил в среду глава Роскосмоса Владимир Поповкин в эфире телеканала "Россия 24".
"На Восточном сейчас развернуты все необходимые работы. Налажена система электроснабжения, идет строительство железных дорог и автодорог", - сказал Поповкин.
По его словам, на данный момент все работы на Восточном идут по графику, чтобы к 2015 году все было готово к запуску первой ракеты.
"Разработан генеральный план-график создания космодрома. Задача этого года - выполнить все строительные работы на стартовом комплексе, чтобы начать монтажные работы в следующем году", - отметил глава Роскосмоса.
Космодром Восточный планируется построить в Амурской области недалеко от закрытого города Углегорск. Планируется, что с космодрома будут запускаться новые ракеты-носители "Ангара", первый запуск ракет запланирован на 2015 год, первый пилотируемый запуск - на 2018 год.
В настоящее время все пилотируемые российские старты проходят с площадки номер один космодрома Байконур, который Россия арендует у Казахстана.
Ранее глава Роскосмоса Владимир Поповкин сообщал, что на создание будущего космодрома Восточный планируется выделить 250 миллиардов рублей. Ранее также сообщалось, что Россия может потратить более 46 миллиардов рублей с 2012 про 2014 год на создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный.
источник - http://ria.ru/science/20120222/572256115.html

Кризис и санкции

Белый дом предлагает урезать бюджет НАСА
13 февраля 2012
Президент США Барак Обама попросит у Конгресса 17,7 млрд. долларов для НАСА на 2013 год, сумму, которая является самой низкой для агентства за четыре предыдущих года.
Планетарный отдел науки НАСА будет нести на плечах тяжелую долю сокращения. В соответствии с предложением президента, бюджет упадет с $ 1,5 млрд до $ 1,2 млрд долларов, а это на 20% процентов меньше.
Ожидаемое от Капитолийского холма обещание в 17,7 млрд. долларов для бюджета НАСА представляет собой лишь небольшое сокращение по сравнению с $ 17,8 млрд, которые Конгресс утвердил в ноябре 2012 года. Но по сравнению с $ 18,7 млрд. предложенными Обамой на 2013 год для пятилетнего бюджета, которые он направил в Конгресс в прошлом году, этот финансовый план представляет собой 5% сокращение.
Могло быть и хуже. По словам источника, знакомого с внутренней работой администрации планирования бюджета Обамы, управление Белого дома по менеджменту и бюджету просило осенью прошлого года агентство представить предложения по бюджету в течение трех сценариев: 5% сокращение, 10% и 15%, относительно внегодовых планов расходов, представленных в прошлом году.
Бюджет брифинга запланирован на сегодня (13 февраля) - многие из подобных событий транслируются по телевидению.
НАСА планирует развернуть свой бюджет в телевизионном брифинге в штаб-квартире агентства в 2 часа дня EST (19:00 GMT), и в то же самое время на ВВС планируется брифинг для журналистов в Пентагоне о предложениях о расходах на 2013.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2053

Госдеп США лишил РФ грантов, выделенных на космические разработки
16 февраля 2012 г. 
Госдепартамент США аннулировал два научно-исследовательских грантов, предоставленные российским ученым по программе Russian Initiative в 2011 году, сообщила газета "Известия" в ночь на четверг.
Исследования в области магнитоплазменной аэродинамики были запланированы на 2011 - 2014 годы. Эти работы должны были осуществляться на базе Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН. Грантовая сумма в 2 миллиона долларов была переведена в Россию, но Госдеп наложил на проект вето, и аботы были прекращены, говорится в сообщении на сайте издания.
"Госдепартамент наложил запрет на гранты после их оценок, такого раньше никогда не происходило", - цитирует газета замдиректора ОИВТ Эдуарда Сона.
В итоге были закрыты, в частности, российские проекты по управлению полетом космических аппаратов с помощью магнитоплазменной аэродинамики, сообщил Сон.
По мнению руководителя отделения магнито-плазменной аэродинамики ОИВТ Валентина Битюрина, Госдеп мог лишить россиян денег из-за того, что тема их исследования близка военной области. При этом глава Института космической политики Иван Моисеев считает, что в случаях с военными разработками американцы имеют обыкновение четко и публично обозначать свою позицию.
источник - http://ria.ru/science/20120216/566991590.html

НАСА предчувствует кризис своих космических программ
18 февраля 2012
Через несколько дней после того, как президент Обама встретился с лучшими студентами средней школы в 2012 году на научной ярмарке в Белом доме, чтобы отпраздновать их победы и достижения и поощрить молодежь Америки изучать науку и заняться научной карьерой, технологиями, инженерией и математикой.
Администрация Обамы приняла решение о сильном сокращении бюджета самой научной программы НАСА, которая должна вдохновлять тех же самых студентов.
В прошлом году администрация Обамы закрыла проект Constellation, программу НАСА по возобновлению полетов американских астронавтов на Луну. В этом году президент погубил программу НАСА ExoMars, направленной на управление двумя амбициозными миссиями на Марсе с 2016 по 2018 год для поиска признаков жизни. Теперь же Европа активно ищет пути сотрудничества с Россией, чтобы работать над проектом, теперь недоступным НАСА.
Ученые и политики немедленно выразили свое мнение, в первую очередь, выразив опасения насчет того, что Америка может потерять «драгоценный алмаз», первенство в такой важной отрасли, как астронавтика. Джим Белл, ученый, специалист по марсоходам, профессор из университета штата Аризона и президент Планетарного общества (ПЛО) добавил, что научные организации должны работать с Конгрессом, чтобы повлиять на обсуждение проблемы сокращения бюджета в ближайшие месяцы.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2062

Последствия предыдущих катастроф

У РКК "Энергия" нет данных о смерти работников после испытаний "Союза"
1 февраля 2012 г. 
РКК "Энергия" не располагает какой-либо информацией о смерти двух сотрудников Завода экспериментального машиностроения, входящего в состав корпорации, сообщил РИА Новости в среду представитель предприятия.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщили о том, что оба скончавшихся сотрудников якобы имели отношение к испытаниям спускаемого аппарата космического корабля "Союз ТМА-04М", во время которых он получил повреждения.
"Фотографии в траурных рамках на КПП большого завода, равно как и на проходных любой другой крупной организации, где работает более тысячи человек, выставляются, к сожалению, довольно часто - такова жизнь. Причины же смерти, как правило, носят самый разный характер - здесь и состояние здоровья, и возраст, и несчастные случаи. СМИ, пытающиеся манипулировать информацией источников и спекулировать деликатной темой о причинах смерти, не располагая данными заключений врачей, поступают безответственно и некорректно", - отметил в этой связи представитель предприятия.
Как сообщалось ранее, запуск нового экипажа на Международную космическую станцию (МКС) будет перенесен с 30 марта на более поздний срок из-за допущенной, по предварительным данным, небрежности при сборке спускаемой капсулы космического корабля "Союз ТМА-04М".
источник - http://ria.ru/science/20120201/554259866.html

Версия о воздействии радара на "Фобос" отвергнута после опыта
2 февраля 2012 г. 
Версия о возможном воздействии на полет "Фобос-Грунта" излучения американских радаров на Маршалловых островах не подтвердилась в результате проведенного наземного опыта, сообщил в четверг глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
"Принцип работы межведомственной комиссии состоял в том, чтобы рассмотреть все версии, вплоть до самых невероятных. Мы опытным путем проверили версию о воздействии потока высокоэнергетичных частиц (от возможного воздействия американского радара) на аппаратуру "Фобоса", и комиссия пришла к выводу: да, это невозможно", - сказал Поповкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
источник - http://ria.ru/science/20120202/554495781.html

Ущерба природе Горного Алтая в зоне падения ступеней ракет не выявлено
6 февраля 2012 г. 
К настоящему времени эксперты не выявили никаких вредных последствий для окружающей среды от падения ступеней ракет-носителей, запускаемых на Байконуре, заявил журналистам в понедельник глава Республики Алтай Александр Бердников.
Отработанные ступени ракет-носителей во время запусков с Байконура падают на территории Горного Алтая. В область падения входят Усть-Канский, Шебалинский, Онгудайский, Чемальский, Чойский, Турочакский и Улаганский районы республики. После падения в Горном Алтае космического грузовика "Прогресс" в конце августа Роспотребнадзор запустил программу бессрочного мониторинга зоны, все результаты которого свидетельствуют об отсутствии какого-либо заражения местности.
"Что касается воздействий на природу, я вам докладываю по-честному. После падения в связи с выходом из строя ракеты-носителя "Союз-У" грузового корабля "Прогресс", на территории Алтай было проведено более 40 исследований: орехов, овощей, других составляющих: плоды, почва, животные и так далее. Превышение радиационного фона не наблюдается", - заявил глава Республики Алтай.
Бердников отметил, что по оценкам зарубежных и российских экспертов, по итогам 2011 года республика Алтай входит в пятерку наиболее экологически безопасных регионов России.
Он также сообщил, что в ходе исследований, которые проводились специалистами Роскосмоса, Минздравсоцразвития и Республики Алтай, следов гептила (ракетное топливо) обнаружено не было. "До сих пор мое обещание о премировании того человека, который принесет лысого бурундука со следами отравления гептилом остается в силе", - сказал Бердников.
Глава республики также сообщил, что в настоящее время готовится его встреча с руководством Роскосмоса для обсуждения ситуации вокруг падения ступеней ракет-носителей в регионе.
Ранее первый вице-премьер региона Юрий Антарадонов сообщал, что правительство Республики Алтай заключит договор с Сибирским государственным медицинским университетом (СибГМУ, Томск) для комплексного исследования влияния упавших ступеней ракет-носителей на экологию региона и здоровье жителей в районе падений.
Ракета-носитель "Союз-У" с космическим грузовиком "Прогресс М-12М" стартовала 24 августа с космодрома "Байконур". Во время полета ракеты-носителя на участке работы третьей ступени на 325-й секунде произошло нарушение работы двигательной установки, приведшее к ее аварийному отключению. Обломки космического грузовика, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали на территорию Горного Алтая. После происшествия местное население, которое и так ранее возмущалось падением ракетных ступеней в тайге, проявило обеспокоенность. Многие заявляли, что эти события негативно влияют на здоровье и общее самочувствие людей.
источник - http://ria.ru/eco/20120206/558648214.html

Космические корабли и ракеты нового поколения

Летные испытания нового корабля могут начаться в 2015-2016 годах
14 февраля 2012 г. 
Летные космические испытания перспективной российской пилотируемой транспортной системы могут начаться в 2015-2016 годах, сообщил во вторник на пресс-конференции начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
"Эскизный проект новой системы уже завершен, сейчас идет этап технического проектирования. Самое главное, чтобы новый пилотируемый корабль смог полететь дальше низкой околоземной орбиты. Если все пойдет нормально, то летные космические испытания можем начать в 2015-2016 годах", - сказал Краснов.
По его словам, при этом эти испытания не обязательно проводить с космодрома Восточный в Амурской области. "Их можно осуществлять с существующего космодрома Байконур", - сказал он.
В свою очередь статс-секретарь - заместитель руководителя Роскосмоса Виталий Давыдов сообщил, что для испытаний нового корабля будет использована либо новая ракета-носитель "Ангара", либо уже существующие "Протон" и "Зенит".
"Если летные испытания "Ангары" пройдут нормально, то используем ее. Если возникнут с ней накладки, то можно использовать и существующие ракеты - "Протон" или "Зенит", - сказал Давыдов.
Новый российский пилотируемый космический корабль, который в будущем может заменить "Союзы", будет способен совершать полеты не только к Международной космической станции (МКС), но и "путешествовать" на Луну, заявлял ранее президент-генконструктор РКК "Энергия" Виталий Лопота.
В апреле 2009 года корпорация "Энергия" победила в тендере на разработку эскизного проекта перспективного российского пилотируемого космического корабля. Предусмотрено создание нескольких модификаций корабля, предназначенных для полетов на земную и окололунную орбиту, ремонта космических аппаратов, а также для сведения с орбиты вышедших из строя спутников и крупных фрагментов космического мусора.
В техническом проекте будут дополнительно проработаны проблемные вопросы, выявленные на этапе эскизного проекта. Материалы технического проекта должны быть представлены на экспертизу в июле 2012 года.
Новый пилотируемый космический корабль нового поколения будет приземляться в десять раз точнее "Союза" за счет применения парашютно-реактивной системы посадки. Планируется, что парашют будет раскрываться на нижнем участке спуска корабля и работать вместе с реактивными двигателями. По некоторым бортовым системам, которые могут быть использованы непосредственно для "Руси" РКК "Энергия" уже ведет работу.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565537004.html

Конкурс в космонавты

Четыре кандидата в космонавты будут участвовать в конкурсном отборе
6 февраля 2012 г. 
Конкурсная комиссия по дополнительному отбору кандидатов в космонавты выбрала четверых кандидатов, которые будут участвовать в очном отборе, сообщает Роскосмос.
Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций приняла решение о проведении Центром подготовки космонавтов в текущем году открытого конкурса по дополнительному набору кандидатов в космонавты.
"Рассмотрев документы, поступившие к настоящему времени от 25-ти претендентов, конкурсная комиссия приняла решение пригласить для участия в очном этапе отбора четверых кандидатов соответствующих всем требованиям", - говорится в сообщении.
В состав конкурсной комиссии входят представители Центра подготовки космонавтов, ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия", Института медико-биологических проблем Российской академии наук.
В соответствии с временным положением по проведению открытого конкурса по отбору кандидатов в космонавты в 2012 году, утвержденным руководителем Роскосмоса, все заявки принимаются Центром подготовки космонавтов.
источник - http://ria.ru/science/20120206/558644689.html

РАН не исключает создания отряда "ученых-космонавтов"
8 февраля 2012 г. 
Российская академия наук не исключает появления отряда "ученых-космонавтов" в ближайшее время при условии наличия кандидатов, способных выдержать космические физические нагрузки, заявил главный ученый секретарь президиума РАН Валерий Костюк в среду на пресс-конференции, посвященной Дню российской науки.
"Я думаю, что такие отряды будут, но я не считаю, что будут сняты ограничения, связанные со здоровьем. Медики без восторга относятся к тому, чтобы отправлять людей в космос без дополнительной физической подготовки. Ученые, какими бы умными они не были, все равно должны быть здоровыми - космос есть космос", - сказал Костюк.
Главный ученый секретарь выразил уверенность в том, что молодые ученые обязательно попытаются попасть в этот отряд.
"Я не знаю, есть ли желающие, но уверен, что они будут. Молодые ребята всегда хотят чего-то нового", - продолжил ученый.
Идея включить профессиональных ученых в отряды космонавтов не раз появлялась среди ученого сообщества России в 1990-2000-х годах. Однако они так и не нашли отклика внутри космических ведомств и не были реализованы. С другой стороны, среди американских астронавтов очень много "гражданских" специалистов в разных научных сферах - минералогии, астрофизики и других разделов науки.
источник - http://ria.ru/science/20120208/560290116.html

Роскосмос получил всего 43 заявления от желающих стать космонавтами
14 февраля 2012 г.
 Роскосмос к настоящему времени получил всего 43 заявления от претендентов в космонавты в рамках дополнительного отбора, сообщил во вторник журналистам начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
Ранее межведомственная комиссия по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций приняла решение о проведении Центром подготовки космонавтов в текущем году открытого конкурса по дополнительному набору кандидатов в космонавты.
По словам Краснова, Роскосмос заинтересован в большем количестве заявок, чтобы в результате отобрать пять-шесть кандидатов. "На сегодняшний день подано 43 заявления, из них 27 от кандидатов из ракетно-космической отрасли, от шести женщин, трех военнослужащих и семи из других отраслей. Ко второму этапу конкурса допущено четыре человека", - сказал Краснов.
Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Сергей Крикалев в свою очередь отметил, что в отряд европейских астронавтов заявки в этом году подали 6 тысяч человек, а в отряд попали только семеро, из них одна женщина.
"У нас в отряде женщин, скорее всего, также будет меньше чем мужчин, но это в основном связано с тем, что у женщин нет желания идти в отряд", - сказал Крикалев.
По словам заместителя руководителя Роскосмоса Виталия Давыдова, на сегодняшний день в отряде космонавтов РФ 39 человек, из них она женщина - Елена Серова, которая может отправиться на МКС в 2014 году.
Давыдов также перечислил основные требования, предъявляемые к кандидатам в отряд космонавтов. По его словам, кандидату должно быть до 33 лет, общий стаж работы должен быть не менее пяти лет, при этом человек должен заниматься одним видом деятельности не менее трех лет, рост от 150 до 190 сантиметров, рост сидя (это важно при осуществлении полета на станцию, поскольку в пилотируемом корабле летят сидя) - от 80 до 90 сантиметров, вес кандидата должен составлять от 50 до 90 килограммов.
Он также отметил, что для того, чтобы подготовить человека к полету, понадобится шесть лет, и только потом космонавт, возможно, сможет осуществить полет. "Кандидаты это должны понимать. Мы очень надеемся, что в отряд придут люди, которые знают, зачем им это нужно, и которые знают, чего они хотят", - сообщил замруководителя Роскосмоса.
В свою очередь начальник пилотируемых программ Роскосмоса отметил, что у людей должна быть мотивация и стимул, которым является перспектива осуществления будущего космического полета.
"Предлагается интересная, сложная и опасная работа. Те, кто идет в отряд за материальными благами, может даже не подавать заявление. Есть много других, более простых способов заработка с меньшими физическими затратами", - отметил начальник Центра подготовки космонавтов.
По словам Краснова, три-четыре года назад зарплата космонавтов первого класса составляла 30 тысяч рублей. "Сейчас, наверное, около 70 тысяч рублей. Но соотношение физических, биологических и других затрат не соразмерно с получаемой заработной платой. Главный вопрос - не что смогут люди получить, а что они смогут отдать", - отметил он.
Крикалев также сообщил, что первый этап, подразумевающий прием всех необходимых документов от кандидатов в космонавты Роскосмоса, планируется закончить 15 марта.
По его словам, всего желающим пополнить ряды космонавтов предстоит пройти три этапа отбора.
"Первый этап - это заочная фаза, когда люди собирают и подают все необходимые документы. Вторая фаза будет очная, в ходе которой кандидаты пройдут психологические тесты, их также проверят на профпригодность. Третий этап, самый дорогостоящий, это медобследование. Кандидатам предстоит более чем месяц находиться на медобследовании в стационаре", - сказал Крикалев.
По словам начальника пилотируемых программ Роскосмоса, ведомство в настоящее время не ведет отбор космонавтов для полета на Луну.
"До 2020 года у нас все космонавты будут летать только на МКС. Просто характер космических полетов за это время несколько изменится. Сейчас главная задача - максимально использовать станцию для экспериментов по пилотируемому полету в дальний космос. Главная цель - смоделировать адаптивность систем МКС и их надежность в случае дальних полетов", - заключил Краснов.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565520904.html

Новости МКС

Излишек конденсата на "Союзе" экипаж удаляет с помощью полотенец
6 февраля 2012 г. 
Излишки конденсата, периодически появляющегося внутри космического корабля "Союз ТМА" во время полета на Международную космическую станцию (МКС), экипаж удаляет вручную с помощью полотенец, написал в своем блоге на сайте Роскосмоса российский космонавт Антон Шкаплеров.
"На корабле мы боремся с конденсатом с помощью холодильно-сушильного агрегата. Воздух, проходя через агрегат, осушается, а собранную влагу в ХСА мы с помощью ручного насоса перекачиваем в сборник конденсата. Иногда система не справляется с конденсатом, который и оседает на металле. Тогда космонавты собирают влагу с помощью полотенец", - отметил Шкаплеров.
Он также ответил на вопрос читательницы блога, пьют ли на борту МКС минеральную газированную воду.
"Газированной воды или других напитков с газом на борту МКС нет. Сложность заключается в потреблении. На заре пилотируемой космонавтики, американские астронавты брали с собой колу и пепси (Кока-Колу" и "Пепси-Колу" - ред.). Но употребить так и не смогли, только отсек выпачкали. При открытии напитков из бутылок выделялась только пена. Поэтому и Новый год мы встречали с соком, и, конечно же, без свечей и бенгальских огней!", - рассказал космонавт.
Шкаплеров отметил также, что в российских и американских модулях МКС отсутствуют какие-либо специфические запахи.
"Если находишься около обеденного стола во время приема пищи, то чувствуешь запахи еды. Никакие ароматизаторы воздуха на станции не используются. Думаю, это связанно с тем, что людей много, а вот вкусы у них разные. Запахи на российском и американском сегментах одинаковы, так как система обеспечением газового состава у нас на станции едина", - заключил Шкаплеров.
источник - http://ria.ru/science/20120206/558561033.html

ЦУП не будет проводить маневр по уклонению МКС от обломка ракеты
7 февраля 2012 г. 
Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) во вторник не будут проводить маневр по уклонению Международной космической станции (МКС) от обломка индийской ракеты-носителя PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle), поскольку он пролетит на безопасном расстоянии от станции, сообщил во вторник РИА Новости представитель ЦУП.
"Уклонения не будет, потому что обломок очень далеко летит от станции. Сближение фрагмента космического мусора с МКС будет два раза: первый - в 19.51 мск (обломок пролетит от МКС на расстоянии 26,5 километра), второй раз - в 21.23 мск (на расстоянии 33,5 километра)", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, НАСА на своем сайте сообщило, что сближение обломка индийской ракеты с МКС может произойти во вторник, в 10.50 по времени восточного побережья США (19.50 мск) и в 12.22 (21.22 мск).
При этом НАСА отмечает, что если маневр уклонения МКС от фрагмента космического мусора будет необходим, то, по оценкам специалистов американского аэрокосмического агентства, он должен быть выполнен во вторник, в 8.32 по времени восточного побережья США (17.32 мск).
По информации НАСА, индийская ракета-носитель PSLV была запущена в 2001 году и обломок, который мог угрожать МКС, является фрагментом четвертой ступени ракеты. Распад ракеты произошел примерно через два месяца после ее успешного запуска и выведения полезной нагрузки на орбиту.
источник - http://ria.ru/science/20120207/559291784.html

Роскосмос не исключает полетов на МКС длительностью более года
14 февраля 2012 г. 
Роскосмос не исключает, что в рамках экспериментов по моделированию будущих полетов к Луне и Марсу продолжительность работы некоторых экипажей Международной космической станции может составить год, а не полгода, как сейчас, сообщил во вторник журналистам начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
"Годовые полеты на МКС вполне вероятны, но они необходимы для того, чтобы провести эксперимент с целью выяснения возможности подготовки к более длительным полетам, в частности, к Луне и Марсу. Пока речи по подготовке космонавтов на Луну не идет", - сказал Краснов.
Он напомнил, что на МКС планируется продолжить и развить наземный эксперимент "Марс-500".
"Сейчас мы обсуждаем возможность проведения эксперимента "Марс-500" на Международной космической станции, но для этого вовсе необязательно устраивать для экипажа изоляцию длительностью более 500 дней. Важно обеспечить просто саму возможность такой автономности в условиях невесомости, чтобы затем использовать полученный опыт и знания на будущих полетах к Луне и Марсу", - сказал Красно.
Эксперимент по 520-суточной имитации полета на Красную планету был завершен 4 ноября. Международную экспедицию возглавлял россиянин Алексей Ситёв, врач миссии - также российский гражданин Сухроб Камолов. В "полете" им помогал в качестве космонавта-исследователя Александр Смолеевский. Бортинженер "марсолета" - Ромэн Шершель из Франции, итальянцу Диего Урбине и китайцу Вану Юэ были отведены на борту должности исследователей.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565536769.html

Космонавты Кононенко и Шкаплеров завершили работу в открытом космосе
17 февраля 2012 г. 
Космонавты Олег Кононенко и Антон Шкаплеров завершили все работы в рамках первого в этом году выхода в открытый космос по российской программе и благополучно вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).
Для Шкаплерова этот выход был первым в его карьере. Более опытный Кононенко уже дважды работал за бортом станции во время его первого полета на МКС в 2008 году.
Работы в околоземном пространстве выполнялись в компьютеризированных скафандрах "Орлан-МК". Это пятая модификация "Орланов" и первый российский компьютеризированный скафандр, который используется на орбите с 2009 года. При возникновении нештатных ситуаций (например, при повышенном расходе кислорода) соответствующая информация высвечивается на электронном табло, подается звуковой сигнал и появляется подсказка. Впрочем, хитрую электронику космонавт может по своему желанию частично отключить.
За время работы за бортом МКС Кононенко и Шкаплеров перенесли грузовую стрелу со стыковочного отдела на малый исследовательский модуль (МИМ-2).
При этом им не удалось выполнить вторую задачу - установить дополнительные противометеороидные панели на рабочем отсеке служебного модуля "Звезда".
Вместе с тем, космонавты выполнили две дополнительные задачи - установили блоки и экспонировали на внешней поверхности станции образцы в рамках эксперимента "Выносливость". Этот эксперимент призван установить влияние факторов космического пространства на деформационные и прочностные характеристики материалов образцов, экспонированных в нагруженном и ненагруженном состояниях. В эксперименте используется научная аппаратура общей массой 11 килограммов.
Кроме того, Кононенко и Шкаплеров взяли пробы-мазки с внешней поверхности гермокорпуса в рамках эксперимента "Тест". Его цель - химический, токсикологический и микробиологический анализ проб, отобранных с внешней поверхности гермокорпуса.
На МКС, помимо Кононенко и Шкаплерова, в настоящее время несут вахту космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавты НАСА Дениэл Бербэнк и Дональд Петтит, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андрэ Кауперс.
Общая продолжительность работы Кононенко и Шкаплерова составила 6 часов 16 минут.
источник - http://ria.ru/science/20120217/567745411.html

Экипаж МКС тестирует систему лазерной связи для передачи информации
20 февраля 2012 г. 
Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) проводят эксперимент "Система лазерной связи" (СЛС) для передачи больших объемов информации на Землю, сообщил в блоге Роскосмоса бортинженер Антон Шкаплеров.
"Прием-передача производится по каналу Борт - Заданный наземный пункт (НП) - Борт. Скорость передачи должна составлять от 2 до 75 Мбит/с на дальности до 1000 километров. После отработки методики и успешных результатов СЛС будет еще одним каналом для передачи информации российскими средствами", - написал Шкаплеров.
Космонавт рассказал также, какие еще средства передачи информации и общения используются на МКС.
"Позвонить с борта МКС можно по спутниковому телефону в любую точку Земли. Главное - наличие свободного времени и спутниковой связи. К сожалению не все время есть такая возможность. Также по этому каналу связи (KU-band) мы можем работать с интернетом. Скорость небольшая, но новости просмотреть можно. Для удобства на борту есть еще почтовая программа. Перед стартом мы подаем списки электронных адресов, почту от которых мы будем получать во время полета на специальный адрес NASA. Списки могут быть откорректированы во время миссии. Эту почту нам забрасывают во время так называемой синхронизации, где-то 3-4 раза в день", - отметил Шкаплеров.
источник - http://ria.ru/science/20120220/570545477.html

Первое крепкое рукопожатие между человеком-астронавтом и космическим роботом.
25 февраля 2012
Робот Robonaut 2, созданный НАСА для облегчения жизни астронавтов на борту Международной космической станции (МКС), поприветствовал американского астронавта Даниэля Бербэнка (Daniel Burbank) крепким рукопожатием. После этого, используя свои ловкие руки, робот на языке жестов сказал знаменитую фразу "Hello, world", фразу, с которой начинается изучение большинства языков программирования.
"Для камеры можно сказать, что это было весьма крепкое рукопожатие" - говорит Бербанк в видео, посвященном этому событию. - "Робот является совершенным устройством, хочется особо отметить хорошую работу инженеров-разработчиков и программистов".
Робот Robonaut 2 или R2, как кратко именуют его в НАСА, является роботом-андроидом, на создание которого ушла сумма в 2.5 миллиона долларов. Находясь на борту Международной космической станции, робот будет помогать астронавтам выполнять сложные работы и содержать в порядке все системы станции. Робот является совместной разработкой специалистов НАСА и компании General Motors, и уже сейчас он стал первым гуманоидным роботом, который был запущен людьми в космос.
Робот был доставлен на борт МКС во время последнего полета шаттла Discovery в феврале месяце 2011 года. Робот состоит из туловища, рук-манипуляторов и головы, оборудованной камерами, его высота сосавляет один метр, а весит он 150 килограмм. Первое включение робота на борту станции произошло в августе месяце прошлого года, с того момента астронавты выполняли проверки работоспособности его систем и программного обеспечения. У робота R2 на борту космической станции есть близнец-двойник на Земле, который используется для полевых испытаний колесной передвижной платформы, с помощью которой робот сможет самостоятельно передвигаться по поверхности других планет.
Немногим позже астронавты займутся проверкой камер робота и его системы компьютерного зрения. Установленные в голове робота, эти камеры позволят видеть роботу и людям-диспетчерам все, что видит робот и то, что он делает. По завершению проверки камер робот начнет проходить обучение, в ходе которого он будет нажимать на кнопки, щелкать выключателями и манипулировать другими элементами управления на тестовой панели, которая похожа на реальные средства управления системами Международной космической станции.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3367-video-pervoe-krepkoe-rukopozhatie-mezhdu-chelovekom-astronavtom-i-kosmicheskim-robotom.html

Дальнейшее развитие МКС

НАСА и Роскосмос пересматривают сценарий затопления МКС
3 февраля 2012 г. 
Роскосмос и НАСА обсуждают необходимые изменения сценария затопления Международной космической станции после 2020 года - текущий его вариант предполагает использование одного из европейских грузовиков ATV, последний из которых отправится к станции в 2014 году, сообщил журналистам руководитель программы МКС в НАСА Майкл Саффредини.
Первый грузовой корабль ATV (Automated Transfer Vehicle) был запущен к МКС в 2008 году, второй корабль - в феврале 2011 года. Запуск третьего по счету грузовика ATV-3 намечен на февраль 2012 года, а четвертый отправится к МКС в начале 2013 года. Последний европейский грузовик ATV-5 доставит груз на космическую станцию в 2014 году, после чего программа будет завершена, и европейцы будут переориентировать ее на другие цели.
Саффредини пояснил, что перед затоплением орбиту станции поднимут, чтобы выиграть дополнительное время для решения технических вопросов - эта операция позволит "купить" более года для проработки последующих маневров. После того, как высота орбиты МКС упадет до примерно 270 километров, текущий план предполагает отправку к ней европейского корабля ATV, который будет использоваться для контролируемого затопления станции.
"ATV может свести станцию с орбиты, это не лучший корабль для решения этой задачи, но у нас очень большая площадь океана, куда мы можем "метить"", - сказал Саффредини журналистам в пятницу.
"Более важный вопрос - что мы будем делать после того, как программа ATV закончится. Сейчас мы с нашими российскими коллегами работаем над разработкой концепции дальнейшей работы станции", - отметил представитель НАСА.
В октябре 2011 года начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов заявил, что срок эксплуатации Международной космической станции на орбите может быть продлен с 2020 до 2028 год в качестве сборочного комплекса для запуска малых космических аппаратов. Первоначально планировалось эксплуатировать МКС до 2015 года, затем международные партнеры договорились о том, что станция будет работать не менее, чем до 2020 года.
Саффредини подчеркнул, что, в отличие от аппаратов 1990-х годов, американского спутника UARS и германского телескопа ROSAT, упавших на Землю осенью 2011 года, МКС изначально проектировалась и строилась из расчета на контролируемое сведение с орбиты в океан.
Ранее руководитель центра космических операций Европейского космического агентства (ЕКА) Томас Райтер (Thomas Reiter) сообщил, что после завершения программы ATV европейские грузовики следующего поколения могут быть использованы в качестве космических буксиров - для ремонта и возврата вышедших из строя космических аппаратов.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555216035.html

Автономный модуль "ОКА-Т" могут вывести на орбиту в 2016-2017 гг
14 февраля 2012 г. 
Автономный российский космический модуль "ОКА-Т" может быть запущен в 2016-2017 годах в том случае, если для него наберется полезная нагрузка, сообщил во вторник на пресс-конференции начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
"Этот модуль сможет обслуживаться как космонавтами с борта МКС, так и прилетающими космонавтами, там идеальные условия гравитации. Самое сложное - это набрать полезную нагрузку для этого модуля", - сказал Краснов.
По его словам, Россия также обсуждает с западными партнерами варианты полезной нагрузки.
"Если мы эту нагрузку наберем, то в 2016-2017 годах модуль уже может быть запущен. Но отмечу, что постоянное присутствие человека на модуле не обязательно", - отметил Краснов.
В условиях невесомости и глубокого вакуума можно получать материалы с уникальными свойствами, которые невозможно производить на Земле. Однако, как отмечал экс-глава Роскосмоса Анатолий Перминов, "на станции невозможно добиться желаемой степени невесомости, время от времени включаются двигатели, идет вибрация (например, когда члены экипажа занимаются на тренажерах)". По его словам, космический вакуум вблизи МКС тоже довольно "грязный", но этих недостатков будет лишен технологический комплекс "ОКА-Т".
Планируется, что модуль будет летать на орбите, три-четыре раза в год пристыковываясь к Международной космической станции для дозаправки и забора материалов для новых экспериментов.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565537258.html

Спутниковая группировка

Оборудование погибшего спутника "Экспресс" используют для нового
6 февраля 2012 г. 
Оборудование Hughes Network System, работающее в Ka-диапазоне, приобретенное ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) к запуску спутника "Экспресс АМ4", будет использовано для работы с новым космическим аппаратом "Экспересс АМ6", рассказал РИА Новости в понедельник начальник отдела по связям с общественностью ГПКС Денис Сухоруков.
По словам главы представительства Hughes в России Константина Ланина, в 2010 году компания поставила ГПКС две центральных спутниковых станции и несколько сот VSAT-терминалов для практической оценки работы в Ka-диапазоне. Однако в августе 2011 года "Экспресс AM4" - первый российский аппарат, на котором было установлено приемо-передающее оборудование Ka-диапазона, был утерян.
Оборудование, приобретенное у Hughes, оператор начнет использовать не раньше первого квартала 2013 года, когда на орбиту предполагается вывести новый спутник "Экспресс AM6".
"Экспресс AM4" - первый российский высокоэнергетический космический аппарат, запущенный 18 августа 2011 года. Он вышел на нерасчётную орбиту в связи с нештатной работой разгонного блока и был признан окончательно утерянным 30 августа того же года. Внутреннее расследование показало, что авария стала результатом программной ошибки.
Поставщиком спутникового оборудования для космического аппарата выступила европейская компания EADS Astrium, в кооперации с ФГУП ГКНПЦ. Аппарат строился на базе спутниковой платформы Eurostar E3000 производства EADS Astrium с мощностью полезной нагрузки 14 кВт. На спутник было установлено 30 транспондеров C-диапазона, 28 - Ku-диапазона, два - Ka-диапазона, три - L-диапазона.
"Экспресс AM6" - российский спутник тяжелого класса негерметичного исполнения с большим количеством транспондеров и развитой антенной системой. Поставкой модулей полезной нагрузки будет заниматься ФГУП НИИР, субподрядчиком по ретранслятору и антенным системам выступит компания MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA, Канада). Мощность полезной нагрузки - 14 кВт. На спутник будет установлено 14 транспондеров C-диапазона, 44 - Ku-диапазона, 12 - Ka-диапазона, два - L-диапазона
Ka-диапазон - частотный диапазон от 26,5 до 40 ГГц, используется в основном для спутниковой радиосвязи и радиолокации. Название диапазона происходит от смеси английского и немецкого слов: "короткий" (нем. kurz) и "над" (англ. above), что указывает на положение Ka-диапазона: "над" K-диапазоном (18-26,5 ГГц).
Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" (ГПКС) - российский национальный оператор спутниковой связи, входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса. Основано в 1967 году. Владеет 11 геостационарными спутниками, работающими в С-, Ku- и L- диапазонах. Работает на всех географически доступных рынках, предоставляя услуги связи и вещания клиентам из 35 стран мира. В состав входят пять телепортов на территории от Московской области до Хабаровского края - Центры космической связи (ЦКС) "Медвежьи Озера", "Дубна", "Сколково", "Железногорск" и "Хабаровск", высокоскоростная волоконно-оптическая сеть, а также Технический центр "Шаболовка" в Москве.
источник - http://ria.ru/science/20120206/558763664.html

Ошибка в программном обеспечении спутника "Чибис" исправлена
6 февраля 2012 г. 
Ошибка в программном обеспечении находящегося на орбите микроспутника "Чибис-М" исправлена путем перепрошивки, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель отдела спутниковых технологий ИТЦ "СканЭкс" Станислав Карпенко.
Микроспутник, предназначенный для изучения грозовых разрядов в атмосфере, был доставлен на борт МКС рейсом "Прогресса М-13М" 2 ноября 2011 года. "Чибис-М" был запущен с борта грузовика в автоматическом режиме 25 января.
"Была небольшая ошибка в программном обеспечении, которая не влияла на общую работоспособность системы ориентации и стабилизации. Ошибка еще в пятницу была оперативно устранена, благодаря перепрошивке ПО. В настоящее время идет настройка системы, калибровка датчиков, отработка алгоритмов", - сказал Карпенко.
Ранее глава Института космических исследований (ИКИ) академик Лев Зеленый рассказал РИА Новости, что в ходе орбитальных испытаний были выявлены некоторые трудности при попытке работы с системой ориентации, разработанной "СканЭкс".
"Есть некоторые трудности с системой ориентации, которую делала фирма "СканЭкс". Нашли ошибки в программе ориентации, их нужно исправить, чтобы нормально заряжались батареи. Но это такая программная ошибка, которую можно легко исправить. Ввод "Чибиса" в эксплуатацию намечен в марте. Надеемся тогда начать получать со спутника первые результаты. Сейчас со спутником идет активная подготовительная работа: получаем телеметрию, включили систему ориентации в пространстве, включили передатчики. Три недели даны разработчикам на то, чтобы ввести спутник в строй и научиться им управлять", - заключил Зеленый.
источник - http://ria.ru/science/20120206/558591468.html

Роскосмос намерен создать новые стенды для испытаний аппаратов
14 февраля 2012 г.
 Роскосмос намерен создать независимые от производителей испытательные стенды для проверки космических изделий и аппаратов, создаваемых предприятиями отрасли, сообщил во вторник заместитель руководителя агентства Виталий Давыдов.
"С целью повышения качества космических изделий мы намерены существенно расширить роль нашего центрального института - ЦНИИмаш, который сможет привлекаться к созданию новой космической техники еще с момента выдачи технического задания подрядчикам. Кроме того, мы намерены создать дублирующие испытательные стенды Роскосмоса для отработки полетного задания. Нам, как заказчику, необходим независимый инструмент с тем, чтобы быть уверенным в качестве и правильности реализации подрядчиком нашего задания. Для этого мы будем развивать базу испытательных центров",- сказал Давыдов.
Он напомнил, что, помимо основной проблемы отрасли - утраты в 1990-е годы "переходного" поколения специалистов между экспертами старшего поколения и молодежью, существует проблема снижения качества создаваемой космической техники. По словам Давыдова, что, хотя военная приемка и сохранилась, объемы ее стали существенно меньше.
"Поэтому мы намерены уделить серьезнейшее внимание отраслевой ведомственной приемке создаваемых космических аппаратов, которые дополнять приемку военную", - заключил Давыдов.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565517453.html

Группировку гидрометеорогических спутников восстановят за 3-4 года
15 февраля 2012 г. 
Группировка гидрометеорологических спутников будет полностью восстановлена в ближайшие три-четыре года, заявил замглавы Роскосмоса Анатолий Шилов на заседании расширенной коллегии Росгидромета.
По словам Шилова, в дополнение к трем метеоспутникам "Метеор" было заказано еще два, контракты по ним уже заключены.
"Впервые после советского времени каждый год будет запускаться по "Метеору". Группировка аппаратов в ближайшие три-четыре года будет полностью восстановлена", - сказал Шилов.
Говоря об арктической спутниковой системе "Арктика", Шилов отметил, что финансирование по этой программе было переведено с других направлений деятельности Роскосмоса, в частности, с пилотируемой программы и строительства космодрома Восточный.
"Внутри перераспределились, понимая, что надо начинать, канадцы уже делают такую группировку", - отметил замглавы Роскосмоса.
Ранее глава Росгидромета Александр Фролов заявлял, что качество работы обоих российских метеорологических спутников - "Метеор-М-1" и "Электро-Л" - не устраивает Росгидромет, поскольку аппаратура на них не позволяет получать информацию нужного качества. Одной из причин проблем с российскими спутниками, по мнению Росгидромета, является монополия Роскосмоса, в руках которого находятся функции и заказчика, и исполнителя.
Спутник "Метеор М-1" был выведен на орбиту 17 сентября 2009 года, однако в процессе проверок была выявлена нештатная работа ряда его систем. В частности, из-за отказа локатора бокового обзора российские метеорологи так и не получили со спутника части необходимой информации.
Запуск спутника "Метеор М-2" планировался на 2011 год, однако из-за несовершенства ряда систем спутник был отправлен на доработку. Дата его запуска пока не определена. В усовершенствовании нуждались приборы бортового информационного комплекса, а также служебные системы космического аппарата: многозональное сканирующее устройство малого разрешения, микроволновой радиометр, бортовой радиолокационный комплекс, передатчик. Также в состав оборудования космического аппарата планируется ввести новый компьютер. Всего документацией предусматривается доработка аппарата по 20 пунктам.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566400725.html

Спутник "Чибис-М" передал на Землю первую научную информацию с орбиты
17 февраля 2012 г. 
Российский микроспутник "Чибис-М", успешно выведенный на рабочую орбиту в ночь с 24 на 25 января с помощью космического грузовика "Прогресс М-13М", передал на Землю первую научную информацию, говорится в сообщении на сайте проекта.
"В течение сеансов 16 и 17 февраля наземными станциями в Калуге, Тарусе, Панска-Вес (Чехия) и Будапеште (Венгрия) осуществлен прием научной телеметрической информации по радиолинии 2,2 гигагерц с бортового передатчика НЕМО. Проведен сброс научной информации, накопленной блоком научных данных от приборов радиочастотного анализатора и цифровой фотокамеры", - говорится в сообщении.
Полученная на Земле научная информация обработана и сейчас анализируется и в Институте космических исследований РАН (ИКИ).
С момента запуска продолжались работы по служебным системам, в том числе, уточнялись параметры орбиты спутника с использованием установленного на его борту приемника GPS (входит в состав служебной аппаратуры). Также проводились работы по настройке различных режимов системы ориентации и стабилизации космического аппарата.
Ежедневно с аппаратом проводятся сеансы получения служебной телеметрической информации на наземных пунктах управления в Калуге и Красноярске.
"Результаты обработки принимаемой служебной телеметрической информации показывают, что температурный режим и напряжение бортовой сети микроспутника "Чибис-М" находятся в пределах допустимых значений. Работы по вводу "Чибиса-М" в эксплуатацию продолжаются", - отмечается в сообщении.
Микроспутник "Чибис-М" в специальном транспортно-пусковом контейнере был доставлен на борт Международной космической станции (МКС) кораблем "Прогресс М-13М" 2 ноября 2011 года. После отстыковки от МКС 24 января "Прогресс", используя дополнительное топливо, поднялся на более высокую орбиту в 500 километров, после чего по команде с Земли самостоятельно отделился от космического грузовика и начал автономный полет. Приблизительная стоимость спутника - 45 миллионов рублей.
Попытка объяснить гамма-всплески привела физиков из Физического института имени П.Н. Лебедева РАН во главе с академиком Александром Гуревичем к так называемой модели "пробоя на убегающих электронах". По словам специалистов, если к системе приложить значительное электрическое поле, то столкновения будут не в силах остановить электроны, которые начнут свободно ускоряться. Ударяясь о молекулы среды, они станут лавинообразно высвобождать другие высокоэнергичные электроны. Так и возникает пробой.
В случае грозы, согласно теории, требуемое электрическое поле создается электрическими зарядами на облаках, после чего ускоренные частицы покидают атмосферу, рождая гамма-излучение. По направлению "вниз", к Земле, его поглощает атмосфера, но по направлению "вверх", в космос, оно проходит свободнее и может быть зарегистрировано приборами, устанавливаемыми на космических аппаратах.
Микроспутник "Чибис-М" был создан специально для проверки этой теории в Институте космических исследований РАН совместно с другими научными организациями. Приставка "микро" означает, что масса спутника - всего 40 килограммов, из которых примерно треть ушло на комплекс научной аппаратуры "Гроза". Впервые на одном спутнике установлен комплекс приборов, перекрывающих диапазон от гамма- до радиоизлучения. Таким образом, исследователи хотят "увидеть" как можно большее число процессов, которые происходят при грозовом разряде.
Комплекс "Гроза" уникален, так как в него входят детекторы рентгеновского, гамма-, ультрафиолетового и радиоизлучения (30-50 МГц), генерируемые при грозовом разряде на высоте 13-20 километров. В состав научной аппаратуры входит и прибор для изучения плазменных колебаний. Чтобы понять, сопровождаются ли эти излучения вспышками молний, "Гроза" оснащена цифровой фотокамерой.
Детектор рентгеновского и гамма-излучения (РГД) и детектор ультрафиолетового излучения (ДУФ) созданы в Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Скобельцына МГУ. Радиочастотный анализатор РЧА создан в ИКИ РАН. В КНА входит также цифровая камера ЦФК (ИКИ РАН), которая будет делать снимки Земли в оптическом диапазоне и детектор-анализаторы электромагнитных излучений (0,1-40000 Гц) - магнитно-плазменный комплекс МВК, созданный Львовским центр Института космических исследований Национальной академии наук Украины и Государственного космического агентства Украины и Университетом Этвёша (Венгрия).
Кроме научной программы, микроспутник "Чибис-М" важен тем, что он стал первым малым аппаратом, созданным на базе специальной микроспутниковой платформы "Чибис". Эта платформа была разработана в рамках академической программы "Создание и использование микроспутниковых платформ Российской академии наук для фундаментальных и прикладных космических исследований". Также была создана и наземная инфраструктура для приема и обработки информации со спутника. Центр приема и управления для микроспутников организован в Специальном конструкторском бюро космического приборостроения ИКИ РАН в Тарусе (Калужская область).
источник - http://ria.ru/science/20120217/568277121.html

Роскосмос разработал программу производства компонентов для спутников
22 февраля 2012 г. 
Роскосмос совместно с Минпромторгом разработал программу перехода на отечественную базу производства электронных компонентов для производства новых космических аппаратов, сообщил, выступая в эфире телеканала "Россия -24" глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
"Совместно с Минпромторгом Роскосмосом разработана программа перехода на отечественную элементную базу. Эта одна из наших первостепенных задач - создание своих компонентов для космических аппаратов", - сказал Поповкин.
источник - http://ria.ru/science/20120222/572257359.html

Коммерциализация и международное сотруднтичество

Роскосмос и РКК "Энергия" готовят план реанимации "Морского старта"
2 февраля 2012 г. 
Роскосмос совместно с РКК "Энергия" готовят бизнес-план с целью восстановления рентабельности проекта "Морской старт" (Sea Launch), сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
"После перерыва, когда у "Морского старта" были финансовые проблемы, РКК "Энергия" по сути выкупила эту плавучую платформу для запусков из акватории океана у "Боинга" через свою аффилированную структуру. Сейчас совместно с РКК "Энергия" мы готовим бизнес-план для того, чтобы "Морской старт" стал рентабельным. Для этого нужно обеспечивать по три-четыре старта в год. На ближайшие два года мы уже имеем такие контракты", - сказал Поповкин.
В проекте Sea Launch используются украинские ракеты-носители "Зенит" (производства украинского КБ "Южное") и российские разгонные блоки "ДМ" (производства РКК "Энергия). Запуски происходят с плавучей платформы "Одиссей" в Тихом океане.
Последний старт по программе "Морской старт" был осуществлен 25 сентября прошлого года. Тогда ракета-носитель "Зенит-3SL" с разгонным блоком ДМ-SL вывела на орбиту европейский спутник связи Atlantic Bird 7.
Международный консорциум Sea Launch был создан в 1995 году. Изначально в него вошли дочернее предприятие американской аэрокосмической корпорации Boeing (40%), российская ракетно-космическая корпорация "Энергия" (25%), норвежская судостроительная компания Aker Solutions (20%), а также украинские предприятия "Южное" и "Южмаш" (15%).
В конце июля 2010 года по решению суда Energia Overseas Limited (EOL), являющаяся дочерней компанией корпорации "Энергия", получила 95% акций консорциума "Морской старт", Boeing - 3% и Aker Solutions - 2%.
К настоящему времени по программе "Морской старт" осуществлено более 30 пусков ракет-носителей "Зенит-3SL" с подвижной стартовой платформы в Тихом океане, из которых два были аварийными, а еще один - частично успешным.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554521432.html

Российский "Протон" вывел на орбиту голландский спутник связи SES-4
15 февраля 2012 г. 
Ракета-носитель "Протон-М", запущенная с Байконура поздним вечером во вторник, в среду утром вывела на орбиту голландский спутник связи SES-4, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.
"Зарубежный космический аппарат отделился от разгонного блока "Бриз-М" в расчетное время", - сказал собеседник агентства.
Спутник SES-4 стал самым большим и мощным аппаратом спутниковой группировки SES, построенным американской компанией Space Systems/Loral для голландского оператора SES WORLD SKIES, дочернего предприятия SES.
Голландский спутник связи представляет собой гибридный аппарат, оснащенный мощной полезной нагрузкой C-диапазона, идеальной для распространения видеосигнала, правительственной связи и сетей VSAT. Полезная нагрузка Ku-диапазона обеспечит качественное покрытие Европы, Ближнего Востока, Африки, Западной Африки и Латинской Америки.
Спутник значительно увеличит мощность вещания группировки, так как был специально разработан для своей точки стояния. Лучи C-диапазона будут обслуживать Америку и восточное полушарие, включая Европу и Африку, а глобальный луч предоставит услуги мобильным пользователям на море. Четыре мощных региональных луча Ku-диапазона обеспечат покрытие Европы, Ближнего Востока, Западной Африки, Северной и Южной Америки посредством обширной перекрестной связи между транспондерами С- и Ku-диапазона.
SES-4 построен на платформе Space Systems/Loral 1300. Срок его активного существования на орбите должен составить более 15 лет. Вес спутника на орбите - 5,8 тонны. Мощность, передаваемая модулю полезной нагрузки, составляет 20 кВт.
На спутнике установлено 52 транспондера C-диапазона и 72 Ku-диапазона. Кроме того, на спутнике реализована возможность работы в кросс-диапазонном режиме, то есть трансформировать сигнал из частоты одного диапазона (канал Земля - спутник) в частоту другого (спутник - Земля).
источник - http://ria.ru/science/20120215/566201619.html

Астана ждет решения Москвы о судьбе проекта "Байтерек" на Байконуре
20 февраля 2012 г. 
Казахстанская сторона ждет официального решения России о том, будет ли она продолжать реализацию совместного с Казахстаном проекта создания ракетно-космического комплекса (РКК) "Байтерек" на космодроме Байконур, сообщил заместитель председателя Национального космического агентства (Казкосмос) Мейрбек Молдабеков.
Россия и Казахстан в декабре 2004 года подписали соглашение о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" для запуска ракет-носителей "Ангара". Одним из основных направлений совместной деятельности сторон должна стать модернизация уже находящихся в эксплуатации и создание новых, экологически более безопасных космических ракетных комплексов.
В интервью казахстанскому еженедельнику "Мегаполис", опубликованном в понедельник, Молдабеков напомнил, что ряд положений соглашения о создании комплекса уже нарушен. Предполагалось, что РКК "Байтерек" будет построен за пять лет, то есть к 2010 году. По его словам, изначально этот проект задумывался как коммерческий со стоимостью 223 миллиона долларов и в этой связи было принято решение финансировать его за счет кредитных средств. Казахстан и Россия внесли в уставный капитал совместного предприятия по 200 тысяч долларов. Казахстан согласился выделить на реализацию проекта беспроцентный кредит сроком на пять лет, построить технический и стартовый комплексы, а Россия собиралась предоставить для проекта ракету-носитель "Ангара".
"Однако в настоящее время мы не завершили даже проектную стадию, закончено только техническое проектирование. Сам комплекс еще не создан, но начиная с 2011 года СП "Байтерек" вынуждено платить проценты по кредиту. Конечно, в такой ситуации проект не может успешно реализовываться", - подчеркнул собеседник издания.
Он также напомнил, что в настоящее время заявляемая со стороны Роскосмоса стоимость проекта увеличилась до 1,640 миллиарда долларов.
"Обсуждение продолжается, нам остается ждать, когда руководство России прояснит свои дальнейшие планы в ракетно-космической отрасли", - сказал Молдабеков.
Как отметил заместитель главы Казкосмоса, Казахстану изначально было известно, что наземный комплекс на Байконуре не будет единственным, с которого может запускаться ракета космического назначения "Ангара".
"Мы знали, что подобный комплекс строится в Плесецке. Но эффективность запусков с Плесецка как минимум на 20% ниже, чем с Байконура... Мы знали это и пошли на подписание межправительственного соглашения с Россией, потому что эти космодромы не конкурировали по осуществлению высокодоходных запусков спутников связи", - сказал он.
Позднее, напомнил Молдабеков, Россия приняла решение построить новый космодром в Амурской области - Восточный, но там не планировалось создавать стартовый комплекс для пуска "Ангары". Для Восточного планировалось создать новую ракету-носитель "Русь", а также, возможно, перевести на этот космодром и пуски ракеты-носителя "Союз".
"Поэтому вопрос о том, что у Байконура появился конкурент, не возникал. Но сейчас российская сторона, очевидно, столкнулась с нехваткой средств. Выяснилось, что денег и на разработку ракеты "Русь", и на космодром не хватает. Поэтому активно обсуждается возможность использования на новом космодроме (в Амурской области) уже разработанной "Ангары", - сказал представитель Казкосмоса.
Он подчеркнул, что "Байтерек" изначально был начат в русле общих - казахстано-российских - интересов и, таким образом, его реализация без России нецелесообразна. По словам казахстанского специалиста, Восточный, скорее всего, построят к 2020 году, он находится на той же широте, что и Байконур, что делает космодромы прямыми конкурентами.
"И если на Дальнем Востоке будет построен стартовый комплекс для "Ангары", то нам нет никакого смысла конкурировать со своим основным стратегическим партнером. В этом случае, видимо, придется свернуть проект "Байтерек", - сказал Молдабеков.
В конце января глава Казкосмоса Талгат Мусабаев уже заявлял, что Казахстан считает нецелесообразным продолжение совместного с РФ проекта ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре в случае строительства Россией аналогичного комплекса на космодроме Восточный.
Как изначально заявлял Роскосмос, до ввода в эксплуатацию "Байтерека" российская сторона должна обеспечить летные испытания космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Плесецк в рамках национальной космической программы России.
источник - http://ria.ru/science/20120220/570302565.html

Планы по Луне

Запуски миссий к Луне перенесут из-за аварии "Фобоса", сообщили в ИКИ
1 февраля 2012 г. 
Запуски российско-индийской миссии "Луна-Ресурс" и российской "Луна-Глоб" к Луне будут перенесены из-за аварии межпланетной станции "Фобос-Грунт", сообщил РИА Новости, академик Лев Зеленый, директор Института космических исследований (ИКИ), где разрабатывается научная программа миссий.
Автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт" - первая за 15 лет российская АМС, предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса, - была запущена в ночь на 9 ноября. Маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. "Фобос-Грунт" остался на околоземной орбите, и 15 января обломки зонда упали на Землю в Тихом океане.
"Были планы запуска миссий "Луна-Глоб" и "Луна-Ресурс" в 2015 году. Но они могут сдвинуться из-за того, что технические решения, примененные на "Фобос-Грунте" НПО имени Лавочкина явно нуждаются в пересмотре, а эти решения были задействованы и на лунных проектах. Это не касается наших научных приборов, речь идет о самом космическом аппарате и его системе управления. С их переработкой и связаны будущие сдвиги", - сказал Зеленый.
Отвечая на вопрос, на какой период могут сдвинуть запуски миссий к Луне, академик сказал: "Трудно сказать, но я не думаю, что более чем на год".
Зеленый отметил, что индийские партнеры, участвующие в проекте "Луна-Ресурс", пока не говорили о каком-либо отказе от участия в миссии из-за аварии "Фобос-Грунта".
"В сообщениях никаких отказов от индийских партнеров не прозвучало, только поддержка", - сказал Зеленый.
Автоматическая станция "Луна-Глоб" и российско-индийский зонд "Луна-Ресурс" будут исследовать приполярные районы Луны, где, как было установлено ранее, могут присутствовать значительные запасы летучих веществ, в частности воды.
источник - http://ria.ru/science/20120201/553846443.html

Пилотируемый полет на Луну возможен после 2016 года - Роскомос
2 февраля 2012 г. 
Пилотируемый полет на Луну реально осуществить после 2016 года - по окончании испытаний новой пилотируемой транспортной системы, заявил в четверг РИА Новости начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
"Мы считаем, что надо делать новый корабль, который способен летать на дальние расстояния и возвращаться обратно. В конце 2015 - начале 2016 года у нас запланировано начало испытаний новой пилотируемой транспортной системы. После этого все возможно", - сказал Краснов.
источник - http://ria.ru/science/20120202/555045584.html

Поповкин: российские космонавты смогут высадиться на Луне к 2020 году
2 февраля 2012 г. 
Экспедиция российских космонавтов с высадкой на Луне может быть реализована к 2020 году, заявил в четверг глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
"Сегодня наука созрела для того, чтобы использовать Луну. Я думаю, что к 2020 году человек будет на Луне", - сказал Поповкин в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Глава Роскосмоса напомнил о том, что был объявлен открытый конкурс в космонавты, и любой гражданин РФ, имеющий техническое или медицинское образование, может принять в нем участие. "Сначала будет заочный отбор. Но я могу сказать, что этот отряд, скорее всего, будет готовиться на Луну", - сказал Поповкин.
"Человек должен быть на Марсе и на Луне, только не так, как в 1969 году, просто оставить след. Есть очень много интересного, что можно делать с помощью Луны: это и астрономические лаборатории, и слежение за Солнцем", - сказал он.
Ранее Поповкин сообщал, что Россия обсуждает с европейскими и американскими партнерами планы по созданию лунных баз и освоению ресурсов спутника Земли. Он говорил, что Россия планирует до 2020 года запустить к Луне два автоматических аппарата - "Луна-Глоб" и "Луна-Ресурс". Кроме того, разрабатывается перспективная пилотируемая транспортная система, которая будет способна долететь до Луны.
По его словам, в планах также экспедиция человека на Луну. С НАСА и Европейским космическим агентством обсуждается два варианта - либо сделать базу на Луне, либо сделать станцию вокруг Луны.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554539836.html

Эксперт: лунная база потребует увеличить бюджет Роскосмоса в 6 раз
3 февраля 2012 г. 
Принятие решения о создании обитаемой базы на Луне потребует увеличить бюджет Роскосмоса более чем в шесть раз от планируемого уровня 2014 года (200 миллиардов рублей), считает главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин.
Выступая в эфире телеканала "Россия-24", он напомнил, что к 2014 году запланировано увеличение бюджета Роскосмоса в два раза от уровня 2012 года - до 200 миллиардов рублей. Однако эти суммы недостаточны для реализации лунной программы.
"Чтобы создать только лунную орбитальную станцию, понадобится увеличить бюджет Роскосмоса в три раза. Если с посадкой и созданием долговременной базы - это в шесть и более раз относительно 2014 года", - сказал эксперт.
В свою очередь глава Роскосмоса Владимир Поповкин напомнил, что в 2014 -2016 годах планируется отправить на Луну два автоматических зонда - "Луна-Глоб" и "Луна-Ресурс", которые должны будут исследовать полюса спутника.
Затем, в 2018 году планируется доставить на Землю грунт из этих регионов, где согласно последним научным данным, есть запасы водяного льда и присутствуют другие летучие вещества, сказал Поповкин.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555923283.html

Планы по Марсу

Роскосмос договаривается с НАСА и ЕКА о проведении "Марса-500" на МКС
2 февраля 2012 г. 
Эксперимент по моделированию межпланетного полета "Марс-500" может быть повторен в условиях космоса - на Международной космической станции, заявил глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
"Марс-500" - это была очень полезная вещь с точки зрения познания психологии человека... Мы сейчас серьезно рассматриваем возможность повторения этого эксперимента в космических условиях. И ведем консультации с НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), и мы, наверное, пойдем на этот эксперимент в космосе", - сказал Поповкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Эксперимент по 520-суточной имитации "полета" на Красную планету был успешно завершен 4 ноября в московском Институте медико-биологических проблем. Международную экспедицию возглавлял россиянин Алексей Ситёв, врач миссии - также российский гражданин Сухроб Камолов. В "полете" им помогал в качестве космонавта-исследователя Александр Смолеевский. Бортинженер "марсолета" - Ромэн Шершель из Франции, итальянцу Диего Урбине и китайцу Вану Юэ были отведены на борту должности исследователей.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554532565.html

Поповкин: пилотируемый полет на Марс нереален раньше 2030-2035 годов
3 февраля 2012 г. 
Пилотируемый полет на Марс невозможен раньше, чем в 2030-2035 годах, поскольку для него нужна очень мощная энергетическая составляющая, а также необходимо обеспечить безопасность экипажа во время полета, в частности, от радиации, сообщил руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы не отказываемся от Марса в новом варианте стратегии (развития отечественной космонавтики). Но, во-первых, нужна высокая энергетика для этого полета. Вторая проблема - очень сильные космические радиационные излучения, которые будут испытывать космонавты во время полета. Может случиться так, что человек может и не вернуться (с Марса на Землю). Необходимо все это учесть и обезопасить экипаж", - отметил глава Роскосмоса.
Он высказал мнение, что раньше, чем в 2030-2035 годах "полет человека к Марсу нереален".
Поповкин также добавил, что пилотируемая экспедиция на Красную планету будет стоить очень дорого. "Ни одна страна в одиночку это делать не будет", - сказал он.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555870076.html

США выходят из европейского проекта "ЭкзоМарс", уступая место России
7 февраля 2012 г. 
Американское космическое агентство НАСА готовится окончательно выйти из совместного с европейскими коллегами проекта марсианской миссии "ЭкзоМарс", полностью "расчистив поле" для участия России, сообщает Би-би-си.
В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что переговоры Роскосмоса и Европейского космического агентства по проекту идут успешно, и стороны уже подготовили вариант соглашения, которое вскоре будет предложено для утверждения властями.
Совместный проект ЕКА и НАСА "ЭкзоМарс" (ExoMars) первоначально предполагал отправку в 2016 году орбитального зонда для исследования Марса и высадку на его поверхность посадочного модуля, а в 2018 году - отправку марсохода.
Однако НАСА из-за недостатка финансирования заявило, что сокращает свое участие в проекте, в частности, американцы сообщили, что не предоставят свой носитель "Атлас" для запуска. Ученые связывают выход НАСА из программы с ростом расходов на космический телескоп "Джеймс Вебб" (James Webb Space Telescope - JWST), который должен стать наследником "Хаббла".
Роскосмос заявлял ранее, что готов предоставить для проекта ракету "Протон", однако российская сторона не намерена ограничиваться ролью "космического извозчика" и рассчитывает на полноценное участие в научной программе миссии.
По данным Би-би-си, формальное заявление НАСА о выходе из проекта может прозвучать по итогам рассмотрения бюджета на 2013 финансовый год, который президент Барак Обама должен представить 13 февраля.
"Американцы дают понять, что возможность их участия в проекте теперь низка - очень низка. Это очень маловероятно. Они в ней заинтересованы, они знают, что это очень хорошая возможность для них, но они испытывают трудности с тем, чтобы уместить эти миссии в бюджет", - говорит Альваро Гименез (Alvaro Gimenez), руководитель ЕКА по науке.
"Нам приходится ждать, пока американцы скажут что-то определенное, но мы должны также изучать возможные альтернативы", - добавил он.
Еще в декабре 2011 года в Париже начались трехсторонние переговоры НАСА, ЕКА и Роскосмоса о возможном распределении ролей в рамках проекта "ЭкзоМарс". Российская сторона тогда заявила о готовности взять на себя обязательство предоставить ракету-носитель "Протон", но с условием, что российские ученые смогут поставить на зонд свои приборы, и будут полностью интегрированы в уже существующие команды.
Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, уже к концу декабря НАСА прекратило свое участие в этих переговорах, и сейчас они проходят в двустороннем порядке.
"Официально еще не объявлено, возможно, в течение этой или следующей недели они (американцы) официально объявят о выходе из проекта", - сказал источник.
Вместе с тем, переговоры Роскосмоса и ЕКА идут успешно и, возможно, скоро будет объявлено о соглашении.
"Техническая сторона переговоров закончена. ЕКА и Роскосмос, несмотря на трудности, находят вариант, который устроит обе стороны. Нашли пути к соглашению", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что европейцам важно сохранить прежнюю архитектуру миссии, ее основные элементы - орбитальный аппарат и марсоход - и годы запуска 2016 и 2018 годы. "Россия находит в этом возможность участвовать в полномасштабной глубокой программе исследования Марса сравнительно за небольшую цену и с небольшим риском", - сказал источник.
Европейцы ранее заявляли, что переговоры должны завершиться к августу 2012 года, чтобы запуск мог состояться в 2016 году.
источник - http://ria.ru/science/20120207/559317848.html

Космический мусор

Космический мусор был принят за начало Аппокалипсиса
25 февраля 2012
Кусок мусора от старой европейской ракеты упал из космоса в среду (22 февраля) и врезался в небольшую деревню в Бразилии, в соответствии с бразильскими новостями.
Кусок космического мусора, сферический объект, разбился около 6 утра по местному времени в селе Анапурус (Anapurus) в штате Мараньян, в соответствии с бразильской газете Jornal Pequeno.
Металлический шар, который примерно 3,3 фута (1 метр) в поперечнике, приземлился возле дома и повредил несколько деревьев, когда упал на поверхность.
Газета сообщила, что жители деревни услышали громкий взрыв и увидел яркую вспышку света, что они приняли за предвестника Апокалипсиса.
Ted Molczan, Торонто, является уважаемым наблюдателем за спутниками, а также членом сети астрономов-любителей по всему миру. На сайте спутникового слежения Molczan отметил момент аварии (и ее место четко указывают) и что металлический шар может быть частью европейской ракеты Ariane 44L.
"Как правило, от одного до двух объектов находят где-то в мире каждый год ", сказал Николас Джонсон, главный научный сотрудник офиса, который занимается проблемой космического мусора НАСА Johnson Space Center в Хьюстоне, штат Техас.
 "В прошлом году более 100 тонн мусора в виде космических аппаратов и ракет-носителей упало в стадии неконтролируемого падения", сообщает Джонсон. "Это число выше, чем в последние годы в связи с ростом солнечной активности. В 2012 году возможно даже большее количество неконтролируемой массы падающего мусора".
При этом на сборе ООН Джонсон отметил, что около 500 спутниковых возвращений произошло в 2011 году. Из этого числа 474, которые были неконтролируемыми, вместе с 25 контролируемыми возвращениями 17 кораблей и 8 корпусов ракет.
На счет травм или значительного имущественного ущерба жалоб не поступало, сказал Джонсон.
Другие фотографии большого металлического предмета были размещены на бразильском блоге. Любопытные горожане осмотрели часть иностранного мусора, и даже позировали для фотографий с ним, прежде чем власти забрали сферу, сообщает Jornal Pequeno.
источник - http://www.infuture.ru/article/5771
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Правительство Украины одобрило проект концепции космической программы
16 февраля 2012 г. 
Правительство Украины одобрило проект концепции общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2013-2017 годы, которая, в частности, предусматривает осуществление дистанционного зондирования Земли из космоса, сообщает пресс-служба государственного космического агентства в четверг.
Украина в августе прошлого года впервые запустила украинский спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2", который передал уже более 600 снимков поверхности планеты. Спутник "Сич-2" предназначен для решения практических и научных задач регионального и локального уровня по мониторингу кризисных ситуаций, растительных и почвенных покровов суши, создания цифровых карт местности, управления ресурсами и планирования в урбанизированных и прибрежных зонах. Госпредприятие "Конструкторское бюро (КБ) "Южное" имени Янгеля" уже начало разработку спутника "Сич-2М", запуск которого ожидается после 2012 года.
Предполагается, что реализация космической программы обеспечит развитие космических технологий и их интеграцию в реальный сектор национальной экономики и сферы национальной безопасности и обороны. Программа также предусматривает развитие космических систем телекоммуникации и навигации, осуществление космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, развитие космической техники и технологий ее изготовления.
Финансирование программы будет осуществляться за счет средств госбюджета, инвестиций и других источников, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Ориентировочный объем финансирования за счет всех источников составляет 2,58 миллиарда гривен (322 миллиона долларов).
"Реализация программы даст возможность обеспечить осуществление космической деятельности Украины в соответствии с современными требованиями и национальными интересами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
источник - http://ria.ru/science/20120216/567244473.html

Украина вошла в пятерку лидеров по количеству космических пусков
28 февраля 2012 г. Украина за 20 лет добилась значительных успехов в космической отрасли и вошла в пятерку стран-лидеров по количеству ежегодно осуществляемых космических пусков, сообщил во вторник глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий Алексеев.
Государственное космическое агентство Украины реализует государственную политику в области космической деятельности. Агентство было создано 29 февраля 1992 года. До 9 декабря 2010 имело название Национальное космическое агентство Украины (НКАУ).
"За 20 лет существования Государственного космического агентства Украина обрела признание на международной арене космических держав и вошла в пятерку стран по количеству ежегодно осуществляемых пусков", - сказал Алексеев во вторник на пресс-конференции, посвященной 20-летию ГКАУ.
По словам Алексеева, украинские ракеты стартуют сейчас с четырех космодромов, а реализация амбициозного проекта "Алкантара-Циклон-4-Спейс" позволит Украине уже в 2013 году осуществлять запуски новой ракеты-носителя "Циклон-4" с украинско-бразильского космодрома Алкантара.
Глава ГКАУ отметил, что украинские ракеты известны в мире своей надежностью и способностью выводить космические аппараты на высокоточные орбиты. По его словам, подтверждением этому служит тот факт, что за 20 лет произведено 125 стартов, украинскими ракетами выведено на орбиту 238 спутников по заказу 19 стран
Алексеев также напомнил, что украинские двигатели установлены на верхней ступени европейской ракеты "Вега", реализуется также совместный с США проект создания ракеты-носителя "Антарес". На предприятиях отрасли серийно изготовляются системы управления для российских ракет-носителей "Союз", "Протон", "Рокот", "Стрела", аппаратура стыковки для МКС, приборы для космических кораблей "Союз" и "Прогресс".
Кроме того, по словам руководителя ГКАУ, агентство совместно с ведущими предприятиями отрасли успешно координирует и выполняет ряд стратегически важных проектов, в частности, проект многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан" для министерства обороны Украины, проект национальной системы спутниковой связи и другие.
Комментируя государственное финансирование космической отрасли, Алексеев сказал, что "при создании концепции на следующую пятилетку нас (финансово) обрезали ровно в два раза". Глава ГКАУ подчеркнул, что это объясняется не очень хорошим состоянием украинской экономики. В то же время, по его словам, если в 2011 году на космические программы государство выделило 60 миллионов гривен (7,5 миллионов долларов), тогда как предприятия отрасли произвели продукцию на 3,5 миллиарда гривен (437 миллионов долларов). Так что, по словам Алексеева, "основные деньги зарабатывают сами предприятия отрасли".
источник - http://ria.ru/science/20120228/579311465.html

Популяризация космонавтики

Космонавты на МКС поздравили Новосибирск с открытием планетария
8 февраля 2012 г. 
Российский экипаж Международной космической станции (МКС) с орбиты поздравил жителей России с Днем науки и открытием детско-юношеского центра "Планетарий" в Новосибирске, передает корреспондент РИА Новости.
"От имени экипажа Международной космической станции поздравляем сегодня всех жителей нашей страны с Днем российской науки. Именно в этот день в Новосибирске открывается замечательный астрономический объект, детско-юношеский центр "Планетарий", - сказал российский космонавт Олег Кононенко.
Его коллега-бортинженер Антон Шкаплеров сообщил, что космонавты очень рады росту интереса к астрономии и космонавтике во всех городах России и отметил, что в Новосибирске развитие начинается с детского образования.
"Планетарию предстоит стать космическим "лицом" Новосибирска. Поздравляем всех, кто принимал участие в реализации идеи и проекта планетария", - сказал Шкаплеров, отметив, что проект состоялся благодаря усилиям многих любителей астрономии и при поддержке властей всех уровней.
Третий космонавт Роскосмоса на МКС Анатолий Иванишин добавил, что российский экипаж МКС надеется, что вскоре узнает об активной просветительской и учебной работе новосибирского Центра в области астрономии и науки в целом, а также о пропаганде достижений российской космонавтики.
В рамках церемонии открытия планетария полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский отметил, что появление этого объекта - значимое событие не только для города, но и для всей страны.
"Глубоко убежден, что такие объекты очень нужны нашему обществу и молодежи. Совершенно правильно, что планетарий организован как образовательный центр. Думаю, что наши дети будут активнее стремиться к новым знаниям и идти вперед", - сказал он.
В свою очередь губернатор Новосибирской области Василий Юрченко отметил, что ввод в строй планетария стал символом того, что прилагая совместные усилия общества и властей всех уровней, можно за короткие сроки реализовывать значимые для всех проекты.
"Мы объединили творческих людей, нашли понимание по федеральному финансированию, и смогли сделать объект, который признают уникальным специалисты со всей России. Уверен, что планетарий станет одним из самых любимых мест жителей области и соседних регионов", - сказал Юрченко.
Мэр Новосибирска Владимир Городецкий сказал, что город выходит "на новую орбиту дополнительного образования".
"Мы создаем уникальную возможность для подрастающего поколения, тех ребят, которые увлекаются естественными науками, изучать их не только по книгам, плакатам, а здесь. Мы благодарны всем, кто поддержал нас. Мы оказались более убедительны, чем другие территории, и потому в программу года 50-летия полета Юрия Гагарина в космос был включен именно наш объект", - сказал градоначальник.
Детско-юношеский центр "Планетарий" открылся в среду в Новосибирске. Он построен на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе. Главной гордостью Новосибирского планетария являются уникальные телескопы, собранные в Новосибирске, метеолаборатория "Погодная станция", маятник Фуко. Кроме того, в звездном зале планетария диаметром 16 метров установлено самое современное проекционное оборудование, а также предусмотрена работа киностудии, с возможностью снимать и монтировать полнокупольные фильмы.
Общая площадь здания с галереями к башням для наблюдения звездного неба и башня Фуко (ее высота - 15 метров) - 2,5 тысячи квадратных метров.
На возведение центра были выделены средства бюджетов разных уровней: федерального - 200 миллионов рублей, областного - 50 миллионов рублей и городского - 70 миллионов рублей.
Уникальность планетария в том, что он - единственный в стране имеет статус учреждения дополнительного образования детей.
источник - http://ria.ru/science/20120208/560154572.html

Посетители московского планетария смогут совершить "полет" к Солнцу
17 февраля 2012 г. 
Каждый посетитель московского планетария сможет увидеть Солнце на расстоянии вытянутой руки в 4D-кинотеатре, начиная с марта, сообщается в пятницу на сайте планетария.
"В 4D-кинотеатре московского планетария появился стереофильм "3D Солнце". В марте каждый посетитель сможет увидеть Солнце на расстоянии вытянутой руки, проследить за солнечной вспышкой и стать свидетелем самых мощных взрывов в Солнечной системе", - говорится в сообщении.
Как отмечается в материале, при создании фильма были использованы первые в истории космических исследований трехмерные снимки Солнца из космоса.
Кроме того, в будние дни гостям планетария предлагается новая экскурсионная программа "Солнце - звезда жизни", разработанная специально к выходу стереофильма, отмечается в сообщении.
"Увлекательная интерактивная экскурсия состоит из трех частей и сопровождается красочными демонстрациями. Первая часть программы проходит в зале "Астрономия и физика" интерактивного музея "Лунариум", вторая - в холле 4D-кинотеатра, завершает программу сеанс стереофильма "3D Солнце" в 4D-кинотеатре", - поясняется в материале.
Кроме того, 15 февраля в планетарии открылась выставка любительской астрофотографии, подготовленная совместно с клубом астрономов-любителей.
"Новая экспозиция планетария содержит около 60 работ разных жанров: здесь и астрономические пейзажи, и снимки планет, и фотографии объектов дальнего космоса. Авторы работ - непрофессиональные фотографы разного возраста, увлеченные астрономией, среди них есть и дети", - отмечается в сообщении.
В рамках выставки планируется ежемесячно проводить мастер-классы и семинары по обучению основам астрофотографии, где астрономы-любители расскажут о художественных и технических аспектах любительской астрофотографии и научат, как правильно запечатлеть планету или звезду, отмечается в сообщении.
Московский планетарий, созданный по решению Московского совета для пропаганды науки о Вселенной, работал с 5 ноября 1929 года. Он был закрыт для посетителей 14 июля 1994 года, так как объект был признан аварийным, а многие его коммуникации технически устарели. Реконструкция планетария несколько раз откладывалась и началась только в 2002 году. В феврале 2008 года правительство Москвы прекратило финансирование реконструкции научно-просветительского комплекса, объяснив, что обязательства частных акционеров планетария по реконструкции выполнялись не в полном объеме. После смены собственника реконструкция была продолжена. После реконструкции площадь объекта увеличилась практически в шесть раз - до 17 тысяч квадратных метров, одновременно он сможет вмещать около тысячи посетителей.
источник - http://ria.ru/science/20120217/568112269.html

ЧАСТЬ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Исследования Луны

Один из зондов GRAIL снял свое первое видео обратной стороны Луны
2 февраля 2012 г. 
Один из американских зондов-"близнецов" GRAIL, в новогодние праздники вышедших на орбиту вокруг Луны, включил камеру и снял первое 30-секундное видео обратной стороны спутника Земли, говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.
Видеокамера MoonKAM сняла поверхность обратной стороны Луны
Два зонда GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), в задачу которых входит составление беспрецедентно точной карты гравитационного поля Луны, были запущены 10 сентября. На дорогу до Луны по сложной экономичной траектории им потребовалось около трех с половиной месяцев. Аппараты вышли на орбиту вокруг Луны 1 и 2 января соответственно, а 17 января НАСА объявило, что по итогам конкурса среди школьников зонды получили имена "Эбб" (Ebb, прилив) и "Флоу" (Flow, отлив).
Оба зонда оборудованы специальными камерами MoonKAM - с их помощью в рамках одноименного проекта школьники США смогут сделать фотографии любого понравившегося места на Луне. Камеры зонда "Эбб" включили для тестирования 19 января, а камеры на его "близнеце" планируется включить позже.
В снятом зондом 30-секундном видеоролике можно увидеть северный полюс Луны, 900-километровое море Восточное, кратер Дрыгальского диаметром около 150 километров с центральным пиком в форме пятиконечной звезды, а также южный полярный регион с его неровным рельефом.
"Качество видео отличное, и оно должно "зарядить" наших школьников-участников проекта MoonKAM, которые пока готовятся исследовать Луну", - сказала научный руководитель проекта Мария Зубер (Maria Zuber).
Организатор проекта, первая женщина-астронавт США Салли Райд отметила, что школьники получат возможность сделать свои первые снимки Луны в середине марта.
Бесплатно зарегистрировавшись на сайте проекта MoonKAM, его участники смогут следить за траекторией движения GRAIL по орбите вокруг Луны, выбирать места для снимков и заказывать их в "ЦУПе" MoonKAM в университете штата Калифорния в Сан-Диего. Для того чтобы дети могли выбрать интересующий их участок, на сайте будет доступна интерактивная карта Луны, составленная по снимкам других лунных аппаратов.
После того, как зонд пройдет выбранное место и сделает фотографии, они будут опубликованы в галерее на сайте, и школьники смогут использовать их, например, для своих научных и художественных проектов.
Два аппарата GRAIL в течение 82 дней будут лететь друг за другом на высоте около 55 километров по полярной орбите вокруг Луны. Измеряя расстояние между аппаратами, которое будет меняться по мере того, как они проходят лунные гравитационные аномалии, ученые построят гравитационную карту спутника и получат представление о внутреннем строении Луны. Общая стоимость миссии составляет 496 миллионов долларов.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554580860.html

Китайские ученые опубликовали детальную карту Луны
6 февраля 2012 г. 
Китайские специалисты в понедельник опубликовали полную карту Луны с лучшим в мире пространственным разрешением, созданную на базе снимков, полученных зондом "Чанъэ-2", сообщает агентство Синьхуа.
По словам заместителя руководителя китайской лунной программы Лю Дункуя, новые китайские карты обладают "самым высоким разрешением из всех когда-либо публиковавшихся снимков спутника Земли".
Для сравнения, разрешение новых карт в 17 раз превосходит качество снимков, полученных ранее спутником "Чанъэ-1".
"Если бы на Луне были аэропорты или бухты, то новые снимки позволили бы рассмотреть самолеты, стоящие на взлетно-посадочной полосе, и корабли на воде", - цитирует Синьхуа слова сотрудника института дистанционного зондирования Китайской академии наук Тун Цинси.
Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").
Запуск спутника "Чанъэ-5", с которого начнется третий этап китайской лунной программы и которому предстоит доставить китайским ученым образцы лунного грунта, ожидается в 2017 году.
В настоящее время продолжает работу спутник "Чанъэ-2", который в августе 2011 года по завершении работы на лунной орбите, был выведен в точку Лагранжа L-2, откуда в настоящее передает данные. Ранее точку L2, расположенную на расстоянии 1,7 миллиона километров от Земли, посещали только космические аппараты НАСА и Европейского космического агентства. "Чанъэ-2" будет работать в этой точке до конца 2012 года.
источник - http://ria.ru/science/20120206/558517210.html

Марсоходы

Марсоход Curiosity, летящий к Марсу, ощутил на себе всю мощь солнечного шторма.
9 февраля 2012
Солнечная вспышка, которая произошла на прошлой неделе, и последовавший за ней солнечный шторм, которые были самыми мощными за прошедшие семь лет, оказали большое влияние на Землю, особенно в ее северном полушарии. В связи с этим событием на некоторое время были изменены пути следования самолетов и траектории полетов некоторых спутников, а некоторые из тех спутников, которые не удалось отвести от шторма, получили крепкий солнечный удар по их электронному "здоровью". Помимо всего вышесказанного, этот солнечный шторм нанес удар по космическому кораблю, который сейчас находится в межпланетном пространстве и летит к Марсу, и на борту которого находится марсоход Curiosity.
Детектор излучений Radiation Assessment Detector (RAD), который установлен на марсоходе Curiosity, зарегистрировал мощную сильнейшую вспышку, буквально взрыв, солнечных лучей. Но этот солнечный шторм не нанес вреда ни космическому кораблю, ни марсоходу, находящемуся внутри корабля. Сейчас все системы аппаратов в порядке и работают в штатном режиме.
Детектор RAD изначально был разработан для измерения солнечного и космического излучения, падающего на поверхность Красной планеты. Но во время почти годового полета в космосе этот инструмент будет постоянно собирать данные и передавать их на Землю один раз в 24 часа. Согласно ученым миссии Curiosity, полученные во время столкновения с солнечным штормом данные еще не полностью разобраны и обработаны, но полученные от марсохода значения уровней радиации уже позволяют судить о масштабах и силе этого явления. 
Можно считать, что пересечение траектории движения космического корабля и потока солнечного излучения большой удачей, ведь произошедший инцидент дарит исследователям космоса уникальную возможность изучить эффекты и влияние солнечного излучения на внутренние области космического корабля. Собранные данные позволят ученым оценить опасность для жизни людей, которым они подвергнутся во время длительных межпланетных полетов. Создание эффективной защиты и экранировки от космических лучей является одной из приоритетных задач конструирования космических кораблей и в случае успеха откроет путь к осуществлению управляемых межпланетных перелетов.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3318-marsohod-curiosity-letyaschiy-k-marsu-oschutil-na-sebe-vsyu-mosch-solnechnogo-shtorma.html

НАСА успешно исправили ошибку в компьютере космического корабля, летящего к Марсу.
13 февраля 2012
Инженеры НАСА успешно справились с обнаружением ошибки в программе бортового компьютера космического корабля, который находится сейчас на пути к Марсу и несет на своем борту марсоход Curiosity. Первый раз ошибка проявила себя 29 ноября, спустя три дня с момента запуска космического аппарата. Именно в этот день должен был в первый раз включиться "звездный" сканнер, один из навигационных инструментов космического корабля. В момент включения произошла перезагрузка бортового компьютера, а дальнейшие расследования показали, что причиной этого стало некорректное обращение к ячейкам памяти одного из процессоров бортового компьютера.
Инженеры собрали на Земле точную копию бортового компьютера космического корабля. Некоторое время ушло на поиск ошибки и на ее устранение. После этого была проведена серия тестов и после имитации нескольких миллиардов включений навигационной системы не было зарегистрировано ни единого сброса бортового компьютера. Команда миссии Curiosity на прошлой неделе осуществила передачу на космический корабль обновления программного обеспечения компьютера, а недавно было получено подтверждении от космического корабля, что это обновление было успешно установлено.
"Слаженная работа инженеров со стороны изготовителя бортового компьютера и специалистов JPL позволила быстро локализовать ошибку, устранить ее и избежать появления повторных перезагрузок компьютера в будущем, что могло поставить под угрозу успешное завершение миссии" - рассказывает Ричард Кук (Richard Cook), специалист из Лаборатории изучения реактивного движения НАСА (NASA Jet Propulsion Laboratory). - "Сейчас, после обновления программного обеспечения, направляющийся на Марс космический корабль начал использовать звездный сканер в нормальном режиме и с помощью этого инструмента уже обнаружил конечную цель своего полета - Марс".
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3330-nasa-uspeshno-ispravili-oshibku-v-kompyutere-kosmicheskogo-korablya-letyaschego-k-marsu.html

Детектор жизни на Марсе нашел подземный оазис в чилийской пустыне
17 февраля 2012 г. 
Ученые с помощью детектора, разработанного для поиска жизни на Марсе, обнаружили микроорганизмы на глубине до трех метров в засоленных почвах пустыни Атакама (Чили), говорится в исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology.
Ученые из испанского Центра астробиологии (INTA-CSIC) и Северного католического университета Чили обнаружили в пустыне Атакама залегающий на глубине от двух до трех метров "жилой" горизонт почвы (устойчивый, однородный по структуре и физико-химическим процессам слой), заселенный примитивными одноклеточными организмами. Бактерии и археи Атакамы обходятся без солнечного света и кислорода в отличие от большинства подобных видов микроорганизмов, живущих в почвах с высоким содержанием солей.
"Мы назвали это "оазисом" микроорганизмов, поскольку их среда обитания на глубине представляет собой практически такую же безводную пустыню: в этих засоленных почвах высокое содержание галита (принятое в геологии название каменной соли - ред.) и других осадков, поглощающих воду, например, ангидритов и перхлоратов", - сказал координатор исследования Витор Парро (Victor Parro), чьи слова приводятся в пресс-релизе испанского Фонда науки и технологий (FECYT).
Тем не менее, поясняют ученые, и в такой среде обитания подземные "микрожители" находят все, что им нужно для существования. Они обладают способностью притягивать влагу, содержащуюся в окружающей их среде, которую "конденсируют" на поверхности солевых кристаллов в виде водных пленок толщиной в несколько микронов.
Ученые использовали прибор SOLID (Signs of Life Detector - "детектор признаков наличия жизни"), который разработан ими для предстоящих миссий на Марсе. Главная часть детектора - биочип (LDChip), который включает до 450 антител, реагирующих на такие биологические материалы, как белки, сахара или ДНК. Прибор отбирает образцы, обрабатывает их в автоматическом режиме и выводит на экран данные по содержанию в почвах определенных осадков и микроорганизмов.
По мнению ученых, эта технология, отработанная на засоленных почвах пустыни Атакама, может оказаться эффективной для поиска жизни на Марсе. На поверхности планеты были обнаружены рыхлые породы с высокой минерализацией, которые потенциально пригодны для жизни.
"Высокая концентрация соли в таком субстрате имеет двойной эффект, благоприятный для жизни: соль задерживает молекулы воды между своими кристаллами и одновременно понижает температуру ее замерзания, так что микроорганизмы могут формировать водные пленки даже при температурах до минус 20 градусов по Цельсию", - сказал Парро.
Пустыня Атакама, протянувшаяся примерно на 100 километров вдоль побережья Тихого океана, считается самой сухой в мире. Из-за особенностей циркуляции атмосферы в этом районе осадки почти не выпадают (в среднем менее 50 миллиметров в год, а на некоторых участках дождя не бывает в течение десятилетий), хотя зимой в некоторых регионах пустыни высокая влажность и частые туманы. Почвы пустыни почти не развиты.
источник - http://ria.ru/science/20120217/568092931.html

Марсианские орбитальные аппараты

"Марс-Экспресс" возобновил полноценную работу после 4 месяцев простоя
16 февраля 2012 г. 
Зонд "Марс-Экспресс", работающий на околомарсианской орбите с 2003 года, вернулся к полноценной исследовательской работе - научная аппаратура аппарата была отключена четыре месяца назад из-за неполадок с модулями памяти, но теперь специалистам удалось решить эту проблему, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).
Европейский зонд "Марс-Экспресс" (Mars Express) был запущен с космодрома Байконур 2 июня 2003 года и достиг Марса 3 декабря 2003 года. На его борту находится ряд российских приборов, в частности, инфракрасный спектрометр SPICAM, который позволил ученым переоценить данные о концентрации водяного пара в атмосфере планеты. Благодаря зонду исследователи получили возможность составить более точную карту поверхности планеты, составить детальное представление о составе поверхности и атмосферы, и о присутствии воды на планете.
В середине августа 2011 года "Марс-Экспресс" перешел в безопасный режим из-за поломки в системе накопителей информации. Переход на резервный контроллер памяти не решил эту проблему. Поэтому в октябре ученые выключили научные приборы для экономии энергии.
С этого момента специальная группа экспертов ЕКА разрабатывала и тестировала новый метод управления станцией, чтобы устранить негативные последствия отказа системы сбора данных.
По словам экспертов, емкости резервного хранилища недостаточно для бесперебойной работы зонда, так как в нем может храниться не более 117 команд. Учитывая, что только для осуществления наблюдения требуется свыше 50 команд, резервное хранилище не может быть решением проблемы.
Разработчики создали систему, благодаря которой стало возможно заменить тысячи ранее сохраненных команд короткими последовательностями. Новая система управления названа FAST (File Activities on Short Timeline). С момента запуска FAST произошло четыре нештатных ситуации. Они не вызвали серьезных проблем в работе станции и переход в безопасный режим не потребовался.
Последовательность команд в резервном хранилище составляется таким образом, что установка позволяет выполнить только всю последовательность целиком, при этом неполная цепочка действий не будет выполняться. В случае возникновения неустранимой ошибки во время переноса данных с контроллера в буфер команд произойдет отмена выполнения команд.
Ученые провели эксперимент на наземном стенде, в ходе которых они воссоздали аварийную ситуацию, пережитую "Марс-Экспрессом" в августе 2011 года, но в этот раз симулятор уже не "свалился" в безопасный режим.
источник - http://ria.ru/science/20120216/567583220.html

НАСА собирается отыскать на Марсе потерянный советский марсоход
18 февраля 2012
Марс можно считать самым настоящим кладбищем космических аппаратов. До планеты трудно добраться, не говоря уже о том, насколько тяжело произвести посадку, и, как следствие - несколько потерянных кораблей лежат где-то на поверхности Марса. Советский марсианский аппарат прибыл на красную планету 12 марта 1974 года. Есть подробные записи о том, что он вошел в атмосферу, и парашют марсохода раскрылся в 9:08:32 UT, и за это время корабль произвел сбор данных. Контакт со спускаемым аппаратом был потерян в 9:11:05 UT, то есть в то время, когда он должен был приземлиться на поверхность.
"Поскольку мы знаем, что парашют раскрылся, и имеем некоторое представление о том, где он может находиться, у нас есть возможность поискать его на поверхности с помощью HiRISE," сказал Альфред МакЮэн, главный исследователь HiRISE, научной экспериментальной камерой с высоким разрешением изображений на борту марсианского резонансного аппарата.
Надежды появились, когда небольшое аномально яркое пятно было замечено на снимках сделанных камерой MRO (CTX), а затем работники CTX предложили эту область в качестве мишени для HiRISE.
Но яркое пятно на изображении в полном разрешении HiRISE кажется просто "вставкой относительно яркой породы с узором из тонких линий (переломов), характерных для таких выходов пород".
"Мы будем продолжать пытаться найти этот и другие аппараты" сказал МакЮэн, "но поверхность Марса слишком велика".
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2063

Исследования Венеры

НАСА создают на Земле миниатюрную версию Венеры
1 февраля 2012
Прошло почти 30 лет с того момента, когда люди послали последний спускаемый аппарат на поверхность Венеры. И, стараясь заполнить этот пробел в изучении близлежащих космических тел, НАСА сооружает новый испытательный полигон, изолированную от окружающей среды камеру, внутри которой будут воссозданы разрушающие условия и ядовитая атмосфера Венеры, самой близкой к Земле планеты.
Использование новой камеры позволит ученым НАСА смоделировать условия космического холода, условия входа в атмосферу Венеры и резкие неблагоприятные условия на поверхности этой планеты. Моделируя венерианские условия, ученые и инженеры надеются в конечном счете спроектировать и изготовить космический аппарат, который сможет продержаться на поверхности Венеры во много раз дольше, чем аппараты всех предыдущих миссий.
В качестве справки стоит сообщить, что самым долгоживущим венерианским космическим аппаратом был аппарат "Венера-13", запущенный Советским Союзом в 1981 году. Спустившись на поверхность планеты станция "Венера-13" проработала 127 минут, прежде чем ее конструкция и оборудование "пали" под влиянием температуры более 450 градусов Цельсия, давления, превышающего земное в 93 раза и чрезвычайно агрессивной атмосферы.
Новая камера сможет воспроизвести не только температуру и давление на поверхности Венеры, но и состав ее чрезвычайно химически активной атмосферы. Атмосфера Венеры состоит главным образом из углекислого газа и паров серной кислоты. Так же, в относительно небольшой концентрации в атмосфере присутствует газ фтороводород, раствор которого в воде называют плавиковой кислотой, которая одинаково хорошо разрушает как металлы, так и стекло.
Если ученым удастся спроектировать, изготовить и послать на Венеру космический аппарат, способный собрать там научную информацию, эта информация с лихвой окупит все финансовые вложения, затраченные на создание камеры-полигона. Помимо венерианских условий в этой камере с таким же успехом могут быть воссозданы условия окружающей среды, наблюдающиеся в экваториальных областях Марса, на спутниках Сатурна и в атмосфере Юпитера.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3294-nasa-sozdayut-na-zemle-miniatyurnuyu-versiyu-venery.html

Исследования Меркурия

КА "Мессенджер" фотографирует южное полушарие Меркурия
26 февраля 2012
Автоматическая межпланетная станция "Мессенджер" (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging — MESSENGER), принадлежащий американскому космическому агентству NASA, завершает свой первый год пребывания на орбите Меркурия.
Космический зонд "Мессенджер" был запущен 3 августа 2004 года со станции ВВС США на Мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Дельта 7925H-9.5. На орбиту Меркурия аппарат вышел 18 марта 2011.
С помощью своей широкоугольной камеры, автоматическая межпланетная станция смогла сделать множество удивительных снимков Меркурия. Недавно NASA представило на обозрение широкой публике панорамное изображение южного полушария Меркурия, сделанное 28 августа 2011 года.
Меркурий — самая маленькая планета земной группы, которая к тому же ближе всего расположена к нашему светилу. Вокруг Солнца планета обходит за 88 суток.  Звание самой маленькой планеты в нашей Солнечной Системе Меркурий получил в 2006 году, после того, как Плутон лишился статуса полноценной планеты и перешел в категорию карликовых планет.
Полная карта Меркурия была составлена лишь в 2009 году на основе изображений, сделанных космическими спутниками "Маринер-10" и "Мессенджер". На данный момент не обнаружено ни одного естественного спутника у Меркурия, а его поверхность значительно кратерирована, что делает его схожим с нашей Луной. Эта планета обладает разреженной атмосферой.
Интересно то, что несмотря на то, что космический зонд "Мессенджер" уже практически год находится на орбите Меркурия. Он провел год или 2 меркурианских дня возле Меркурия.
источник - http://www.infuture.ru/article/5778

Запуск к Меркурию европейского зонда "Бепи Коломбо" отложен до 2015 г
29 февраля 2012 г. 
Запуск к Меркурию европейского космического аппарата "Бепи Коломбо" (BepiColombo), планировавшийся ранее на июль 2014 года, откладывается на год - до 2015 года - из-за задержек с разработкой защиты зонда от высоких температур, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
Проект ЕКА по исследованию Меркурия будет реализован совместно с космическим агентством Японии (JAXA). Одной из задач проекта является поиск водяного льда на полюсах планеты. По мнению ученых, есть вероятность того, что в "холодных ловушках" - полярных кратерах Меркурия, в которые никогда не заглядывает Солнце - льда может быть даже больше, чем на сегодняшний день обнаружено на Луне. Для решения этой задачи в Институте космических исследований (ИКИ) РАН был разработан прибор МГНС (Меркурианский нейтронный и гамма-спектрометр), который будет установлен на борту "Бепи Коломбо".
Как сообщает ЕКА, на орбите Меркурия космическому аппарату придется выдерживать высокие температуры (более 450 градусов Цельсия) и сильное воздействие солнечного ветра. Перед инженерами стоит задача адаптировать системы зонда к экстремальным условиям и создать системы защиты. В частности, для "Бепи Коломбо" создаются специальные солнечные батареи, комплекс антенн и компенсационная система температурного контроля.
По последним оценкам производителей этой аппаратуры во главе с компанией Astrium GmbH (Фридрихсхафен, Германия), оборудование не будет готово к запуску аппарата в июле 2014 года, и миссию необходимо перенести на следующее стартовое окно для запуска к Меркурию - август 2015 года.
"Бепи Коломбо" представляет собой носитель и два орбитальных аппарата: планетарный спутник (Mercury Planetary Orbiter - MPO), за создание которого отвечает ЕКА, и спутник для изучения магнитосферы (Mercury Magnetospheric Orbiter - MMO), который будет построен JAXA.
источник - http://ria.ru/science/20120229/580730407.html

Исследования Юпитера

Зонд Juno успешно выполнил свой первый маневр
07 февраля 2012
Зонд NASA, нацеленный на пятилетнюю миссию к Юпитеру, запустил свои двигатели на этой неделе, чтобы лучше прицелится к выходу на орбиту крупнейшей планеты в нашей солнечной системе.
Космический аппарат Juno осуществил корректировку курса в среду 1 февраля, что стало первым из 12 запланированных маневров, призванных помочь аппарату остаться на заданной траектории в 2,8 млрд км к Юпитеру, сообщили руководители Миссии.
НАСА запустило зонд Juno, стоимостью $ 1,1 млрд. к Юпитеру в августе 2011 года на ракете Atlas 5. Космический корабль находится в космосе до сих пор. На данный момент он прошел около 279 миллионов миль (449 млн. км) после 182 дней с момента старта. Зонд должен прибыть на Юпитер в августе 2016 года.
"Мы планировали осуществить маневр вскоре после запуска, но наша ракета Atlas 5 дала нам такую ??хорошую траекторию, что нам не пришлось вносить никаких изменений", сказал руководитель проекта Juno Рик Нибаккен из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния. "Хорошо, что первый маневр произошел за астероидным поясом. Он прошел просто идеально".
В ход регулировки на этой неделе, Juno включил свои двигатели на 25 минут, начиная с 1:10 вечера EST (1810 GMT). Двигатели использовали около 6,9 фунтов (3,1 кг) топлива, сообщают руководители миссии.
Следующая крупная коррекция курса Juno запланирована на август текущего года, когда зонд будет выполнять первый из двух маневров в глубоком космосе для подготовки к облету Земли в октябре 2013 года. В течение него, Juno, используя притяжение планеты, повысит свою скорость, чтобы достичь Юпитера к 2016 году.
Juno, весом в 3267 кг, является первым космическим аппаратом, работающим на солнечной энергии, что посетил внешнюю Солнечную систему. Космический аппарат состоит из трех огромных солнечных батарей, размер каждой из которых сопоставим с размером прицепа автомобиля. Он выйдет на орбиту Юпитера в очень эллиптической полярной орбите, которая выведет космический аппарат на высоту в 5000 км над поверхностью планеты.
Космический корабль назван в честь богини Юноны в греческой и римской мифологии. В мифе, бог Юпитер использовал облака, чтобы скрыть свои действия от греха, но его жена Юнона смогла заглянуть через завесу, чтобы раскрыть выходки мужа, сообщается в описании НАСА.
Как и мифическая богиня Юнона, корабль предназначен для просмотра сквозь плотные облака Юпитера, он будет использовать восемь различных инструментов для изучения атмосферы газового гиганта, его внутренней структуры и магнитного поля. Зонд совершит оборот вокруг Юпитера 33 раза в течение одного земного года.
В конце своей миссии Juno будет намеренно направлен в атмосферу планеты, чтобы избежать загрязнения любой из лун, вращающихся вокруг газового гиганта.
источник - http://www.infuture.ru/article/5658

Исследования Сатурна

Беспилотные аппараты смогут исследовать поверхность Титана
02 февраля 2012
Поверхность Титана представляет собой раннюю версию Земли: озера, полные жидкого метана, горы состоящие из воды, льда, и дюны из цельного бензола. Теперь специально разработанный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) может помочь ученым раскрыть секреты загадочной луны Сатурна, не нарушая бюджет.
Идея получила вдохновение от физики полета, говорит, говорит руководитель команды Джейсон Барнс из Университета Айдахо в новом исследовании в области экспериментальной астрономии.
Титан обладает меньшей тяжестью, чем Земля, так что БПЛА будет весить всего лишь 1 / 7 своего веса на нашей планете. Плотность его атмосферы в 4 раза больше плотности атмосферы Земли, что также поможет сохранить крылатый аппарат в воздухе.
В результате, пролетев в 28 раз больше на Титане, самолет может весит в 28 раз меньше, чем на Земле, говорит команда. (Было даже высказано предположение, что человек может переноситься по воздуху на Титане с помощью прицепных крыльев, сообщает команда, хотя никто не был в состоянии проверить эту идею, к сожалению).
Они разработали БПЛА для изучения Титана, который они называют AVIATR (летательный аппарат для воздушно-десантной разведки Титана). Работая на радиоактивном источнике энергии, AVIATR будет весить 116 килограмм и сможет летать по небу Титана в течение года, говорит команда.
Он сможет создавать карту поверхности спутника и его облаков, анализируя капли дождя и измеряя ветры. Путешествуя со скоростью около 6 метров в секунду, он сможет покрыть 1000 километров всего за два дня, что позволяет исследовать озера на полюсах Титана, дюны на экваторе и все между ними.
Есть, конечно, и проблемы. Например, БПЛА на Земле никогда не летали более чем несколько дней непрерывно без посадки.
Также, легкий источник питания, что требуется AVIATR, называемый Расширенным радиоизотопным генератором Стирлинга (ASRG), до сих пор не использовался в космических миссиях. Тем не менее, простые радиоактивные источники энергии используются на Кассини и других космических аппаратах.
Но, пожалуй, самой большой проблемой будет найти финансирование для миссии в эту эпоху ограниченных бюджетов США. Цена AVIATR является является довольно заманчивой - $ 750 миллионов. Но до ее реализации пройдет еще достаточно много времени.
источник - http://www.infuture.ru/article/5618

Исследовани комет

Что можно будет увидеть на поверхности кометы 67P?
19 февраля 2012
В настоящее время космический аппарат миссии Rosetta Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА находится на пути к комете 67P, известной как комета Чурюмова-Герасименко. В январе месяце аппарат Rosetta займет устойчивую орбиту вокруг ядра кометы, а в ноябре следующего, 2015 года, на поверхность ядра будет спущен аппарат Philae, который закрепится там и будет передавать на Землю видеоизображения событий, которые еще вживую не наблюдал никто из людей. Именно в это время комета 67P начнет "просыпаться" от длительного "сна" под воздействием лучей солнечного света, которые будут падать на ее поверхность.
В настоящее время комета 67P представляет собой шар из смерзшейся смеси льда и пыли. Спускаемый аппарат Philae вонзит несколько гарпунов в поверхность кометы и надежно закрепится на ней, невзирая на слабую силу тяжести. Солнечные лучи вскоре начнут плавить ядро планеты, что приведет к формированию длинного хвоста, который можно будет видеть невооруженным взглядом. То, что будет происходить при этом, можно увидеть на нижеприведенном видеоролике, недавно опубликованном НАСА. Конечно, это лишь только фантазии художников, то, что будет происходить в реальности, может быть намного масштабным и захватывающим.
За прошлое десятилетие около десятка зондов и космических аппаратов приближались к кометам, отсылая на землю снимки их ядер и другую научную информацию. В 2005 году космический аппарат НАСА Deep Impact даже выстрелил специальным снарядом в ядро кометы Temple 1. Но аппараты Rosetta и Philae станут первыми в истории космическими аппаратами, которые будут находиться на круговой орбите возле кометы и осуществят управляемый спуск на поверхность ядра.
Миссия Rosetta, названа в честь известного Розеттского камня, который в свое время позволил ученым-археологам расшифровать и понять древнеегипетскую иероглифическую письменность. Так как кометы являются замороженными остатками, оставшимися со времен формирования Солнечной системы, ученые надеются, что данные зондов помогут им понять процессы, которые привели к формированию системы и ее планет.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3349-video-chto-mozhno-budet-uvidet-na-poverhnosti-komety-67p.html

Космические корабли и ракеты нового поколения

Космические туристы могут отправиться в полет вокруг Луны до 2017 г
2 февраля 2012 г. 
Американская компания Space Adventures, которая занимается организацией полетов туристов на российских космических кораблях, рассчитывает осуществить первый полет космического туриста вокруг Луны уже через пять лет.
"Мы планируем запустить корабль до 50-й годовщины начала программы "Аполлон". Я бы начал отсчет программы с запланированной даты старта "Аполлона-1", февраля 1967 года, то есть 50 лет от этого момента будет в феврале 2017 года, примерно через пять лет", - сказал глава компании Эрик Андерсон (Eric Anderson) в видеообращении, размещенном на сайте компании.
Предполагается, что экспедиция будет проведена на специально модифицированном российском корабле "Союз". Для этого компания предлагает оснастить российский космический корабль "Союз-ТМА" дополнительным жилым модулем.
Ранее сообщалось, что компания уже продала первое из двух мест на "лунный" рейс. Андерсон отметил, что второе место "уже почти продано".
"То, что два человека готовы заплатить по 150 миллионов долларов каждый за полет вокруг Луны, имеет широкие и очень позитивные последствия для рынка в целом... Это отличное подтверждение существования рынка частных космических полетов и говорит нам о том, что по мере того, как цена на суборбитальные и орбитальные полеты будет падать, количество желающих будет только расти", - сказал глава компании.
Ранее начальник российского центра подготовки космонавтов Сергей Крикалев заявил, что ЦПК готов тренировать профессионального космонавта и космического туриста к их возможному полету на орбиту Луны.
источник - http://ria.ru/science/20120202/555060871.html

Новые испытания безопасности коммерческого такси SpaceX
03 февраля 2012 
Space Exploration Technologies (SpaceX) выполнил тест прототипа своего нового двигателя SuperDraco, который будет иметь решающее значение для спасения жизней астронавтов, летающих на борту пилотируемого корабля Дракон.
Успешный запуск нового прототипа двигателя SuperDraco был совершен в Ракетном фонде развития компании в Макгрегор, штат Техас. SuperDraco является ключевым компонентом системы аварийного торможения космического корабля Дракон, которая должна срабатывать в доли секунды, чтобы обеспечить безопасность экипажа во время запуска и подъема на орбиту.
Космический аппарат Дракон SpaceX вступил в коммерческую программу развития экипажа НАСА, известного как CCDEV2, который стремится развивать коммерческие "космические такси", чтобы запустить человеческий экипаж на околоземную орбиту и Международную космическую станцию (МКС).
Во время теста двигатель запустился за 5 секунд, что является тем же самым временем, в течение которого двигатели могут возгореться во время реальной чрезвычайной ситуации и аварийно завершить работу, чтобы астронавты могли покинуть корабль.
Девять месяцев назад НАСА предложило SpaceX контракт на сумму $ 75 млн. для разработки и тестирования запуска аварийной системы Дракона. Запуск SuperDraco был девятым из десяти этапов, которые должны быть завершены SpaceX примерно в мае 2012 года и которые были оговорены и финансируются за счет соглашения космического закона (ССА) с коммерческих программ экипажа НАСА (КПК).
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2040

Virgin Galactic: билеты в космос идут нарасхват
06 февраля 2012
Лос-анджелес, Калифорния – этот год является ключевым для того, чтобы Virgin Galactic заявила о себе, как о первой коммерческой службе космических перелетов, так как полет оборудованного ракетным двигателем SpaceShipTwo будет совершен в течение лета.
Детали этого проекта компании Virgin Galactic были выделены Джорджем Уайтсайдсом, главным исполнительным директором и президентом компании Virgin Galactic, на заседании аэрокосмического и оборонного форума.
"В настоящее время мы провели более 75 испытательных полетов воздушных перевозчиков WhiteKnightTwo и 16 глиссадных полетов суборбитального космического корабля", сказал Уайтсайдс. "В течение весны мы выполним еще несколько глиссадных рейсов".
В таких рейсах WhiteKnightTwo несет SpaceShipTwo до воздушного пространства, а затем падает вниз на меньшем самолете, чтобы без двигателя приземлиться на землю.
"Во всей человеческой истории было около 525 человек, которые вышли в космос. Теперь у нас есть 477 желающих, и их число растет очень быстро", сказал Уайтсайдс.
Также было отмечено, что больше пассажиров-мужчин, чем женщин, и примерно одну треть желающих составляют путешественники из Соединенных Штатов, а две трети из других стран.
"Мы собираемся резко открыть космос для большего числа людей", завершил Уайтсайдс.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2043

НАСА объявило третий раунд отборов разработчиков частных кораблей
8 февраля 2012 г. 
НАСА открыло третью фазу конкурсного отбора коммерческих компаний, разрабатывающих пилотируемые космические корабли для доставки астронавтов на МКС - в рамках отбора предполагается выделить несколько грантов в размере от 300 до 500 миллионов долларов, говорится в сообщении космического агентства.
В рамках новой программы Commercial Crew Integrated Capability (CCIC) разработчики кораблей для доставки астронавтов на околоземную орбиту и, в частности, для полетов на МКС должны будут представить план действий на 21 месяц - от момента выделения гранта до мая 2014 года. За это время нужно представить полностью готовые к работе пилотируемый корабль, ракету-носитель, а также пусковой комплекс и систему управления полетом на земле. Кроме того, НАСА хочет видеть и приблизительный план дальнейших действий, кульминацией которого станет демонстрационный пилотируемый полет на околоземную орбиту.
Прием заявок от компаний завершится 23 марта, ожидается, что победители отбора будут объявлены летом 2012 года.
Частные пилотируемые космические корабли уже разрабатываются победителями первых двух фаз отбора в рамках программы Commercial Crew Development, стартовавшей в 2010 году. За это время компании-разработчики получили в общей сложности более 300 миллионов долларов. Победителями второго раунда отборов стали компании Blue Origin, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и Boeing.
НАСА также с 2006 года осуществляет программу Commercial Orbital Transportation Services (COTS), в рамках которой поощряются усилия частных фирм по созданию космических кораблей, способных доставлять грузы на околоземную орбиту и на МКС. В рамках этой программы компания SpaceX получит 396 миллионов долларов, а Orbital Sciences Corporation - 288 миллионов долларов за успешное завершение всех этапов создания космической транспортной системы. К настоящему моменту SpaceX выделено уже около 376 миллионов долларов, а Orbital - 261,5 миллиона.
Как сообщалось ранее, запуск новой экспедиции на МКС, намеченный на 30 марта, перенесен на 15 мая из-за проблем, возникших при испытаниях спускового аппарата российского пилотируемого корабля "Союз ТМА-04М", на котором должна была полететь новая экспедиция.
Руководитель программы МКС в НАСА Майкл Саффредини заявил журналистам, что НАСА не видит в проблемах с "Союзом" и аварии "Прогресса" в 2011 году серьезной системной проблемы и считает, что российские коллеги относятся к возникшим вопросам достаточно серьезно.
источник - http://ria.ru/science/20120208/560183191.html

НАСА выделит гранты на "озеленение" ракетного топлива
9 февраля 2012 г. 
НАСА объявило конкурс по разработке альтернативы высокотоксичному гидразину, который используется в ракетном топливе, победители отбора получат гранты до 50 миллионов долларов, говорится в сообщении американского космического агентства.
Гидразин и его производные, например, несимметричный диметилгидразин, широко используются в качестве топлива для двигателей ракет-носителей и космических аппаратов. Такое топливо достаточно эффективно и может хранится в течение длительных периодов времени, но крайне токсично и агрессивно.
Как отмечается в сообщении, НАСА ищет потенциальную замену гидразину - более "зеленое" топливо, обращение с которым также было бы проще, позволяя сократить время подготовки аппаратов к старту. Ожидается, что по итогам нового отбора агентство выдаст одному или нескольким победителям отбора гранты размером до 50 миллионов долларов каждый, заявки будут приниматься до 30 апреля.
"Высокопроизводительное "зеленое" топливо может кардинально изменить то, как мы осуществляем космические полеты... Снизив риски работы с топливом, мы сможем сократить время подготовки к пускам и снизить их стоимость, что откроет границы космоса для большего количества исследователей и специалистов по новым технологиям", - сказал директор программы космических технологий НАСА Майкл Газарик (Michael Gazarik), чьи слова приводятся в сообщении.
Редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Афанасьев сообщил РИА Новости, что в России пока нет проектов по замене гидразина более экологичным топливом. По его словам, теоретически перекись водорода, которая применяется при спуске пилотируемых "Союзов", более экологична, но она больше нигде, кроме "Союзов", и не применяется.
"Экологичность топлива для ракет определяется только при заправке, когда надо соблюдать определенные меры. А в космосе уже не важно, какое топливо. У нас пока замена гидразина чем-то другим, видимо, не очень актуальна. Да и не так просто найти замену. Гидразин уже давно используется, и с ним привыкли работать. А что-то новое надо искать из того, что уже используется в промышленности, а это не так просто", - заключил Афанасьев.
источник - http://ria.ru/eco/20120209/561149209.html

Запущенная с Куру ракета Vega полностью выполнила программу полета
13 февраля 2012 г. 
Новейшая европейская ракета-носитель Vega ("Вега") легкого класса, впервые запущенная в понедельник с космодрома Куру во Французской Гвиане, полностью выполнила программу своего полета, выведя на орбиту сначала научный спутник LARES, а затем аппарат ALMASat и микроспутники CubeSat, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в РФ Рене Пишель.
"Получено подтверждение, что аппарат ALMASat и микроспутники CubeSat выведены на орбиту", - отметил Пишель.
Первый запуск Vega состоялся с новой стартовой площадки, специально построенной в Куру. Теперь в распоряжении Европейского космического агентства имеется вся линейка ракет: тяжелая Ariane-5 может выводить на орбиты спутники весом от 6,8 до 18,5 тонны, российский "Союз-СТ" среднего класса - от 2,8 до 4,2 тонны, легкая Vega - спутники массой 1,5 тонны.
Отделение первого спутника LARES от ракеты состоялось через 55 минут после запуска. Аппарат ALMASat-1 и семь микроспутников CubeSat отделились через 15 минут после вывода на орбиту LARES.
ALMASat (Alma Mater Satellite) - спутник, построенный в Болонском университете (Италия). Первый демонстрационный полет ALMASat должен был состояться в ноябре 2005 года. Аппарат планировалось вывести с помощью российской ракеты-носителя "Днепр", однако запуск был отложен до первого полета Vega. Спутник будет применяться для проверки работоспособности пассивной электродинамической системой свода аппаратов с орбиты, разработанной компанией Alenia Spazio и римским университетом La Sapienza. ALMASat весит около 12,5 килограммов и состоит из кубических призм.
Микроспутники серии CubeSat имеют массу не более 1,33 килограмма каждый. Начиная с 1999 года, Калифорнийский государственный политехнический университет (Cal Poly) и Стэнфордский университет разработали несколько вариантов спутников CubeSat, чтобы помочь университетам всего мира в развитии и изучении космической науки и исследований.
источник - http://ria.ru/science/20120213/564665631.html

Playboy и Virgin Galactic планируют создание первого космического орбитального клуба.
27 февраля 2012
В мартовском выпуске журнала Playboy можно ознакомиться с новым проектом создания космического клуба, орбитальной версии земных клубов Playboy Bunny Clubs. "Поскольку компания Virgin Galactic становится все ближе к тому, что бы начать реализацию программы туристических космических пролетов, наше издательство рассматривает вариант для создания в космосе места и средства развлечений для этих самых космических туристов" - рассказывает Джимми Джеллинек (Jimmy Jellinek), один из директоров издательства Playboy, компании, основанной в 1950-х годах Хью Хефнером (Hugh Hefner).
Проект космического клуба пока находится только на бумаге, в его создании принимали участие футурист Томас Фрэй (Thomas Frey) из института ДаВинчи, бывший ученый НАСА Стэн Кент (Stan Kent) и главный проектировщик компании Virgin Galactic Адам Уэллс (Adam Wells). Участие в проекте компании Virgin Galactic, возглавляемой неутомимым сэром Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), указывает на то, что данный проект действительно когда-нибудь может воплотиться в реальности. "Если Вы построите такой клуб на орбите, то наверняка найдутся люди, которое захотят там побывать" - рассказывает Джимми Джеллинек.
Согласно разработчикам проекта космическая станция-клуб будет иметь форму колеса, диаметром около двух километров. Вращение этого колеса вокруг своей оси будет использоваться для создания искусственной гравитации за счет центробежных сил. Но на станции будут и отсеки, располагающиеся ближе к ее центру, внутри которых посетители смогут получить массу незабываемых впечатлений за счет нахождения в условиях невесомости. Первоначально планируется, что станция-клуб будет находиться на высокой околоземной орбите, но проект этой станции допускает и автономные полеты станции в открытый космос, так что туристы когда-нибудь смогут любоваться видами обратной стороны Луны, сидя в ресторане космической станции.
В перечне развлечений, предлагаемых посетителям клуба, находится казино, в котором будут проходить игры в космическую рулетку, дискотека в условиях невесомости, рестораны и бары, располагающиеся в зоне искусственной гравитации, еда в которых производится с помощью специальных пищевых биопринтеров, и личные апартаменты, совмещенные с "орбитальными куполами удовольствий".
Компания Virgin Galactic собирается в этом году провести два испытательных полета космического корабля SpaceShip Two с использованием его ракетного реактивного двигателя. После этих испытаний, в случае успеха, будут назначены даты первых запусков этого космического корабля непосредственно в космос. К сожалению, ни о каких датах и сроках появления на орбите космической станции-клуба Playboy пока еще не известно.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3373-playboy-i-virgin-galactic-planiruyut-sozdanie-pervogo-kosmicheskogo-orbitalnogo-kluba.html

Конференция по космическим суборбитальным исследованиям началась сегодня
27 февраля 2012
Ученые и инженеры собираются в Силиконовой долине Калифорнии на этой неделе, чтобы обсудить научно-исследовательский потенциал суборбитального космического полета, и один из них победит и выиграет бесплатный полет в космос.
В 2012 году Next-Generation Suborbital Researchers Conference - NSRC-2012 будет проходить с понедельника по среду (февраль 27 до 29) в отеле Crowne Plaza и Resort в Пало-Альто. Незадолго до начала заседания, один удачливый участник будет выбран наугад, чтобы получить бесплатную поездку в суборбитальный космос на борту транспортного средства XCOR Lynx Aerospace.
Представители XCOR заявляли, что ракетный двигатель Lynx можно испытать в летных операциях к концу 2012 года. Компания планирует взимать $ 95 000 за место, когда космический самолет будет  запущен и работать.
NSRC-2012 объединяет ученых и педагогов в обсуждении того, как коммерческий суборбитальный космический корабль может способствовать продвижению исследований в области атмосферных наук, физики, планетологии, биологии и физиологии, а так же среди других областей.
"NSRC-2012 также предоставит сообществу пользователей этих транспортных средств ключевую возможность сделать вклад в дизайн корабля и его эксплуатационные требования", написали на сайте конференции организаторы, добавив, что также будет обсуждаться стратегия максимального информирования общественности и образования.
Встреча будет включать в себя более 100 устных презентаций, а также несколько дискуссий. Известные докладчики XCOR - это президент Джефф Грисон и Джордж Нилд, помощник администратора коммерческих космических транспортных систем Федерального управления гражданской авиации.
Бывший астронавт НАСА Нил Армстронг также выступит с докладом, но, по видимому, не про то, что он стал первым человеком, ступившим на Луну с 11 миссией НАСА Аполлон в 1969 году. Скорее всего, Армстронг планирует говорить о первых днях суборбитальных полетов и о своем опыте на борту экспериментального самолета X-15, в соответствии с NSRC-2012.
Конференция организована совместно NASA, Коммерческой федерации космических полетов и Юго-западного исследовательского института в Колорадо.
источник - http://www.infuture.ru/article/5786

Ученый выиграл полет в космос
28 февраля 2012
Пало-Альто, штат Калифорния - ученый НАСА выиграл бесплатный полет в суборбитальный космос, но, возможно, он не сможет претендовать на приз.
Томас Гудвин, исследователь физиологии и биоинженерии и научный сотрудник Космического центра Джонсона в Хьюстоне, выиграл билет на Lynx XCOR Aerospace, суборбитальном транспортном средстве, стоимостью $ 95000. Имя Гудвина было случайно выбрано на конференции нового поколения суборбитальных исследователей (NSRC-2012).
"Я не уверен, что могу принять его", говорит Гудвин, ссылаясь на свой статус государственного служащего, который может помешать ему использовать экзотический приз. "Я очень удивлен".
Если правительство запретит Гудвину полет, указывая на его положение и будущую волокиту с подготовкой к путешествию, то научная лотерея уже готова к тому, чтобы ее переиграли.
Lynx является космическим самолетом, рассчитанным на двух человек и предназначенным для взлета и посадки на обычные взлетно-посадочные полосы аэропорта. В дополнение к коммерческим полетам, корабль в настоящее время используется для перевозки экспериментов исследователей в суборбитальный космос.
XCOR не единственная компания, для которой ученые разработали подобный корабль для транспортировки экспериментов и туристов. Знаменитая Virgin Galactic, например, взимает $ 200,000 за поездку на своем космическом лайнере SpaceShipTwo, рассчитанного на шесть пассажиров и двух пилотов.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2080

Новые технологии

NEOShield - проект по защите Земли от опасности из космоса.
5 февраля 2012
NEOShield - это новый международный проект, участники которого будут оценивать угрозу Земле от приближающихся к ней космических объектов (Near Earth Objects, NEO) и искать наилучшие варианты предотвращения столкновения с астероидами и кометами, траектории которых пересекаются с орбитой Земли в одной точке. Инициатором создания данного проекта является Немецкое космическое агентство DLR, а участниками проекта станут все европейские ведущие страны, Россия и США. Основную часть финансирования работ по проекту NEOShield возьмет на себя Европейский союз.
Участниками проекта со стороны промышленности станут немецкое, британское и французское отделения крупнейшей европейской аэрокосмической компании EADS Astrium. Так же посильное участие в этом проекте примет российский ФГУП Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), который является "правой" технической рукой российского Федерального космического агентства "Роскосмос". Эти участники будут заниматься разработкой технических средств и космических аппаратов, с помощью которых потенциально опасные объекты будут отклонены со своей траектории.
Космический аппарат миссии ЕКА Don Quijote
В течение первых трех лет работ в рамках программы NEOShield будет собрана и систематизирована вся доступная информация, касающаяся космических объектов NEO. "Мы должны знать об астероидах практически все. Только тогда мы сможем найти эффективное решение по отклонению его от курса столкновения с Землей" - объясняет руководитель проекта профессор Алан Харрис (Prof Alan Harris) из немецкого агентства DLR.
Многие люди считают, что угроза столкновения космических объектов с Землей является надуманной угрозой, но статистика, геологическая и другая научная информация утверждают обратное. Приблизительно раз в год в атмосферу Земли входит астероид, размером с автомобиль, производя великолепно выглядящий огненный шар. Каждые 2 тысячи лет на Землю падает космическое тело, размером с футбольное поле, что вызывает катастрофу и изменения локального масштаба. И каждые несколько миллионов лет Земля сталкивается с камнем, размеры которого измеряются километрами. Такое столкновение имеет глобальное влияние и катастрофические последствия.
Сейчас с помощью телескопов, в основном с помощью телескопа Wise, обнаружено весьма много космических тел. Около 90 процентов из этих монстров не представляют для Земли никакой опасности, но оставшиеся 10 процентов, а это около 19500 объектов, требуют их идентификации, каталогизации и постоянного наблюдения за ними.
Так как же можно повлиять на движение опасного космического объекта? Первым из реальных методов является "молоток", космический ударник. Эдда задача походит на миссию НАСА Deep Impact 2005 года, на миссию LCROSS 2009 года и на миссию ЕКА Don Quijote, которая была запланирована, но так и не была реализована. Подразумевается, что массивный космический аппарат совершит столкновение с астероидом или кометой. Небольшой импульс от столкновения немного изменит траекторию движения и сместит перекрестие прицела астероида от Земли.
Так же в вышеупомянутых целях предлагается использование гравитационного тягача. Это подразумевает то, что космический корабль, обладающий большой массой, подойдет к астероиду или комете на максимально близкое безопасное расстояние. Гравитационное притяжение между кораблем и объектом заставит объект очень медленно отклониться от первоначальной траектории. А космический корабль, находящийся на втором конце гравитационного каната сможет корректировать свою траекторию в течение длительного времени с помощью ионных или плазменных двигателей. Одной из проблем данного вида решения является то, что необходимо обеспечить работоспособность систем космического корабля и его двигателей в течение очень и очень длительного времени, в течение нескольких десятилетий. И это одна из технических проблем, решение которой будет производиться в рамках программы NEOShield.
В обоих сценариях, величина воздействия и оказываемого им эффекта очень мала. Но, если до столкновения еще целые десятилетия времени, то и этих малых воздействий будет достаточно для эффективной защиты нашей планеты.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3307-neoshield-proekt-po-zaschite-zemli-ot-opasnosti-iz-kosmosa.html

Фурье-спектрометр восстановлен для новой миссии
08 февраля 2012
Мощный солнечный инструмент, который ученые однажды использовали для цветной реконструкции солнечного света, в настоящее время транспортируется для своей следующей миссии - исследования химического состава комет и звезд.
Так называемый Фурье-спектрометр (ФС) (Fourier Transform Spectrometer), который ранее находился в Национальной солнечной обсерватории в Китт-Пик, штат Аризона, в настоящее время отправлен в Old Dominion University в Норфолке, штат Вирджиния, упакованный в закрытом трейлере. Прибудет на место в четверг (9 февраля) и будет управляться Петром Бернатом, председателем отдела химии и биохимии университета.
"ФС является одним из главных инструментов для лабораторной солнечной спектроскопии высокого разрешения, а также других исследований", говорится в заявлении Берната. "Это фантастический инструмент".
 Бернат использовал инструмент ФС в своих исследованиях и прежде, в том числе во время исследования, когда обнаружились следы пара внутри солнечных пятен. На своем новом доме прибор, как ожидается, принесет новые результаты на различных космических объектах.
"Я хотел бы использовать ФС здесь [в университете], чтобы сделать измерения, связанные с молекулами в атмосфере планеты, кометы и звезды, а также для обучения студентов и выпускников" сказал Бернат.
 ФС был построен между 1971 и 1976 годами, и использовался McMath-Pierce Solar Telescope в Национальной обсерватории Китт-Пик в 2001 год. Так же инструмент работает как автономный лабораторный спектрометр. Но, из-за бюджетных ограничений, организация уже не в состоянии поддерживать работу прибора, говорится в заявлении сотрудников обсерватории.
  Прибор является известным благодаря его красочной реконструкции спектра Солнца в 1984 году. Хорошо изученный образ, который видели миллионы людей, испещрён черными метками, которые представляют собой отпечатки пальцев атомов в солнечной атмосфере, в соответствии со словами чиновников. Изображение продемонстрировало способность прибора измерять интенсивность света в узком кусочке спектра, от ультрафиолетового до инфракрасного.
  Прибор использует лазер для измерения постоянно меняющейся позиции световых волн в вакуумной камере. Это деликатная система позволяет ФС делать точные измерения, которые оказались бесценными для понимания физики Солнца.
После путешествия по всей стране к своему новому дому, СПФ продолжит играть важную роль в освоении космоса.
источник - http://www.infuture.ru/article/5661

НАСА привлекает создателей медицинских роботов к разработке космического "хирурга".
11 февраля 2012
Околоземное пространство сейчас заполнено спутниками различного назначения, которые играют огромную роль в обеспечении навигации и коммуникаций. Но со временем эти спутники "стареют", им требуются ремонт и дозаправка топливом. Сейчас такие спутники просто превращаются в космический мусор, которого накапливается на орбите все больше и больше. Но такой подход является весьма расточительным, ведь сами спутники и их вывод на околоземную орбиту стоят многих миллионов долларов.
Самым очевидным решением, которым пользовались ранее и пользуются в настоящее время, заключается в запуске на орбиту астронавтов, которые выполняют все операции по ремонту спутника, но это так же дорого и опасно для самих астронавтов, а в случае со спутниками, находящимися на удаленной орбите, вообще невыполнимо. Для решения этой задачи НАСА начинает финансирование исследований, направленных на разработку автоматических или автоматизированных систем, которые будут использоваться для ремонта космических аппаратов и их дозаправки прямо в космосе.
Подрядчиками американского космического агентства являются ученые и инженеры университета имени Джона Хопкинса, которые являются пионерами в области медицинской робототехники. За их плечами стоит участие в разработке и изготовлении роботов-хирургов Da Vinci, с помощью которых хирурги могут удаленно проводить точнейшие операции. Задача, которую решают сейчас инженеры и ученые, заключается в адаптации системы Da Vinci для дистанционного управления космическими роботами, выполняющими "хирургические операции" над спутниками и космическими аппаратами на большом расстоянии от Земли.
В ноябре месяце в Космическом центре НАСА имени Годдарда, Мэриленд, инженеры из университета Джонса Хопкинса произвели первую демонстрацию системы Da Vinci, адаптированной для ремонта спутников. В ходе этой демонстрации был использован тот же саамы пульт управления, который используется и для проведения хирургических операций, который, совместно со стереоскопическими очками и специальной системой может обеспечить обратную связь, таким образом оператор может реально чувствовать удаленные объекты и их окружение.
Немного позже в этом году космический вариант системы Da Vinci столкнется с более жесткими испытаниями и с более сложной задачей. В задачу системы будет входить прорубка отверстия в пластиковом покрытии теплоизоляции спутника, врезка порта дозаправки в систему трубопроводов спутника и собственно дозаправка. Весь перечень операций требует от инструментов высокой точности и полного контроля со стороны оператора.
При использовании системы удаленным оператором возникнет ряд других проблем, в первую очередь особенно остро станет проблема временной задержки передачи информации и команд между оператором и самим роботом, которая возникнет из-за больших расстояний. Но если инженерам университета Джонса Хопкинса успешно удастся решить вышеописанную проблему, то в недалеком будущем следует ожидать запуска на орбиту одного или целой команды космических "хирургов", которые будут "латать" поизносившиеся космические аппараты.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3326-nasa-privlekaet-sozdateley-medicinskih-robotov-k-razrabotke-kosmicheskogo-hirurga.html

Зеркальный шар LARES, запущенный на орбиту, будет служить для проверки теории относительности Эйнштейна.
15 февраля 2012
Итальянские ученые-астрофизики с помощью новой европейской ракеты-носителя "Вега" вывели на орбиту зеркальный шар, который по конструкции весьма напоминает шары, использующиеся на дискотеках. Помимо светового шоу для астронавтов на борту Международной космической станции (МКС), стрельба лазером по этому шару позволит измерить один из самых необычных эффектов Общей теории относительности Эйнштейна с точностью до одного процента.
Этот космический "дискотечый зеркальный шар" называется LARES (Laser Relativity Satellite). Он является абсолютно пассивным устройством, состоящим из вольфрамовой сферы, диаметром 35 сантиметров. Его задачей будет отражение света лазера, которым по нему будут стрелять с поверхности Земли. Каждое из отверстий в этом шаре содержит угловой отражатель, способный с помощью двух зеркал отразить свет точно в обратном направлении. Это позволит, стреляя по шару LARES светом лазера и измеряя время прибытия отраженного света, очень точно вычислять расстояние до шара и его траекторию движения.
Искривление пространства-времени
Такая точность измерения необходима для определения влияния на движение шара эффекта Лензе-Тирринга, который является частью общей теории относительности и проявляется в виде появления дополнительных ускорений вблизи массивных космических тел. Массивные объекты в космосе немного искривляют пространственно-временной континуум вокруг них, а если объект еще и вращается, как Земля, эти искривления имеют спиралевидную форму.
Это локальное искривление пространства-времени теоретически может приводить к проявлению весьма странных эффектов. И одним из таких эффектов будет медленное изменение траектории полета спутника в сторону, совпадающую с направление вращения Земли за счет влияния "скручивания" пространства-времени. Такой орбитальный дрейф очень тяжело обнаружить. Именно поэтому внутри шара LARES нет никаких движущихся частей, которые могли бы повлиять на его движение. Ученые надеются, что длительные наблюдения за спутником LARES позволят им обнаружить изменение орбиты под влиянием эффекта Лензе-Тирринга, которое будет составлять полметра, метр в год, а первые достоверные результаты этих экспериментов могут быть получены в 2016 году.
источник - http://www.dailytechinfo.org/news/3336-zerkalnyy-shar-lares-zapuschennyy-na-orbitu-budet-sluzhit-dlya-proverki-teorii-otnositelnosti-eynshteyna.html

Швейцария займется уборкой космического мусора
15 февраля 2012 г. 
Швейцарские ученые запускают программу CleanSpace One, направленную на уборку космического мусора с земной орбиты, сообщает в среду сайт Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL).
"Пришло время предпринять необходимые действия по сокращению количества отходов на орбите", - заявил астронавт Европейского космического агентства, профессор EPFL Клод Николье.
Именно этой цели будет служить программа CleanSpace One, которая предусматривает разработку семейства "спутников-уборщиков" - малых аппаратов, способных отследить опасные объекты и уничтожить их.
Специалисты американского агентства НАСА отслеживают на орбите Земли около 16 тысяч объектов космического мусора размером более 10 сантиметров (фрагменты ракет, спутников и прочие), которые движутся со скоростью несколько километров в секунду. На орбите также находятся сотни тысяч объектов меньшей величины. Все они в случае столкновения представляют серьезную опасность для действующих спутников или МКС, даже с учетом возможности корректировать траекторию полета станции.
Первой "мишенью" ученых должен стать швейцарский пикоспутник (малый спутник) Swisscube, выведенный на орбиту в октябре 2009 года, а также еще один "швейцарец" TIsat, запущенный в июле 2010 года.
Разрабатываемый в лабораториях EPFL CleanSpace One (размером 30 на 10 на 10 сантиметров) после запуска и вывода на орбиту должен будет поравняться со Swisscube, который движется на скорости 28 тысяч километров в час на высоте от 630 до 750 километров. При помощи специального захвата спутник-уборщик должен схватить свою цель и затем двинуться в направлении атмосферы, где оба аппарата сгорят.
Разработка и реализация программы ClearSpace One обойдется примерно в 10 миллионов франков. В зависимости от уровня финансирования и партнерства с другими организациями, запуск первого спутника может состояться в течение трех-пяти лет.
В будущем швейцарцы намерены продавать свои системы, которые помогут очистить орбиту от космического мусора.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566581603.html

Cистема дополненной реальности поможет астронавтам в будущем проводить хирургические операции прямо в космосе.
21 февраля 2012
Космос - это огромное пространство и, как говорится, сколько не кричи, никто не услышит. А астронавты, находящиеся на пути к Марсу или другим планетам, могут столкнуться с проблемами со здоровьем, которые могут потребовать немедленного хирургического вмешательства. И в космосе вряд ли можно будет рассчитывать на помощь извне, хирургические операции придется проводить самим астронавтам друг на друге. И поможет им в этом новая система дополненной реальности, которая будет накладывать компьютерную графику на тело и органы пациента, шаг за шагом руководя действиями астронавта-хирурга.
В основе новой системы дополненной реальности лежит система Computer Assisted Medical Diagnosis and Surgery System, CAMDASS, которая уже работает на борту Международной космической станции (МКС) и используется для ультразвуковой медицинской диагностики. Целью специалистов Европейского космического агентства, которые работают над дальнейшим развитием системы, является помощь и руководство действиями неподготовленного человека при проведении операций и выполнении других медицинских процедур.
Человек, использующий систему CAMDASS, одевает на голову специальные "очки" со встроенным дисплеем, способным формировать трехмерные изображения, и камерой, отслеживающей положение и движения прибора ультразвуковой диагностики. Маркеры, расположенные в ключевых точках тела пациента, обеспечивают привязку системы к телу человека и калибровку дисплея.
Специалисты ЕКА уже приступили к испытаниям прототипа усовершенствованной системы CAMDASS вместе с врачами, медработниками и студентами в больнице университета Сан-Пьера в Брюсселе. Использование системы CAMDASS позволило неопытным студентам качественно провести процедуру ультразвуковой диагностики и произвести некоторые другие действия совершенно без посторонней помощи.
Система дополненной реальности, разрабатываема ЕКА, может стать полезной и найти массу применений еще задолго до первого полета людей на Марс. С помощью такой системы можно существенно поднять качество медицинской диагностики и хирургической помощи в развивающихся странах и в местах, удаленных от цивилизации, таких как антарктические научно-исследовательские станции.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3356-sistema-dopolnennoy-realnosti-pomozhet-astronavtam-v-buduschem-provodit-hirurgicheskie-operacii-pryamo-v-kosmose.html

Космические телескопы и ДЗЗ

НАСА "усыпило" орбитальный телескоп GALEX после 9 лет работы
9 февраля 2012 г. 
Орбитальный ультрафиолетовый телескоп GALEX (Galaxy Evolution Explorer) 7 февраля был переведен в спящий режим, инженеры НАСА готовятся завершить в нынешнем году миссию аппарата, проработавшего девять лет, говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА.
Телескоп GALEX был запущен в апреле 2003 года. Основная его миссия закончилась осенью 2007 года, после чего работа телескопа, изучающего галактики в ультрафиолетовом спектре, была продлена.
За почти девять лет работы GALEX, в частности, обнаружил у быстро движущейся звезды гигантский хвост, похожий на хвост кометы, кольца молодых звезд вокруг старых галактик, а также галактики-"подростки". Данные GALEX помогли подтвердить существование таинственной темной энергии, на долю которой, как считается, приходится около 72% массы Вселенной.
источник - http://ria.ru/science/20120209/561181139.html

Наса может принять участие в проекте "Эвклид"
07 февраля 2012
НАСА собирается выделить $ 20 млн на оборудование для запланированной обсерватории темной материи, под названием Эвклид, но только "в контексте приверженности США" к Wide-field Infrared Survey Telescope (WFIRST), сообщает команда астрофизиков.
Комитет Национального исследовательского совета по оценке планов США на участие в проекте "Эвклид" попросил НАСА в ноябре определить, сможет ли этот проект помочь выполнить некоторые цели WFIRST. Европейское космическое агентство (ЕКА) хочет, чтобы НАСА предоставило инфракрасные сканеры для Евклида в обмен на место среди 12 членов научной группы Евклида и раннему доступу к данным миссии.
ЕКА отметил, что если Соединенные Штаты хотят принять участие, официальный меморандум о взаимопонимании должен быть подписан до середины мая.
Группа заявила, что не смотря на то, что Эвклид будет заниматься исследованиями темной материи, что будет его ключевым приоритетом на ближайшие несколько десятилетий, он не является заменой для WFIRST. Представитель ЕКА заявил, что Эвклид не является достаточным для достижения более широких целей десятилетней миссии WFIRST, и не будет стремиться к достижению более амбициозных целей в исследовании темной материи, как WFIRST".
На встрече в январе некоторые члены группы выразили обеспокоенность тем, что спонсирование Евклида могло бы сделать WFIRST избыточным, в то время как правительственные структуры США сталкиваются с давлением, чтобы сократить расходы.
Запуск Эвклида планируется в 2019 году на европеизированном варианте ракеты Союз России. ЕКА говорит, что хочет, но не требует, вклада США, чтобы продолжить миссию. WFIRST все еще не сошел с чертежной доски и не сможет начать работу до 2025 года, заявил исполняющий обязанности директора НАСА астрофизик Пол Герц.
источник - http://www.infuture.ru/article/5657

Планы по Луне

"Продавцы Луны" могут помочь ее освоению, считает эксперт
16 февраля 2012 г. 
Деятельность компаний, которые продают всем желающим права на земельные участки на Луне, может в итоге оказаться полезной для освоения спутника Земли, считает профессор Владислав Шевченко, заведующий отделом Луны и планет Астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) МГУ.
По его словам, фирмы, торгующие "лунной недвижимостью", используют лазейку в международном праве. Существующие нормы гласят, что ни одно государство не имеет исключительного права владения космическими телами, но в них ничего не говорится о частной собственности на космические объекты.
"И теперь и энтузиасты, и авантюристы пользуются этой лазейкой: что раз в законе о космическом праве не написано о запрете владения частным лицом - значит, можно. Это говорит о том, что законодательство, заложенное в первые десятилетия космической эры, недостаточно совершенно и не учитывает все нюансы", - сказал Шевченко в ходе онлайн-конференции на сайте РИА Новости.
Ученый считает, что в подобных действиях есть и рациональное зерно: такая торговля может привести к притоку частных средств в освоение Луны.
"Полноценное освоение Луны за счет бюджетных средств... - это вещь очень сложная. Но если привлечь частный капитал, то здесь финансовые проблемы, может быть, упрощаются... Частный капитал, прежде всего, базируется на частной собственности, чтобы его заинтересовать - нужна частная собственность. Поэтому его (Грегори Нимеца, одного из "торговцев Луной") усилия создать какую-то частную собственность на Луне исходят, может быть, из благородных целей", - сказал Шевченко.
Он также рассказал об идее использования спутника Земли для размещения идеально защищенного центра банковских операций.
"Войти в него, если он находится на Луне, а связь идет через лазерный луч - на сегодняшний день это такая вещь, которую перехватить хакеру невозможно. Это только один пример... есть в запасе и другие вопросы, которые имеют привлекательность, если не сейчас, то в будущем. Но смысл об этом думать есть", - сказал ученый.
источник - http://ria.ru/science/20120216/567418331.html

Планы по Марсу

НАСА в 2013 году получит на 20% меньше на исследования планет
14 февраля 2012 г. 
Американское аэрокосмическое агентство НАСА в 2013 финансовом году получит значительно меньше средств на исследования планет Солнечной системы, в то время как траты на пилотируемый космос и новые технологические разработки планируется значительно увеличить, говорится в проекте бюджета, который администрация президента Барака Обамы внесла в конгресс в понедельник.
В соответствии с документом, НАСА в 2013 финансовом году, который начинается 1 октября, получит 17,711 миллиарда долларов (в 2012 году бюджет составил 17,77 миллиарда долларов), что не превышает 0,5% общего объема бюджета, который составляет 3,8 триллиона долларов.
Существенное сокращение - на 20% - претерпели расходы на исследования планет Солнечной системы. В 2013 году по этой статье планируется выделить 1,192 миллиарда долларов, при том, что в 2012 году на эти проекты было выделено 1,501 миллиарда долларов.
Эксперты ранее заявляли, что это сокращение, возможно, заставило НАСА выйти из совместного с Европейским космическим агентством проекта "ЭкзоМарс". В результате европейцы обратились за помощью к Роскосмосу и сейчас ведут переговоры о форме участия российских ученых в проекте.
В то же время расходы на пилотируемые проекты в 2013 году планируется увеличить на 6% - с 3,712 миллиарда долларов до 3,932 миллиарда долларов, а расходы на создание новых космических технологий вырастут на 22% - с 573,7 миллиона долларов до 699 миллионов долларов.
Более чем вдвое увеличатся расходы на создание пилотируемых и грузовых космических кораблей силами коммерческих фирм, в числе которых, в частности, программа корабля Dragon - с 406 миллионов долларов до 829,7 миллиона долларов. После завершения полетов шаттлов американские астронавты могут добираться до МКС только на российских "Союзах". К 2017 году, как ожидается, частные фирмы создадут корабли, способные доставлять на станцию грузы и астронавтов.
На работу в рамках МКС НАСА сможет потратить 3 миллиарда долларов (в 2012 году расходы по этой статье составили 2,83 миллиарда долларов).
Значительно вырастут траты на создание "наследника" "Хаббла" - космического телескопа "Джеймс Вебб", на который предполагается потратить 627,6 миллиона долларов (расходы на него в 2012 году составили 518,6 миллиона долларов). Вырастут расходы на программы дистанционного зондирования Земли - с 1,76 миллиарда долларов до 1,784 миллиарда долларов.
Сокращение расходов на исследование планет Солнечной системы, в частности, Марса, вызвало резкую реакцию у многих ученых.
"Бюджет на 2013 финансовый год... заставит НАСА отказаться от планируемых миссий к Марсу, задержит на десятилетия крупные миссии к внешним планетам, и радикально замедлит темпы научных исследований, включая поиски жизни на других планетах", - говорится в заявлении для прессы Планетологического общества (Planetary Society), авторитетной неправительственной организации, которая занимается пропагандой космических исследований.
В документе подчеркивается, что постепенное сокращение расходов на планетные исследования планируется продолжать в течение следующих пяти лет, что нанесет удар в самое сердце наиболее продуктивной и успешной области в научной работе НАСА.
"Любой человек на Земле хочет знать, есть ли жизнь в других мирах. Когда вы сокращаете бюджет НАСА таким образом, вы теряете из виду главную задачу, ради которой мы исследуем космос", - говорит исполнительный директор общества Билл Най (Bill Nye).
По мнению общества, необходимо увеличить финансирование на 30%, восстановить марсианские миссии, а также продолжить работу над будущими крупными проектами, такими как проект доставки грунта с Марса и миссия к Европе, где по мнению многих ученых может существовать жизнь.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565309767.html

Китай

Китайский корабль проведет летом стыковку с орбитальным модулем
17 февраля 2012 г. 
Китайский космический пилотируемый корабль "Шэньчжоу-9" будет запущен в период между июнем и августом этого года и проведет стыковку с орбитальным космическим модулем "Тяньгун-1", передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя китайской космической программы пилотируемых полетов.
По словам представителя программы, стыковка "Шэньчжоу-9" с модулем "Тяньгун-1" будет проводиться в ручном режиме экипажем космического корабля, что "даст Китаю еще одну возможность протестировать свою технологию стыковки".
После стыковки все три члена экипажа "Шэньчжоу-9" перейдут в орбитальный модуль, где останутся на некоторое время для проведения научных экспериментов.
В сообщении говорится, что орбитальный модуль "Тяньгун-1" функционирует нормально и готов к стыковке. Системы "Шэньчжоу-9" и ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2F"), при помощи которой будет запущен корабль, проходят окончательную проверку. Представитель отметил, что программа полета "Шэньчоу-9" составлялась с учетом опыта прошлогодней стыковки модуля и беспилотного корабля "Шэньчоу-8".
Китайский беспилотный космический корабль "Шэньчжоу-8" провел 2 ноября первую в истории КНР автоматическую орбитальную стыковку с запущенным 29 сентября орбитальным модулем "Тяньгун-1". Стыковка была произведена на высоте 343 километра от поверхности Земли. Китай стал третьей после России и США страной, осуществившей автоматическую орбитальную стыковку двух космических аппаратов.
Орбитальный модуль "Тяньгун-1" является прообразом будущей китайской космической станции, вывод которой на орбиту ожидается после 2020 года. Он имеет один стыковочный узел, а также оборудование для жизнеобеспечения и работы группы космонавтов в течение 20 суток, срок жизни модуля на орбите - два года.
В соответствии с ранее опубликованной китайской космической программой, в 2012 году к модулю "Тяньгун-1" планировалось запустить два космических корабля - "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-10", при этом говорилось, что как минимум один из них будет пилотируемым и в состав его экипажа будет включена женщина.
источник - http://ria.ru/science/20120217/568070714.html

Космические программы других стран

Иран объявил о запуске в космос нового спутника
3 февраля 2012 г. 
Иран в пятницу утром успешно вывел на орбиту новый спутник "Навид" ("Радостная весть"), передает иранский англоязычный телеканал Press TV.
Телеканал отмечает, что запуск спутника произошел по указу президента страны Махмуда Ахмадинежада.
Тип ракеты-носителя не уточняется.
В июне прошлого года Исламская республика заявила о запуске в космос спутника "Рассад-1" ("Наблюдение").
По данным главы Иранского космического агентства Хамида Фазели, высота орбиты спутника будет составлять от 250 до 370 километров.
Ранее в октябре телеканал со ссылкой на специалистов Технологического университета в Тегеране, где разрабатывался аппарат, сообщил, что вес спутника составляет 50 килограммов. Одной из его задач является фотосъемка поверхности Земли.
Космическая программа Ирана началась в феврале 2008 года, когда состоялся испытательный пуск ракеты "Кавошгар-1", предназначенной для сбора исследовательских данных и вывода на орбиту первого национального искусственного спутника Земли "Омид". В ноябре того же года Тегеран запустил вторую ракету - "Кавошгар-2" с блоком научной аппаратуры. Через 40 минут после запуска спускаемый аппарат вернулся на Землю. Как сообщали иранские СМИ, с помощью аппарата удалось измерить атмосферное давление и скорость ветра на различных высотах.
В феврале 2009 года двухступенчатая ракета-носитель "Сафир-2" вывела на околоземную орбиту первый национальный спутник Ирана "Омид" на околоземную орбиту выстой 250 километров.
В начале февраля 2010 года иранские СМИ передали, что Тегеран на ракете-носителе собственного производства "Кавошгар-3" отправил в космос капсулу с живыми организмами, которые будут использованы для научных исследований. В свою очередь, западные СМИ сообщали, что иранские ученые отправили в космос мышей, черепах и червей. На церемонии запуска присутствовал президент Ирана и военное руководство страны. Этот проект Тегеран готовил более двух лет.
Проведение Ираном космических запусков и испытания элементов ракет и спутникового оборудования традиционно вызывают беспокойство на Западе, так как, по мнению экспертов, это означает, что Тегеран близок к созданию баллистических ракет большой дальности. Международное сообщество опасается, что под прикрытием реализации национальных атомной и ракетной программ Тегеран стремится к созданию ядерного боезаряда и средств его доставки.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555354792.html

Уго Чавес продемонстрировал модель второго венесуэльского спутника
10 февраля 2012 г. 
Президент Венесуэлы Уго Чавес в прямом эфире национального телевидения продемонстрировал в пятницу модель второго спутника, который должен быть запущен Венесуэлой до конца текущего года с помощью Китая.
"Мы назовем его "Миранда", мне нравится это название", - сказал Чавес. Франсиско де Миранда был руководителем борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, является национальным героем Венесуэлы и создателем ее флага.
Сейчас на околоземной орбите уже работает венесуэльский спутник, названный именем Симона Боливара, еще одного видного борца против испанского владычества в Южной Америке. Он был запущен в 2008 году также с территории Китая и предназначен для обеспечения связи, трансляции радио- и телепередач, а также других гражданских целей.
Новый спутник будет заниматься наблюдением, он будет выведен на низкую орбиту в 639 километрах от поверхности Земли.
Чавес выразил уверенность, что Венесуэла сможет добраться и до Марса. "Венесуэла вышла на космическую дорогу, никто еще не долетал до Марса, а Венесуэла долетит, это наша следующая цель на период 2030-2040 годов", - сказал Чавес.
Он также выразил уверенность, что путь до Марса сможет преодолеть и Китай, работающий в этом направлении.
источник - http://ria.ru/science/20120210/562506183.html

Первый польский спутник протестирует технологию схода с орбиты
13 февраля 2012 г. 
Первый польский спутник, выведенный в понедельник на орбиту ракетой Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане, позволит испытать новую технологию схода с орбиты, сообщил РИА Новости научный сотрудник Астрономического центра имени Коперника в Варшаве Гжегож Возьняк.
Микроспутник PW-Sat весом около одного килограмма был создан студентами Варшавского политехнического института совместно с центром имени Коперника. Его основное предназначение - проверка разработанной студентами технологии торможения спутников при помощи "хвоста" для их последующего спуска с орбиты. Успешное испытание этой технологии позволит разработать способ дешевой утилизации спутников, которые, оставаясь на орбите, превращаются со временем в космический мусор.
"В настоящее время вышедшие из строя спутники можно свести с орбиты с использованием двигателей. Наши студенты разработали инновационный, пассивный метод для спуска спутников с орбиты - с помощью так называемого хвоста, который по команде с Земли выпускает спутник", - сказал Возьняк.
Ученый пояснил, что эксперимент, на который было выделено около 250 тысяч злотых (около 80 тысяч долларов), начнется примерно через месяц. Сначала польские ученые проверят работоспособность всех систем. Затем по команде из Польши спутник развернет свой "хвост", изготовленный из стального каркаса и солнечных батарей, которые также испытают в космосе.
В течение следующих месяцев "хвост" будет тормозить космический аппарат на околоземной орбите, пока спутник не войдет в плотные слои атмосферы и не сгорит.
Новейшая европейская ракета легкого класса Vega в понедельник вывела на орбиту итальянские научные спутники LARES (Laser Relativity Satellite) и ALMASat-1, а также семь микроспутников в рамках программы CubeSat, созданных европейскими университетами.
источник - http://ria.ru/science/20120213/564790446.html

ЧАСТЬ 3. НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Земля

Удивительная модель магнитосферы Земли
10 февраля 2012
Новое компьютерное моделирование показывает магнитосферу Земли с удивительной позиции - позиции огромной кучи запутанных спагетти.
Магнитосфера формируется магнитным полем Солнца, которое взаимодействует с магнитным полем Земли. Когда заряженные частицы солнечного шторма, также известного как выброс корональной массы (CME), влияют на наше магнитное поле, то результат может быть впечатляющим: от мощных электрических токов в атмосфере до красивых полярных сияний на больших высотах. Космическая физика с помощью нового моделирования пытается лучше понять природу нашей магнитосферы, и то, что происходит, когда она становится чрезвычайно запутанной.
Используя суперкомпьютер Cray XT5 Jaguar, физики могут лучше прогнозировать влияние явлений космической погоды, например, таких как солнечные бури, прежде чем они на самом деле ударят по нашей планете. Хома Каримабади, космический физик из Университета Калифорнии в Сан-Диего (UCSD), говорит, что "когда возникает буря на Солнце, мы не можем предсказать степень повреждения, которые она вызовет на Земле. С вычислениями петабайтного уровня мы можем выполнять 3D моделирование глобальных частиц в магнитосфере. Теперь есть возможность решать эти проблемы в разрешении, которое было вне досягаемости до недавнего времени".
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2050

Луна

Рентгеновские лучи осветили внутреннюю сторону Луны
21 февраля 2012
В отличии от Земли, Луна не имеет действующих вулканов, а следы какой либо вулканической активности на ее поверхности датируется многими миллиардами лет назад. Это удивительно уже потому, что исследователи обнаружили массивные залежи жидкой магмы глубоко внутри лунной поверхности. Об этом свидетельствуют расплавленные каменные породы, находящиеся под поверхностью Луны.
После долгих исследований внутренней части Луны, ученым удалось обнаружить причины такой мирной атмосферы, царящей на лунной поверхности: раскаленная внутренность Луны может быть такой густой и тяжелой, что просто не может выбраться наружу.
На изображении слева показан искусственный фрагмент лунного образца, диаметр которого составляет меньше миллиметра.
Этот фрагмент был создан с помощью метода рентгеноспектрального микроанализа при подходящей температуре после экспериментов с рентгеновскими лучами.
Рентгеноспектральный микроанализ или же микрорентгеноспектральный анализ — это методика получения данных о элементном составе вещества на образцах малых размеров. Суть методики заключается в том, что исследуемый образец с помощью электронного микрозонда облучается очень узким направленным потоком электронов высокой энергии, внутренняя электронная оболочка атомов облучаемого вещества переходит в возбуждённое состояние и испускает рентгеновское излучение характерного спектра. С помощью данной методики можно исследовать состав образца на глубину ~1 мкм.
Фрагментация данного образца была получена, когда его извлекли из маленького бриллиантового цилиндра, где он был растоплен под высоким давлением и температурой.
Таким образом, ученые смогли воссоздать точную копию лунного образца, привезенного на землю во время миссии Аполлон. Затем исследователи измеряли плотность полученного вещества с помощью рентгеновских лучей.
Исследования показали ученым, что под поверхностью Луны находятся тяжелые и плотные слои жидкой магмы, которая не может подняться на поверхность и "выстрелить" как вулкан.
источник - http://www.infuture.ru/article/5736

Грабены - молодое и таинственное явление на Луне
21 февраля 2012
Кора Луны в последнее время гораздо более активна, чем считалось ранее, говорят ученые.
Хотя даже земная кора все еще меняется, что обусловлено движением полурасплавленных пород под ней, исследователи полагали, что Луна уже давно остыла, чтобы демонстрировать такую тектоническую активность. Например, самая молодая известная тектоническая особенность в лунном пейзаже – это небольшие скалы в лунном нагорье, появившиеся в результате образования морщин на поверхности из-за охлаждения и уменьшения внутреннего пространства Луны. По подсчетам ученых этому явлению менее 1 миллиарда лет.
Но на изображениях, собранных лунным разведывательным аппаратом, есть намек на то, что за последние 50 миллионов лет Луна могла переживать тектоническую активность.
На этих фотографиях, исследователи заметили дюжину узких, бороздовидных черт, известных как грабены, в лунной горной местности и на темных равнинах вулканических пород, известных как морские базальты. Грабены по существу являются желобами с двумя склонами или трещинами на поверхности по обе стороны от себя. Считается, что они сформировались в результате растяжения лунной коры.
Дальнейшие исследования могут найти больше грабенов на Луне и дать больше информации о внутренних процессах и происхождении нашего спутника.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2067

Лунный катаклизм тяжело отразился на нашем спутнике
29 февраля 2012 
Луна, которая на протяжении всей своей жизни подвергалась массированным шквалам астероидов и обломков, испытала сильнейший всплеск яростных и быстрых ударов астероидов около 4 миллиардов лет назад, полагают авторы нового исследования. Ученые обнаружили, некоторое изменение в размерах молодых кратеров, что указывает на увеличение скорости астероидов, которые их создали, по сравнению с наиболее древними бассейнами на Луне.
Команда исследователей из Научного лунного института НАСА (NLSI) в Исследовательском центре Эймса в Моффетт Филд, Калифорния, стала тщательно отслеживать историю образования кратеров на Луне с использованием цифровых карт, а также нашла доказательства резкого изменения в скорости и частоте бомбардировки астероидами в период, называемый "лунным катаклизмом", который происходил 4 миллиарда лет назад. Тогда огромное число космических камней пронеслось через нашу галактику, образовав большинство кратеров на Луне, Земле, Марсе и Венере, а также Меркурии.
Сроки этого перехода могут совпасть с нарушениями в главном поясе астероидов Солнечной системы, вызванными изменениями в движении внешних планет, говорят исследователи.
Ранее уже были составлены подробные карты лунной поверхности от Геологической службы Соединенных Штатов, выявившие древние области на Луне, которые могли бы дать подсказки о катаклизме. Новое исследование сочетает эти наблюдения с новыми данными от Лунного исследовательского орбитра, НАСА, для изучения кратеров на Луне.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2081

Марс

Жизни на поверхности Марса нет
06 февраля 2012 
Поверхность Марса, возможно, оставалась сухой слишком долго, чтобы какая-либо форма жизни сегодня существовала на планете, вот, что утверждает новое исследование.
Команда исследователей в течение трех лет тщательно изучала отдельные частицы марсианского грунта, собранные в ходе миссии НАСА Phoenix Mars Lander в 2008 году. "Мы обнаружили, что даже несмотря на обилие льда, Марс испытывает супер-засуху, которая вполне могла длиться сотни миллионов лет", говорится в заявлении руководителя исследования Тома Пайка из Имперского колледжа в Лондоне. "Мы считаем, что Марс, каким его мы знаем сегодня, резко контрастирует с молодым Марсом, который был теплее и влажнее, и который, возможно, был более приспособлен к поддержанию жизни".
Это может означать, что поверхность Марса слишком враждебна для поддержания любой жизни, говорят исследователи.
Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters, а также будут обсуждаться на совещании, организованном Европейским космическим агентством 7 февраля 2012 года.
Исследователи обнаружили, что почва на Марсе была подвержена воздействию жидкой воды не более 5000 лет с момента ее зарождения - с начала которого прошло уже много миллиарднов лет. Если это так, то скорее всего, вода пребывала на поверхности в течение слишком короткого времени.
Таким образом, будущие марсианские миссии НАСА и ЕКА будут копать глубже, чтобы найти признаки жизни, которые еще могли укрыться под поверхностью планеты.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2044

Озера, похожие на антарктический Восток, могут быть на Марсе
15 февраля 2012 г. 
Полярные шапки Марса могут скрывать в себе водоемы, похожие на озеро Восток в Антарктиде, поэтому исследование земного антарктического озера может помочь в поисках жизни за пределами Земли, считает глава Росгидромета Александр Фролов.
"Это начало огромного научного исследования", - сказал Фролов журналистам в кулуарах расширенной коллегии Росгидромета, комментируя информацию о проникновении в озеро Восток.
В начале февраля российские ученые после десятков лет бурения впервые проникли в скрытое под трехкилометровой толщей антарктического льда озеро Восток - крупнейшее в Антарктиде подледникое озеро, которое было, по меньшей мере, несколько миллионов лет изолировано от внешнего мира.
"Открытия будут, несомненно, по происхождению жизни, по геологическим вопросам. Это мир, который находился миллионы лет в абсолютно других условиях. И сравнение его с нашим миром - это очень интересно. Аналогичные условия есть, например, в полярных шапках Марса, где 80-120 градусов (ниже нуля) и лед. Может быть это позволит на Марсе что-то найти, может быть и озеро "Восток-2" на Марсе", - добавил глава Росгидромета.
Согласно современным представлениям, около 4-3 миллиардов лет назад, в Ноеву и Гесперийскую эпохи на поверхности Марса присутствовала жидкая вода, и, возможно, океан, занимавший северное полушарие планеты. В настоящее время Марс - сухая планета, однако достоверно установлено присутствие водяного льда на небольшой глубине вокруг полюсов и в средних широтах.
Ранее ученые заявляли, что условия в озере Восток могут быть сходны с условиями в подледном океане на одном из спутников Юпитера - Европе, которая рассматривается сейчас как одно из вероятных мест обитания внеземных живых организмов.
Фролов напомнил, что ранее в озерном льде уже находили ДНК термофильных бактерий, которые приспособлены к жизни при температуре 70-80 градусов тепла, что говорит о возможном присутствии горячих источников на дне озера.
Технология бурения, которая исключает попадание в озеро постороннего вещества, предусматривает, что в давление заливочной жидкости в скважине на три атмосферы меньше давления воды в озере. В момент проникновения бура в озеро, вода поднимается вверх по скважине на 30-40 метров, выдавливая вверх заливочную жидкость, состоящую из керосина и фреона. Благодаря этому ничто не проникает из скважины в само озеро.
Столб озерной воды в скважине замерзнет, а в декабре новая экспедиция "выбурит" этот свежезамороженный лед. Последние десятки метров бурение шло уже в теле озерного льда, однако он намораживался так медленно, что по его свойствам нельзя судить о свойствах озерной воды.
Однако, по словам Фролова, уже сейчас ученые получили образцы воды из озера.
"Последние метры были уже лед с водой. Мы добурились до воды, вода выбила заливочную жидкость на 30-40 метров вверх, часть заливочной жидкости вылилась на поверхность, и мы подняли эту воду в буровом снаряде", - сказал глава Росгидромета.
Он добавил, что расчеты руководителя буровых работ Владимира Лепенкова оказались исключительно точными: он предсказывал, что с вероятностью 95% "крыша" озера будет на глубине 3 километра 766 метров, и ошибся лишь на 3,3 метра.
Фролов подчеркнул, что само проникновение в озеро - неоспоримый факт: "Проникновение зафиксировано показаниями датчиков на буровом снаряде, зафиксировано на фотокамеру, керном, водой, пробами, это абсолютно эмпирический факт".
"Последний керн был с водой... Внутрь снаряда попадает вода, и он сам обледеневает. Этот лед буровики соскребли, сам факт, просто как доказательство, что-то весомое... Мы из рук руководителя буровых работ получили эти образцы", - сказал он.
По словам главы Росгидромета, часть образцов будет доставлена в Петербург на самолете вместе с буровой партией. "Они везут часть проб с водой в специальных контейнерах. Все остальное будет доставлено в особых условиях, на корабле ("Академик Федоров")", - сказал глава Росгидромета.
Фролов подчеркнул, что проникновение в озеро - только начало большого исследовательского проекта, который позволит получить множество научных данных в сфере геологии, биологии и многих других дисциплин.
"Здесь очень много научных задач, сначала мы занимались палеоклиматом и гляциологией, теперь мы отбираем пробы, там находят частицы пород, которые чрезвычайно интересны геологам. Открывается поле для междисциплинарных исследований, это начало проекта по большой науке", - сказал глава Росгидромета.
"Есть у нас очень мощная лаборатория, оснащена самыми современными приборами. В распоряжении РАН также есть лаборатория", - добавил он.
Кроме того, российские полярники оставили запас для будущих поколений ученых.
"Половина керна остается на озере. Если появятся новые технологии, сюда можно будет вернуться и доисследовать то, что было пропущено", - сказал Фролов.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566548191.html

Получены новые доказательства о существовании в прошлом морей и океанов на поверхности Марса.
19 февраля 2012
Европейское космическое агентство (ЕКА) предоставило новые научные данные, которые служат доказательством того, что некоторые области поверхности Марса были в далеком прошлом дном морей и океанов. Используя радарную установку MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), находящуюся на борту марсианского орбитального аппарата Mars Express, под верхним слоем почвы были обнаружены отложения, характерные для морского дна.
В 1877 году итальянский астроном Джованни Скиапарелли, используя свой телескоп с 22-сантиметровым зеркалом, создал первую подробную карту Марса. На ней были показаны структуры, которые назвали марсианскими каналами. Наличие таких необычных структур указывало на бывшее присутствие на Марсе воды и жизни, что нанесло отпечаток на творчество некоторых ученых-фантастов того времени. Позже было доказано, что эти марсианские каналы являются всего лишь оптическим обманом, но этот миф продержался до того момента, когда в 1960-х годах к Марсу добрались космические исследовательские аппараты НАСА Mariner.
Современные исследования Красной планеты и работы по картографии постоянно находят некоторые следы, указывающие на существование морей и океанов на поверхности Марса в некоторый период ее истории. Границы некоторых областей поверхности, полученные различными аппаратами идентифицируются учеными как бывшие береговые линии. Теперь оборудование установки MARSIS позволило ученым заглянуть немного ниже верхнего слоя почвы и обнаружить там отложения, подобные отложениям на земном морском дне.
Карта бывшего марсианского океана
""Взгляд" MARSIS проникает глубоко под землю, показывая нам состав первых 60-80 метров пород" - рассказывает Влодек Кофмен (Wlodek Kofman), ученый, возглавляющий группу, занимающуюся обработкой данных, полученных с радара MARSIS. - "Практически везде под поверхностью мы видим следы льда и иногда морские осадочные породы". Эти морские отложения являются областями относительно неплотного материала с низкой отражательной способностью излучения радара, который состоит из мелких частиц, которые переносились морскими течениями.
Изучение полученных данных позволило ученым предположить, что на поверхности Марса существовали два больших океана в различные моменты истории этой планеты. Первый океан существовал около 4 миллиардов лет тому назад, когда на планете существовали достаточно теплые условия окружающей среды. Второй раз жидкая вода появилась на поверхности около 3 миллиардов лет назад, это было вызвано таянием льдов под влиянием геотермальных процессов.
Последний океан мог просуществовать на Марсе около миллиона лет или немного меньше. Но в конце концов вода океана испарялась и превращалась в замороженный лед, который со временем скрылся под поверхностью планеты. "Такой период существования океана слишком короток для того, что бы в нем могла зародиться и развиться жизнь" - считают ученые. - "Но ученым-астробиологам еще предстоит выяснить, не было ли в истории Марса и более долгих периодов, когда на его поверхности была жидкая вода".
Представители ЕКА объявили, что марсианский космический исследовательский аппарат Mars Express, который был запущен в 2003 году, продолжит свою работу на орбите Марса по крайней мере до 2014 года.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3348-polucheny-novye-dokazatelstva-o-suschestvovanii-v-proshlom-morey-i-okeanov-na-poverhnosti-marsa.html

Возможно что на Марсе происходят землетрясения
22 февраля 2012 
Похоже, поверхность Марса сравнительно недавно была сотрясена землетрясением, что намекает на существование вулканов и, возможно, резервуаров жидкой воды на Красной планете, говорится в новом исследовании.
Используя фотографии, сделанные марсианским разведывательным аппаратом, ученые НАСА проанализировали следы, образованные валунами, которые упали со скал Марса. Количество и размер этих валунов, которые варьировались от 2 до 20 метров в диаметре, уменьшаются в радиусе 100 километров от марсианской Впадины Цербера.
На основе площадей, покрытых перемещенными породами, ученые оценили масштабы землетрясения в 7 баллов - примерно таким же было в 2010 году гаитянское землетрясение, которое погубило около 300 000 человек.
Поскольку марсианские ветра еще не стерли траектории движения валунов, исследователи заключили, что землетрясение произошло в относительно недавнем прошлом, в течение последних нескольких процентов 4,5-миллиардной истории Красной планеты.
Так же есть возможность того, что землетрясения сотрясают поверхность Марса и сегодня. Это было бы хорошей новостью для ученых, заинтересованных в поиске жизни на Красной планете. Если активные вулканов до сих пор существуют на Марсе, то их тепло может расплавить очаги подземного льда на планете и, возможно, сформировать резервуары жидкой воды, пригодной для жизни, какой мы ее знаем.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2069

Венера

Венера замедлила ход
15 февраля 2012
Венера — это вторая внутренняя планета нашей Солнечной Системы. Последние наблюдения за этой планетой, названной в честь богини любви, показали, что она начала вращаться немного медленнее, чем раньше.
Такое заключение ученые сделали после тщательного анализа данных, полученных с помощью европейского исследовательского зонда Venus Express между 2006 и 2008 годами.
До сегодняшнего момента, Венера была самой медленной планетой нашей Солнечной Системы. А сейчас ей требуется на шесть минут больше для того, чтобы обернуться вокруг своей оси по сравнению с 1990 годом, когда была проведена картография Венеры с помощью американского зонда Магеллан (Magellan), запущенного NASA. Складывается такое впечатление, что со временем планета стареет и становится ленивой и малоподвижной. Конечно, это просто аналогия с человеком, тем не менее, планета действительно замедляет свой ход.
Ранее Венере требовалось 243,018 земных дней, чтобы обернуться вокруг своей оси, а теперь эта цифра равна 243,023 дням. Об этом говорит исследователь Нилс Мюллер (Nils Muller) из немецкого аэрокосмического центра.
Ученые выдвигают несколько версий такого поведения Венеры, одна из которых заключается в том, что как и наша Земля, период обращения Венеры вокруг своей оси может иметь периодичный характер с чередованием замедления и ускорения вращения. Возможно, что роль в замедлении вращения планеты играет ее слишком плотная атмосфера, а возможно есть и другие факторы, влияющие на скорость вращения Венеры.
источник - http://www.infuture.ru/article/5690

Юпитер и его спутники

Антарктическое озеро Восток поможет исследовать Европу
14 февраля 2012
Русские ученые достигли поверхности озера в Антарктиде, которое было похоронено во льдах более 14 миллионов лет - рубежа, который может дать намек на то, чего можно ожидать от океана под ледяной корой луны Юпитера, Европы.
После более чем десяти лет бурения, 5 февраля команда исследователей прорвалась через лед до скрытого тайника воды, известного как Озеро Восток, которое было отрезано от поверхности, поскольку ледниковый щит прикрыл его на 14 - 34 миллионов лет назад. Изолированность озера имеет сходство с особенностями существования водных источников на Европе, чья ледяная поверхность, как полагают, скрывает жидкий океан.
"Когда дело доходит до Европы, нет ничего более аналогового на Земле, чем озеро Восток", сказал Кевин Хенд, заместитель главного ученого исследования Солнечной системы лаборатории реактивного движения НАСА.
Имеющее примерно размеры озера Онтарио, озеро Восток находится под 3,7 км льда. Его холодные глубины могут соответствовать океану Европы, чья ледяная поверхность имеет до 15 км толщиной.
Сходство не только в глубине. Образцы льда из верхней части озера показали, что железо и сера играет важную роль в его экосистеме. Это важно, так как "с химической точки зрения поверхность Европа содержит много серы," сказал Хенд.
Если команда России найдет жизнь подо льдом Востока, то это открытие сможет дать понимание того, что такая жизнь могла развиваться на Европе.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2054

Сатурн и его спутники

Многие настроения Титана
26 февраля 2012
Фотографии с Cassini дают ученым конкретные доказательства того, что атмосфера Титана изменяется в зависимости от сезона.
Набор последних работ, многие из которых опираются на данные космического корабля НАСА Кассини, выявили новые детали того, как спутник Сатурна Титан смещается в зависимости от сезона и даже в течение дня. Документы показывают, что самый большой спутник Сатурна является двоюродным братом - хотя и весьма своеобразным двоюродным братом - Земли.
"В целом, эти работы дают нам новые части к мозаике, название которой Титан", сказал Конор Никсон из Центра космических полетов Годдарда НАСА в Гринбелт, штат Мэриленд. "Они показывают нам в деталях, что атмосфера Титана ведет себя подобно земной - с облаками, осадками, долинами рек и озерами. Они показывают нам, что на Титане меняются времена года, хотя и слишком неожиданным образом".
Документ, составленный под руководством Стефана Ле-Муэлика из французского Национального центра научных исследований (CNRS) в университете Нанта, подчеркивает виды сезонных изменений, которые происходят на Титане с набором лучших видов огромного северного полярного облака.
Недавно опубликованная подборка изображений - из данных, собранных в видимом и инфракрасном свете спектрометром Кассини на протяжении пяти лет - показывает, как облака поредели и отступили, как зима превратилась в весну в северном полушарии.
Кассини впервые обнаружил облако, которое ученые считают, состоит из этана, вскоре после его прибытия к Сатурну в 2004 году. Первая по-настоящему хорошая возможность для наблюдения спектрометра за полутемным Северным полюсом произошла в декабре 2006 года. В то время, облако покрыло Северный полюс полностью примерно до 55 ° северной широты. Но на изображениях за 2009 год в облаках было так много пробелов, что Кассини рассмотрел углеводородные моря, известный как Kraken Mare, и окрестные озера.
В данных, собранных композитным инфракрасным спектрометром Кассини, для анализа температуры на поверхности Титана, ученые видят не только сезонные изменения на Титане, но и то, что изо дня в ночь температура поверхности меняется. В работе под руководством Валерия Коттини  из Годдарда, использовались данные, собранные на длинных волнах, которые проникают сквозь густой туман Титана, чтобы увидеть поверхность спутника. Как и на Земле, температура на поверхности Титана, который холоднее на  -288 ° по Фаренгейту (-178 по Цельсию), была значительно теплее в конце дня, чем на рассвете.
"Хотя разница температуры в - 1,5 Кельвина - это меньше, чем мы привыкли на Земле, эта находка показывает, что поверхность Титана ведет себя знакомым нам, землянам, образом" сказал Коттини. "Теперь мы видим, как длинный день Титана (около 16 земных суток) проявляется через облака".
источник - http://www.infuture.ru/article/5779

Астероиды

Крупный метеоритный дождь прошел на западе Китая
22 февраля 2012 г. 
Почти сотня метеоритных камней, крупнейший из которых весит 12,6 килограмма, было обнаружено в Китае после прошедшего над одним из районов этой страны метеоритного дождя, сообщает в среду сайт "Цяньлун ванн".
Образцы метеоритов ученые собирали на площади в 100 километров. Специалисты считают, что метеориты происходят из пояса астероидов между Марсом и Юпитером.
Явление наблюдалось в уезде Хуанчжун городского округа Синин днем 11 февраля. Как рассказал журналистам один из очевидцев события, "в совершенно голубом небе вдруг стали раздаваться громкие взрывы..., на месте падения поднимался сизый дым".
По словам очевидцев, которые первыми собрали камни необычной формы, объекты были словно покрыты твердой черной скорлупой, многие при ударе потрескались, обнажив "серебристое нутро".
Внешний вид камней позволил прибывшим на место происшествия ученым сделать вывод о том, что на уезд обрушился настоящий метеоритный дождь. "Определенно, события в провинции Цинхай стали вторым крупнейшим метеоритным дождем в истории КНР", - цитирует издание слова сотрудника Пекинской обсерватории, эксперта в области метеоритов Чжан Юйлиня.
Как отмечают эксперты, самый масштабный метеоритный дождь был зафиксирован в КНР в марте 1976 года. Тогда метеориты обрушились на северо-восточную провинцию Цзилинь.
источник - http://ria.ru/eco/20120222/572378452.html

Открыт астероид, который через год пролетит очень близко к Земле
26 февраля 2012 г. 
Астероид 2012 DA14 диаметром около 50 метров, обнаруженный испанскими астрономами в четверг, 23 февраля, ровно через год вернется и пролетит очень близко к нашей планете, ниже орбит геостационарных спутников, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НАСА.
Астероид 2012 DA14 был обнаружен 23 февраля на испанской обсерватории Ла Сагра (OLS - Observatorio Astronomico de La Sagra) в провинции Гранада. Затем наблюдения испанских астрономов были подтверждены французскими, итальянскими и американскими учеными.
Астрономы установили, что 2012 DA14 относится к астероидам семейства Аполлона, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Именно к этому типу принадлежат около двух третей известных астероидов, сближающихся с Землей (NEA). Согласно предварительным данным, абсолютная звездная величина астероида составила 24,24. Это означает, что размер небесного тела может составлять от 40 до 95 метров.
Расчеты показывают, что 15 февраля 2013 года, в 19.25 по Гринвичу (23.25 мск) астероид пролетит на расстоянии 0,00018 астрономической единицы, то есть в 26,9 тысячи километров от Земли. Это расстояние меньше высоты орбит геостационарных спутников, которые находятся на высотах около 35 тысяч километров. Астрономы в дальнейшем будут уточнять орбиту астероида и дистанцию его будущего свидания с Землей.
источник - http://ria.ru/science/20120226/575552784.html

Новый астероид может поразить Землю в 2040 году
29 февраля 2012
Американское космическое агентство аэронавтики NASA сообщило, что астероид, который был открыт в январе 2011 года, способен поразить нашу планету в 2040 году. Имя этого потенциально опасного для нас астероида 2011 AG5. Предположительно, его диаметр равен 140 метров.
Ежегодно космические агентства по всему миру открывают тысячи различных астероидов, большинство из которых не несут никакой угрозы нашей планете. Каждый раз, открывая новый астероид, ученые рассчитывают уровень риска его столкновения с Землей. Для этого даже существует 10-ти бальная шкала. "0" присуждается астероиду, который не имеет никаких шансов на столкновение с Землей, а "10" получает астероид, риск столкновения которого с Землей очень велик и может вызвать глобальную катастрофу.
Астероид 2011 AG5, открытый в 2011 году в астрономической обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне (США), привлек к себе внимание многих космических агентств по всему миру по причину того, что появились основания считать, что данный астероид может быть глобально опасным для нашей планеты.
По расчетам ученых, этот астероид может пройти очень близко к Земле или даже столкнуться с ней в 2040 году. На данный момент, кроме размера астероида 2011 AG5, о нем больше ничего неизвестно. Ученые ничего не могут сказать ни о его массе, ни о структуре, однако собираются в ближайшее время искать ответы на эти вопросы.
"Объект 2011 AG5 имеет на сегодняшний день больше всего шансов столкновения с Землей... где-то в 2040 году" - говорит Детлеф Кошни (Detlef Koschny) из Европейского Космического Агентства, - "Однако мы еще недостаточно его изучили".
источник - http://www.infuture.ru/article/5801

Солнце

Ученые разгадывают тайну темных пятен на Солнце
01 февраля 2012
Ученые могут быть на один шаг ближе к разгадке тайны солнечных пятен - темных магнитных образований на поверхности нашей ближайшей звезды.
Эти пятна, как полагают ученые, возникают при повышенной магнитной активности, которая тормозит поток тепла на участок Солнца, заставляя его темнеть. Но главный источник, повышающий уровень магнетизма до сих пор остается неизвестным.
"Мы считаем, что молекулярный водород играет важную роль в формировании и эволюции солнечных пятен", говорит Сара Джеглли, ученый-исследователь Солнца, проводившая исследования во время учебы в Гавайском университете в Маноа.
Поскольку Солнце так сильно нагревается (в среднем 5500 градусов Цельсия), этот водород, как правило, существует в виде отдельных ионизированных атомов - то есть, только ядра водорода – и находится в газообразной форме.
Тем не менее, внутри солнечных пятен на поверхности Солнца может быть достаточно прохладно, чтобы два атома водорода соединились вместе и сформировали молекулу.
Когда два атома соединяются в одну молекулу, то она оказывает давление, составляющее только половину давления двух частиц. И когда давление падает, как в этом случае, магнитные поля могут еще больше усилиться.
Исследователи планируют сравнить свои наблюдения с компьютерным моделированием, что поможет больше узнать о пике солнечной активности в 2013 году.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2036

Каким было наше Солнце много миллиардов лет назад?
16 февраля 2012
Большинство звезд стараются увеличить свою яркость по мере того, как они становятся старше. Это связано с их ядром, которое со временем становится более густым и горячим. Исследователи считают, что такой же сценарий характерен и для нашей центральной звезды, то есть Солнца, которое, по их мнению, раньше было на 30% тусклее и холоднее. ученые даже называют приблизительный срок, когда яркость Солнца была слабее. Предположительно, это было около 4,5 миллиардов лет тому назад. Однако ученые сами же находят некоторые противоречия в своих версиях.
"Более тусклое и холодное молодое Солнце было бы парадоксом, так как оно не могло бы поддерживать оптимально теплую температуру для поддержания воды в жидком состоянии на нашей планете и Марсе. Вода была бы попросту заморожена, если бы Солнце было на 30% холоднее и тусклее, чем оно есть сейчас" - говорит Штайн Зигурдсон (Steinn Sigurdsson) из Penn State University.
Это противоречит общепринятым фактам о том, что уже 4,4 миллиарда лет тому назад на Земли были океаны жидкой воды, а на Марсе, по предположению исследователей, жидкая вода и теплый влажный климат существовали 4 миллиарда лет тому назад.
Во избежание так называемого парадокса молодого тусклого Солнца, ученые отдали предпочтение другой теории эволюции Солнца, по которой оно изначально и постоянно было столь же ярким и горячим, как сейчас.
Ученые продолжают моделировать различные сценарии эволюции Солнца с помощью компьютерной симуляции, чтобы найти наиболее верный вариант того, как все могло происходить, и что было с нашим Солнцем много миллиардов лет назад.
источник - http://www.infuture.ru/article/5698

За одни сутки на Солнце произошло пять бурь
28 февраля 2012
Наше Солнце не перестает поражать. На прошлой неделе наша ближайшая звезда всего за два дня произвела пять выбросов коронарной массы, вызвав тем самым удивительно красочные северные сияния.
Солнечные бури вспыхнули между 23 и 24 февраля и вырвались почти из всех областей звезды, в том числе из верхней, нижней, левой и правой сторонах от солнечного диска, как сообщают космические обсерватории. На самом деле, эти четыре вспышки произошли в пределах одного 24-часового периода.
Одно из извержений вызвало впечатляющую магнитную вспышку в ночь на 24 февраля. Это вызвало первый из двух корональных выбросов массы (КВМ), которые были выброшены в сторону Земли. КВМ – это массивные извержения солнечной плазмы и заряженных частиц, которые могут привести к потенциально вредным геомагнитным бурям, когда они попадают на силовые линии магнитного поля Земли.
Ученые внимательно следят за этими событиями, потому что самые мощные геомагнитные бури могут нарушить работу спутников на орбите, вызвать помехи в каналах связи, а также повредить другие электронные инфраструктуры. Но одним из наименее вредных воздействий геомагнитных бурь является то, что они могут усилить северные сияния.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2079

Звездная и галактическая астрономия

Ученые обнаружили плескающийся галактический кластер
01 февраля 2012
Команда ученых из Морской Исследовательской Лаборатории недавно обнаружили, что густые облака, состоящие из горячего газа, создают эффект всплесков в галактике Abell 2052. Этот галактический кластер расположен в 480 миллионах световых лет от нашей планеты.
Ученые изучают горячий плескающийся в этом галактическом кластере газ, температура которого достигает 30 миллионов градусов, с помощью наблюдения за ним в рентгеновском диапазоне. Исследователям помогают обсерватория Чандра и Очень Большой Телескоп VLT.
"Изображения галактического кластера Abell 2052, сделанные в рентгеновском диапазоне, получились просто шикарные. На них мы даже можем увидеть буквально плескающийся, как жидкость в бокале, горячий газ" - объясняет доктор Трейси Кларк (Tracy Clarke).
Данные, полученные с помощью орбитального телескопа Чандра, показывают мощную спиральную структуру, состоящую из горячего газа. С помощью гравитационных сил притяжения, маленький кластер по спирали притягивается к центральному кластеру, образуя сложную и необычную структуру. Благодаря этому, горячий газ, находящийся к кластере то притягивается, то отталкивается, создавая таким образом, эффект плескания в большом сосуде. Именно силы гравитации кластера действуют подобным образом на горячий газ, находящийся внутри него (основного кластера).
Для исследователей изучение поведения газа в галактическом кластере Abell 2052 интересно по двум причинам: во-первых, это позволяет изучить, как в процессе плескания газа, более холодный газ температурой около 10 миллионов градусов поднимается вверх и равномерно нагревается, а во-вторых, помогает понять, как во время таких движений, перемешиваются и перераспределяются более тяжелые элементы восновном кластере, такие как кислород и железо.
источник - http://www.infuture.ru/article/5615

Смерть звезды-спутника резко тормозит миллисекундные пульсары
3 февраля 2012 г. 
Быстро вращающиеся миллисекундные пульсары резко замедляют свое вращение при смерти звезды-компаньона, материя которой "накручивается" вокруг магнитосферы нейтронной звезды и действует на нее как "ручной тормоз", уменьшая скорость звезды-"дервиша" в два раза, заявляет немецкий астрофизик в статье, опубликованной в журнале Science.
Пульсары - нейтронные звезды, остатки взорвавшихся сверхновых, от полюсов которых исходят узкие пучки радиоволн. Обычно "новорожденные" пульсары вращаются очень быстро и постепенно замедляются, расходуя на излучение собственную энергию. Однако в двойной системе он может вновь "раскрутиться", забирая вещество у звезды-"соседа" - такие пульсары называются миллисекундными, поскольку они делают один оборот за несколько миллисекунд (миллисекунда - одна тысячная доля секунды).
Томас Таурис (Thomas Tauris) из Института радиоастрономии Общества Макса Планка в городе Бонн (Германия), построив компьютерную модель взаимодействия нейтронной звезды и ее спутницы, выяснил, что звезда-компаньон превращается из "ускорителя" в гигантский ручной тормоз на последних этапах своей жизни.
Как объясняет ученый, перенос материи от звезды-"соседа" на миллисекундный пульсар происходит по так называемому механизму "переполнения полости Роша". Каждая звезда в двойной системе обладает своей "сферой влияния" - так называемой полостью Роша, объем которой определяется массой светила. Нейтронные звезды обладают огромной массой и плотностью, из-за которых зона притяжения компаньона сжимается до размеров, меньших, чем само светило. Лишняя материя звезды за пределами сжатой "сферы влияния" перетекает на поверхность пульсара и раскручивает его.
Таурис проследил за тем, что происходит в тот момент, когда размеры "обычной" звезды приближается к границам ее полости Роша по мере переноса материи на пульсар.
Оказалось, что уменьшение потока материи от звезды-компаньона вызывает расширение магнитосферы пульсара - сильнейшего магнитного поля над поверхностью нейтронной звезды. Усиление магнитного поля превращает процесс перекачки "топлива" из ускорителя вращения в гигантский ручной тормоз - материя "соседа" теперь не падает на поверхность пульсара, а увлекается магнитосферой и "наматывается" вокруг нее.
По словам астрофизика, этот процесс способен лишить пульсар половины энергии его вращения за очень короткое время. Торможение пульсара из-за действия магнитосферы является возможной причиной того, почему астрономы до сих пор не обнаружили очень быстрые пульсары, совершающие оборот меньше, чем за миллисекунду.
Кроме того, "намотка" материи вокруг магнитосферы объясняет существование планет, обращающихся вокруг нейтронных звезд. Как считает Таурис, остатки "намотанной" материи имеют все шансы на объединение в типичный протопланетный диск и превращение в планету после замедления вращения пульсара.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555514234.html

Благодаря искажению в космосе открыта ярчайшая галактика
07 февраля 2012 
По счастливой случайности астрофизики открыли самую яркую из когда-либо ранее наблюдавшихся через космический "зум-объектив" галактику.
Далекая галактика, расположенная в 10 миллиардах световых годах от Земли, была замечена космическим телескопом Хаббл благодаря использованию так называемой гравитационной линзы.
"Это наблюдение дает уникальную возможность для изучения физических свойств галактики и активного формирования звезд в тот период, когда Вселенной было еще только треть от ее нынешнего возраста", объяснили сотрудники НАСА. В настоящее же время Вселенной дают около 13,7 миллиардов лет.
Гравитационная линза создается при помощи массивных объектов, таких как черные дыры или группы галактик, которые и попадают между наблюдателем (например, телескопом Хаббл) и более отдаленной целью в фоновом режиме.
Гравитационная сила переднеплановых космический объектов деформирует космическое пространство, в результате чего свет от далеких небесных тел путешествует по витому пути. Когда она достигает наблюдателя, свет искажается и может увеличиваться, как будто он проходит через гигантский телескоп.
Ученые опираются на гравитационные линзы для того, чтобы получить представление о неистовых звездообразовательных регионах в далеких галактиках ранней Вселенной. Соседние нам галактики, как правило, более зрелые и находятся на исходе стадии звездообразования, говорят исследователи.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2046

Черная дыра не пугает астероиды
11 февраля 2012
Согласно предположениям специалистов из американского космического агентства NASA, сверхмассивная черная дыра и компактный радиоисточник стрелец А, находящийся в центре нашей Галактики может способствовать формированию астероидов.
Радиоисточник Стрелец А, который предположительно является массивной черной дырой нашего Млечного Пути, продуцирует излучение в нескольких диапазонах: инфракрасном, рентгеновском и других. Черная дыра окружёна горячим радиоизлучающим газовым облаком диаметром около 1,8 пк.
На протяжении многих лет астрономы изучают излучение радиоисточника Стрелец А с помощью телескопов VLT и Чандра. Ученые заметили, что приблизительно один раз в день эта сверхмассивная черная дыра продуцирует рентгеновское излучение, которое исчезает несколькими часами позже, но успевает осветить окружающую вокруг дыры область, и это свечение в 100 раз превышает свечение, которые обычно может излучаться обычными черными дырами.
"Сначала мы сомневались, что астероиды могут формироваться в экстремальных условиях, которые царят вблизи сверхмассивных черных дыр. Но последние исследования показали, что вблизи сверхмассивной черной дыры Стрелец А находится множество астероидов и комет" - говорит Каститис Зубовас (Kastytis Zubovas) из британского университета Leicester.
Ученые также говорят, что черная дыра может разрывать небольшие астероиды, размер которых менее 9 километров.
источник - http://www.infuture.ru/article/5673

Телескоп "Планк" составил карту угарного газа во Вселенной
14 февраля 2012 г. 
Европейский космический телескоп "Планк" составил первую карту распределения угарного газа на всем небосводе и обнаружил, что наша Галактика содержит ранее неизвестные холодные газовые облака, где рождаются звезды, говорится в сообщении Европейского космического агентства.
Космическая обсерватория "Планк" (Planck), работающая в миллиметровом и субмиллиметровом диапазоне, была запущена в мае 2009 года. Его главной задачей было несколько раз просканировать всю небесную сферу в этом диапазоне и получить новую, значительно более полную, картину реликтового излучения - "эха" Большого взрыва.
Карта неба по данным "Планка", наложенная на карту, полученную гамма-телескопом "Ферми". Отчетливо видны "пузыри", которые совпадают со структурами, обнаруженными "Планком"
На конференции в Болонье астрономы представили новые данные с борта "Планка", который впервые составил распределения молекул монооксида углерода (угарного газа, CO) для всего небосвода. Молекулы угарного газа входят в состав холодных молекулярных газовых облаков, где идут активные процессы образования новых звезд.
Такие облака состоят в основном из молекулярного водорода, однако этот водород трудно обнаружить, поскольку он почти не излучает. Угарный газ образуется в тех же условиях, что и угарный газ, и хотя облака содержат его в значительно меньших количествах, его проще заметить, поскольку молекулы CO сильнее излучают. Поэтом угарный газ можно использовать для поиска молекулярных облаков.
Поиски излучения угарного газа с наземных радиотелескопов занимает много времени, поэтому лишь небольшая часть неба была нанесена на карту в этом диапазоне.
На карте, полученной "Планком", ученые обнаружили новые, ранее неизвестные облака холодного молекулярного газа.
Кроме того, ученые обнаружили странные структуры у центра Галактики, наблюдавшиеся в диапазоне от 30 до 44 гигагерц. "Восьмерка" вокруг центра нашей звездной системы, найденная "Планком", соответствует двум "пузырям", найденным ранее гамма-телескопом "Ферми". Для объяснения природы этой структуры выдвигались различные гипотезы - включая более частые взрывы сверхновых, действие галактического ветра или даже аннигиляцию частиц темной материи. Однако ни одна из этих гипотез пока не подтверждена.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565293930.html

В нашей галактике замечен странный микроволновый туман
15 февраля 2012 
Европейский космический аппарат запечатлел новые изображения Млечного Пути, подтверждающие наличие загадочной пелены микроволнового тумана вокруг галактического ядра.
Новые снимки получены с космического аппарата Планка - Европейского космического агентства, который в ходе исследования запечатлел странный туман, который оказался, как считалось ранее, не пятном холодного газа, где формируются новые звезды.
Энергетическая дымка полученная предыдущей миссией НАСА была только намеком на что-то существенное, но измерения Планка подтвердили ее существование. Данные Планка должны помочь ученым построить более подробный план космоса, добавили ученые.
"Снимки показывают нам два интересных аспекта галактики, в которой мы живем", говорится в заявлении Кшиштофа Горски, ученого проекта Планка, сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА в Польше и Варшаве."Они показывают туман вокруг центра галактики и холодный газ, который мы никогда не видели раньше."
Микроволновый свет исходит от области вокруг галактического центра, и это выглядит как форма энергии, которая называется синхротронным излучением, возникающем при прохождении электронов через магнитные поля.
Уже были предложены несколько объяснений, в том числе галактический ветер, высокие темпы взрывов сверхновых звезд и аннигиляция частиц темной материи.
Это изображение всего неба показывает космическое распределение по всему небу галактического тумана на 30 и 44 ГГц. Снимок получен 13 февраля 2012 года.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2056

Массивные глобулярные звездные кластеры выжили
15 февраля 2012
Наша галактика Млечный Путь окружена массивными и компактными шаровыми звездными кластерами или как их еще называют глобулярными кластерами. Предположительно их может быть около 200, и в каждом кластере может находиться до 1 миллиона звезд. Имея возраст около 13 миллиардов лет, они практически также стары, как и наша вселенная.
Отличительной чертой глобулярных кластеров является чётко очерченная симметричная форма, близкая к сферической. Концентрация звезд в таком кластере резко увеличивается к его центру. Предположительно, лобулярные кластеры зародились в тот период, когда формировались первые звезды и галактики.
Глобулярные звездные скопления являются коллективными членами нашей Галактики и входят в её сферическую подсистему: они обращаются вокруг центра масс галактики по сильно вытянутым орбитам со скоростями ?200 км/с и периодом обращения 108—109 лет.
Исследователи утверждают, что глобулярные звездные скопления в нашей галактике являются одними из самых старых и, что в других галактиках, например, в галактиках Мегаллановы Облака, возраст шаровых скоплений намного меньше. Можно сказать, что они совсем молодые.
Астрономы из Германии и Нидерландов с помощью компьютерной симуляции решили узнать, как возникли звездные шаровые скопления. В ходе исследований, ученые пришли к довольно противоречивому выводу.
"Как не иронично это звучит, но большинство глобулярных кластеров возникли в момент столкновения галактик и активного звездообразования, хотя одновременно с этим, этот же процесс и погубил множество кластеров. В периоды активного звездообразования возникли большике кластеры, но маленькие были уничтожены" - сказал Доктор Крюиссэн (Dr Kruijssen).
"Массивные кластеры смогли выжить в галактиках с активным звездообразованием, а большинство маленьких молодых кластеров были уничтожены" - продолжает свою идею исследователь.
источник - http://www.infuture.ru/article/5691

Телескоп APEX нашел "младенцев" в звездных яслях в созвездии Тельца
15 февраля 2012 г. 
Миллиметровый радиотелескоп APEX обнаружил несколько звездных "зародышей" и светил-"младенцев" в двух звездных яслях, расположенных в созвездии Тельца на расстоянии 450 световых лет от Земли, сообщает пресс-служба Европейской южной обсерватории.
Как правило, новые звезды образуются в так называемых звездных яслях - облаках молекулярного водорода с низкой температурой и относительно высокой плотностью. Такие космические образования практически не излучают свет в оптическом и инфракрасном диапазонах, что превращает их в темные пятна для большинства телескопов этого типа. Большая часть их излучения приходится на миллиметровый и субмиллиметровый радиодиапазоны, что позволяет наблюдать за такими облаками при помощи современных радиотелескопов.
Группа астрономов под руководством Альваро Акара (Alvaro Hacar) из Национальной обсерватории Испании в городе Мадрид изучила ближайшие к нам звездные ясли - молекулярное облако в созвездии Тельца - при помощи радиотелескопа APEX в составе Южной европейской обсерватории на высокогорном плато Чанхнантор.
Этот уголок космоса принадлежит к числу самых крупных регионов звездообразования. Внутри облака отсутствуют крупные и яркие светила, благодаря чему оно выглядит как непроглядное черное пятно на небосводе. Ученые смогли рассмотреть его при помощи радиотелескопов и обнаружили несколько отдельных "яслей", которые получили свои собственные названия.
Акар и его коллеги обратили взор телескопа APEX на два относительно темных "детсада", известные как "Барнард-211" и "Барнард-213". Эти части молекулярного облака были названы в честь американского астронома Эдварда Барнарда (Edward Barnard), который посвятил много времени изучению темных туманностей.
Ученые обнаружили, что "Барнард-213" распался на несколько участков с повышенной плотностью, внутри которых спрятались звезды-"младенцы". Внутри этих светил термоядерные реакции еще не начались, и они светятся за счет разогрева материи, который происходит в результате гравитационного сжатия протозвезды.
Вторые звездные ясли находятся на более ранней стадии развития: их материя только начала разбиваться на отдельные сегменты и скапливаться в "эмбрионы" еще не родившихся светил.
Оба региона представляют огромный интерес для астрофизиков и других ученых, изучающих процессы звездообразования. Дальнейшие наблюдения и анализ их результатов помогут проверить модели, описывающие формирование новых звезд.
Радиотелескоп APEX был построен в 2005 году в пустыне Атакама (Чили) на высоте 5,1 тысячи метров над уровнем моря для изучения холодных и малоизлучающих объектов дальнего космоса. Их сложно наблюдать при помощи большинства наземных радиотелескопов, так как водяной пар в земной атмосфере поглощает радиоизлучение из космоса. Большая высота над уровнем моря и сухой воздух Атакамы позволяет ученым проводить такие исследования.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566516786.html

Астрономы поймали эхо взрыва "фальшивой" сверхновой середины 19 века
15 февраля 2012 г. 
Световое эхо взрыва Эты Киля - "фальшивой" сверхновой, которая вспыхнула и быстро погасла на ночном небосводе в середине 19 века, свидетельствует о том, что общепринятые модели образования аналогичных псевдосверхновых оказались ошибочными, заявляют американские, британские и чилийские астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature.
Световое эхо представляет собой особое астрономическое явление, аналогичное по своей сути обычному звуковому эху. В некоторых случаях лучи света, возникшие в результате мощной вспышки новой или сверхновой, долетают до некоторого объекта и отражаются от него в обратном направлении. В результате эхо от вспышки прибывает к наблюдателю гораздо позже, чем произошло само событие.
Группа астрономов под руководством Армина Реста (Armin Rest) из Института космического телескопа в городе Балтимор (США) изучила световое эхо от события, которое считается первым примером так называемых "фальшивых", или псевдосверхновых - вспышки Эты Киля в апреле 1843 году.
Звезда Эта Киля (n Carinae) известна своей необычной историей. Впервые светило было отмечено на карте неба английским астрономом Эдвундом Галлеем в 1677 году. На протяжении 18 века и начала 19 века яркость этой звезды периодически увеличивалась или уменьшалась. В 1827 году ее яркость начала быстро расти, достигнув максимума в апреле 1843 года, когда звезда затмила все остальные светила на небосводе, кроме Сириуса, который приблизительно в тысячу раз ближе к Земле, чем Эта Киля.
По словам Реста и его коллег, вспышка Эты Киля больше всего напоминает взрыв очень тусклой сверхновой с особыми спектральными характеристиками. Тем не менее, феномен сверхновой не является, так как породившая ее звезда осталась на месте. Механизм этого явления пока не совсем ясен. Считается, что псевдосверхновые вспыхивают в результате сброса внешних оболочек звезды в тот момент, когда световое давление внутри светила превышает максимально возможное значение - так называемый предел Эддингтона.
Во время "взрыва" псевдосверхновой цвет ее излучения может сильно отличаться от того, который был характерен для свечения звезды в период затишья. Классическая теория фальшивых сверхновых объясняет это тем, что во время вспышки активности "оторванная" внешняя оболочка светила загораживает собой холодный синий свет звезды и придает ему теплый желтоватый или красноватый оттенок.
Авторы статьи проверили данное положение теории на практике, изучив спектральные особенности светового эха вспышки Эты Киля. Для этого ученые собрали множество снимков звезды в разные периоды времени за последние восемь лет, сравнили более поздние изображения с самыми первыми снимками и удалили с фото все совпадающие элементы.
Оставшиеся яркие пятна на снимках и представляли собой эхо от вспышки Эты Киля в середине 19 века. К удивлению ученых, оторванные оболочки светила были слишком холодными: их температура составляла лишь 5 тысяч градусов Кельвина вместо положенных 7 тысяч (для реализации классического сценария).
Таким образом, это астрономическое событие и другие фальшивые сверхновые представляют собой особый класс феноменов, природа которого стала еще менее понятной ученым. Рест и его коллеги полагают, что их экспериментальные данные помогут проверить альтернативные модели, которые ранее не рассматривались среди широкого круга астрономов.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566795381.html

Телескоп Планк предоставил новые данные
19 февраля 2012
Новая карта Галактики, созданная учеными ЕКА с помощью телескопа Планк, выявила микроволновые выбросы вокруг центра нашей Галактики Млечный Путь и ранее неизвестные участки звездообразования.
Основной целью Планк является наблюдение за реликтовым излучением Большого взрыва, известного как космический микроволновой фон (КМФ), но до точного измерения все источники выбросов на переднем плане должны быть удалены. Это включает в себя галактический туман и обширных участки угарного газа (СО), видимые на новой карте.
"Снимки показывают два интересных аспекта Галактики, в которой мы живем", говорит ученый, работающий с Планк, Кшиштоф Горски из лаборатории реактивного движения NASA и обсерватории Варшавского университета в Польше. "Они показывают туман вокруг центра Галактики и холодный газ, где мы никогда не видели его раньше".
Результаты аппарата НАСА Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), который ранее намекал на микроволновый туман, и новые данные позволяют предположить, что это форма энергии света, которая производится при ускорении электронов в магнитном поле.
"Мы озадачены потому, что этот туман ярче на более коротких волнах, чем аналогичные световые, излучаемые в другом месте Галактики", говорит Горски. Предлагаемое происхождение для необычного излучения включает большое число сверхновых, галактические ветра или даже аннигиляции частиц темной материи. Темная материя представляет собой таинственный и невидимый компонент Вселенной, которая, как полагают, составляет примерно четверть всей материи и была обнаружена косвенно по ее гравитационному воздействию на галактики.
Последние данные Планк также показывают первую полную карту распределения угарного газа, который указывает на холодные облака звездообразования. Несмотря на то, что преимущественно они состоят из молекул водорода, эти холодные облака звездообразования трудно обнаружить по причине его низкой излучающей способности. Так как угарный газ в аналогичных условиях излучает больше света, он является своеобразным индикатором распределения молекулярных соединений в свободном виде.
Новая "карта сокровищ" молекулярного газа будет изучена с последующим наблюдением, чтобы исследовать дальнейшие физико-химические условия образования звезд.
источник - http://www.infuture.ru/article/5721

Исследование самого яркого явления во Вселенной
19 февраля 2012
Ванкувер, Британская Колумбия – сейчас астрономы находятся ближе, чем когда-либо, к пониманию самых ярких взрывов в небе, благодаря телескопу НАСА, который видит самые энергетически насыщенные виды света.
Эти яркие вспышки являются гамма-всплесками, и они происходят, когда большая звезда умирает и разрушается сама в себе, чтобы стать невероятно плотным, невероятно маленьким шариком вещества, который и называется черной дырой. Когда звезда гибнет, то превращает свой наружный слой в сверхновую звезду, в результате чего происходит яркий выброс света во всех направлениях.
Но иногда вспышка света бывает даже ярче, и это случается, если черная дыра, которая вращается очень быстро, всасывает вещество и выпускает тонкую струю высоких энергий, создавая особое высокоскоростное излучение.
"Черная дыра вращается быстро и, поскольку происходит заглатывание вещества из звезды, то вращение выбрасывает струю вещества через оболочку сверхновой звезды", заявил Петер Месарош, астроном Университета штата Пенсильвания, на годовом собрании Американской ассоциации содействия развитию науки.
Эти гамма-всплески на какое-то время становятся самым ярким явлением во Вселенной.
Чтобы зафиксировать эти краткие скачки, астрономы пользуются гамма телескопом Ферми, который был запущен в 2008 году для миссии по наблюдению за гамма-лучами, мощными энергиями в виде света.
сточник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2064

Элемент теллур впервые обнаружен на звездах
22 февраля 2012 г. 
Астрономы впервые обнаружили присутствие очень редкого химического элемента - теллура - в составе звезд, говорится в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.
После Большого взрыва во Вселенной существовали только три элемента - водород, гелий и следовые количества лития. Однако через 300 миллионов лет, когда появились первые звезды, начали появляться более тяжелые элементы. Все элементы тяжелее железа, согласно существующим теориям, возникли в результате взрывов сверхновых. В последние 50 лет ученые изучают химический состав звезд разного возраста, чтобы выяснить пути эволюции химических элементов и понять, какие процессы порождают те или иные элементы.
Группа ученых под руководством Иэна Редерера (Ian Roederer) из Обсерватории Карнеги впервые обнаружила следы 52-го элемента таблицы Менделеева, теллура, в трех древних звездах, возраст которых составляет около 12 миллиардов лет.
Ученые исследовали полученные с помощью телескопа "Хаббл" спектры звезд, расположенных в нескольких тысячах световых лет от Земли, в гало нашей Галактики (рассеянном облаке звезд, окружающих ее плоский диск).
В результате они обнаружили полосы поглощения в ультрафиолетовой части спектра, соответствующие теллуру. Этот элемент очень редок, его содержание в земной коре не превышает миллионных долей процента. Открытие группы Редерера стало первым указанием на присутствие теллура в космосе.
Астрономы также измерили соотношение доли теллура с долями других тяжелых элементов - бария и стронция. Полученные данные стали подтверждением теории рождения этих тяжелых элементов в результате редких процессов во время взрывов сверхновых.
"Вы можете получить железо и никель при взрыве любой сверхновой, где угодно во Вселенной. Но эти тяжелые элементы, по всей видимости, производят только "специализированные" сверхновые", - говорит соавтор работы Анна Фребель (Anna Frebel) из Массачусетского технологического института.
Теллур и ряд других тяжелых элементов должны образовываться в результате так называемых r-процессов - рождения ядер при быстром захвате нейтронов ядрами-зачатками. Как считается, такие процессы происходят в результате взрывов сверхновых типа Ib, Ic и II, чьи ядра содержат большое количество нейтронов и альфа-частиц.
источник - http://ria.ru/science/20120222/572248814.html

Обсерватория Чандра обнаружила мощный ветер звездных масс
22 февраля 2012
Используя рентгеновский диапазон орбитальной обсерватории Чандра, принадлежащей NASA, астрономы смогли обнаружить мощный поток звездных масс, выходящих из черной дыры. Этот ветер двигался на рекордной скорости 32 186 880 км/ч. Это 3% от скорости света и в 10 раз быстрее, чем обычно двигаются звездные массы возле черных дыр.
Ветра черных дыр, состоящие из звездных масс, зарождаются, когда умирают сверхмассивные звезды. Масса таких звезд может варьироваться между пятью и десятью солнечными массами.
Масса данной черной дыры не превышает трех солнечных масс, то есть практически является самой маленькой из теоретически возможных черных дыр. Называется она IGR J17091-3624 или сокращенно IGR J17091.
Но вот, что заинтересовало больше всего ученых  в этой черной дыре, это то, что движение звездных масс возле нее достигают такой большой скорости. 
"Эти мощные космические ветра практически эквивалентны нашим мощным ураганам на Земле категории 5" - говорит исследователь Эшли Кинг (Ashley King) из университета Мичигана.
"Мы совсем не рассчитывали обнаружить такие мощные ветра звездных масс, исходящих из черной дыры, тем более такой маленькой" - продолжил ученый.
Даже более массивные черные дыры не генерируют таких "реактивных" движений звездных масс. Ученые говорят, что даже объекты, превышающие по размеру данную черную дыру в миллионы или миллиарды раз, не способны на такое.
"Просто удивительно, что маленькая черная дыра способна на такое. Это какой-то парадокс" - говорит со-автор исследования Джон М. Миллер (Jon M. Miller).
источник - http://www.infuture.ru/article/5742

В космосе найден сверхплотный гигант
25 февраля 2012
В 4 000 световых годах от нашей планеты астрономы обнаружили сверхплотную планету, которую назвали CoRoT-20b. Плотность этой планеты настолько велика, что это нарушает все каноны теории об образовании планет. Размер найденного газового гиганта составляет 4/5 размера Юпитера, но ее масса в четыре раза превышает массу Юпитера.
Выходит, это одна из самых плотных когда-либо найденных планет во вселенной. Новое открытие ставит серьезную задачу перед астрономами, понять парадокс этой планеты.
Если CoRoT-20b имеет структуру традиционного газового гиганта, то есть имеет солидное крепкое ядро, окруженное газовой атмосферой, тогда ядро планеты должно обладать массой от 50 до 77% всей массы планеты, то есть иметь такое массивное ядро, которое противоречило бы теориям формирования планет.
Обычно планеты формируются в газопылевых дисках, окружающих новорождённые звёзды, тогда в случае с нашей недавно открытой планетой CoRoT-20b, ей пришлось бы забрать все атомы всех существующих элементов из соседнего протопланетного диска, чтобы иметь возможность сформироваться самой. Это выглядит просто парадоксально.
"Это трудно понять и допустить, что такое вообще возможно" - говорит ведущий исследователь Магали Делей (Magali Deleuil) из лаборатории астрофизики в Марселе.
Еще одним объяснением такой высокой плотности планеты может являться то, что все ее тяжелые элементы перемешаны с атмосферой планеты, а не сосредоточены только в ее ядре. В любом случае, ученые говорят, что сверхплотный гигант CoRoT-20b относится к совершенно новой еще неизученной категории планет.
источник - http://www.infuture.ru/article/5763

Пульсары - лучшие физические лаборатории во вселенной
27 февраля 2012
Как считают астрофизики, именно пульсары (сверхплотные нейтронные звезды) представляют собой самые лучшие физические лаборатории во вселенной.
Пульсары представляют собой мощные космические источники радио-, оптического , рентгеновского и/или гамма излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков, то есть импульсов. Пульсары вращаются вокруг своей оси и имеют магнитное поле, которое наклонено к оси вращения, что вызывает модуляцию приходящего на Землю излучения.
Исследования в области этих таинственных и довольно экзотических небесных объектов уже были дважды увенчаны Нобелевской Премией. Первую Премию за подобные исследования получил профессор астрофизики Энтони Хьювиш в 1974 году за открытие первого пульсара и его изучение в 1967 году. Это была первая Нобелевская Премия, номинированная в области физики. И хотя Хьювиш был не единственным открывателем пульсара, большинство исследований было проведено его студенткой Джоселин Белл, Нобелевскую Премию получил лишь Хьювиш.
Нобелевскую Премию в 1993 году  "за открытие нового типа пульсаров, давшее новые возможности в изучении гравитации"нового типа получил американский физик Джозеф Хотон Тейлор младший.
Нейтронные звезды или же пульсары - это останки сверхмассивных звезд, которые взорвались по типу сверхновых. Это одни из самых плотных объектов во вселенной. Их масса превышает солнечную, хотя по размеру они не превышают город среднего размера. Проводя эксперименты с пульсарами, ученые могут узнать многое о гравитации, так как с помощью пульсаров можно фиксировать различные гравитационные волны.
источник - http://www.infuture.ru/article/5782

Остановившиеся пульсары могут многое рассказать
27 февраля 2012 
Пульсары представляют собой быстро вращающиеся звезды, которые испускают лучи света, известные своей точной, как часы, регулярностью. И вот, когда одна из них по неизвестным причинам отключилась на полтора года, астрономы были удивлены, обнаружив, что эта аномалия может помочь решить давнюю тайну - что же движет этими мигающими звездами.
Несмотря на более чем сорок лет исследований, астрономы до сих пор не могут сказать, почему пульсары обладают таким импульсом. Но когда пульсар PSR J1841 «выключился» на 580 дней, это дало астрономам представление о том, как же ведут себя эти мигающие звезды, когда их невидно.
В декабре 2008 года Фернандо Камило из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружил постоянно мигающую звезду. Спустя некоторое время наблюдений пульсар исчез. Камило и его команда пришли к выводу, что они обнаружили еще один странный образец. Через полтора года пульсар вернулся.
Свет пульсаров является причиной их вращения. За их более чем 30 миллионную жизнь, пульсары постепенно замедляются, пока окончательно не выгорают.
Массивные токи в магнитосфере нейтронной звезды обеспечивают некоторый крутящий момент, который замедляет их вращение. Когда ток останавливается, пульсар постепенно замедляется. Но астрономы до сих пор не знают, что мешает течению этих токов.
Пульсары с долгими периодами ВКЛ/ВЫКЛ позволяют ученым больше узнать о том, что происходит за кулисами космического театра.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2078

Экзопланеты

Российские астрономы намерены начать свой проект поиска экзопланет
1 февраля 2012 г. 
Первый собственный проект по поиску планет за пределами Солнечной системы может появиться у российских астрономов - соответствующую заявку в Российскую академию наук подали ученые петербургской Пулковской обсерватории, сообщил директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
"Сейчас в Академии наук создана специальная программа исследования планет Солнечной системы, и мы получили несколько заявок из Пулковской обсерватории, они планируют наземными средствами изучать то, что называется транзитами экзопланет вокруг их материнских звезд", - сказал Зеленый, выступая на круглом столе в РИА Новости.
В настоящее время поиск экзопланет является наиболее быстро развивающейся областью астрономии. Если первая планета у другой звезды была обнаружена в 1989 году, то сейчас их известно более 750. Специально для поисков экзопланет был создан ряд космических аппаратов, в том числе телескопы "Кеплер", CoRoT.
"У нас такого аппарата пока нет. Это требует очень высокого уровня техники оптических наблюдений. Сам аппарат можно сделать, но инструментов подобного класса у нас нет", - сказал ученый.
Однако искать экзопланеты можно и с помощью наземных телескопов. В частности, много экзопланет было обнаружено с помощью венгерской наземной сети телескопов HATnet.
Пулковские астрономы намерены использовать для поисков экзопланет транзитный метод - способ фиксации крайне малых периодических колебаний яркости звезд, которые связаны с прохождением планет по ее диску. Именно с помощью этой технологии ищет планеты телескоп "Кеплер", который обнаружил уже около 60 экзопланет.
"Эту работу надо развивать, она очень интересная, она позволит и на нашу Солнечную систему взглянуть по-другому", - отметил Зеленый.
источник - http://ria.ru/science/20120201/553856665.html

Астрономы нашли у тройной звезды экзопланету с "самым земным" климатом
2 февраля 2012 г. 
Астрономы подтвердили существование в тройной звездной системе Gliese 667 в 22 световых годах от Земли гигантской землеподобной планеты, где климатические условия более всего похожи на земные, говорится в статье, принятой к публикации в Astrophysical Journal Letters.
"Эту планету можно считать лучшим кандидатом с точки зрения существования жидкой воды или даже жизни в том виде, который существует на Земле", - заявил один из авторов статьи Гильем Англада-Эскуде (Guillem Anglada-Escude) из Института науки Карнеги в Вашингтоне.
Система Gliese 667, расположенная в созвездии Скорпиона, состоит из трех небольших звезд - двух относительно крупных оранжевых и небольшого красного карлика. Масса оранжевых карликов составляет примерно 65-75% масс Солнца, а их светимость меньше солнечной в 10-20 раз. Красный карлик обладает массой в треть веса нашего светила, а его светимость достигает лишь 0,1% от солнечной.
В 2009 году ученые обнаружили первую суперземлю этой системы - Gliese 667Cb, которая вращается вокруг красного карлика на расстоянии 0,05 астрономической единицы (средних радиусов орбиты Земли), что примерно в восемь раз меньше дистанции между Солнцем и Меркурием. Она совершает один виток вокруг светила за восемь неполных дней, а ее вес приближается к шести массам Земли. По современным оценкам, температура поверхности на этой планете слишком высока для зарождения и существования жизни.
Группа ученых под руководством Пола Батлера (Paul Butler) из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США) объявила о существовании еще одной суперземли еще в ноябре 2011 года, однако перепроверка данных и их анализ потребовали дополнительного времени.
Теперь Батлер и его коллеги подтвердили существование новой планеты и присвоили ей индекс Gliese 667Cc, проанализировав дополнительную порцию снимков, полученных телескопом VLT в Европейской южной обсерватории (Чили) и спектрографами в составе гавайской обсерватории имени Кека и чилийской обсерватории Лас Кампанас.
Новая суперземля оказалась несколько меньше своей "сестры" - ее вес составляет лишь 4,5 массы Земли. Кроме того, она удалена на чуть большее расстояние от светила - 0,28 астрономических единицы. Один виток по своей орбите она совершает за 28 дней - для сравнения, Меркурий оборачивается вокруг Солнца за 88 дней.
По словам ученых, на этой планете сложились довольно комфортные условия для зарождения жизни. В частности, она получает примерно 90% от совокупной мощности излучения, которое достигает Земли от Солнца. Красные карлики излучают большую часть энергии в инфракрасной (тепловой) части спектра, благодаря чему на Gliese 667Cc господствуют практически земные температуры.
С другой стороны, многое зависит от состава атмосферы этого небесного тела - при некоторых условиях температура поверхности планеты может быть гораздо выше или ниже предсказанной из-за парникового (как на Венере) или антипарникового эффекта, как на Титане.
Как предполагают ученые, данная система может таить в себе как минимум еще две планеты - еще одну суперземлю с орбитальным периодом в 75 дней и газовый гигант на некотором отдалении от первых трех планет. Дальнейшие наблюдения помогут подтвердить или опровергнуть это предположение.
"Никто не ожидал, что данная звездная система может содержать планеты. Тем не менее, они существуют, обращаясь вокруг красного карлика с небольшим содержанием элементов тяжелее гелия. Такие звезды считаются самыми распространенными светилами в Галактике. Обнаружение планеты на столь близком расстоянии от Земли указывает на то, что Млечный путь просто кишит миллиардами потенциально обитаемых планет", - заключает один из участников группы Стивен Вогт (Steven Vogt) из университета штата Калифорния в городе Санта-Круз (США).
источник - http://ria.ru/science/20120202/555095732.html

Космический телескоп Kepler обнаружил самую маленькую планетарную систему.
4 февраля 2012
Астрономы, обрабатывающие данные, получаемые космическим телескопом Kepler, обнаружили крошечную солнечную систему, состоящую из звезды, красного карлика KOI-961, и трех планет, которые имеют размеры 0.78, 0.73 и 0.57 от размера Земли. "Это самая маленькая система, которую мы обнаружили за все время работы телескопа Kepler" - рассказывает Джон Джонсон (John Johnson), научный руководитель данного проекта. - "Фактически эта система напоминает не обычную планетарную систему, по масштабам она больше походит на Юпитер и его спутники. Открытие такой системы является доказательством разнообразия видов планетарных систем, которые встречаются в нашей галактике".
Учитывая слабый свет, излучаемый звездой KOI-961 (Kepler Object of Interest 961), и небольшие габариты планет этой системы, ученые не могли сразу однозначно определить состав системы и габариты планет. Ведь изменения яркости свечения звезды, а именно по этому параметру телескоп Kepler обнаруживает планеты, были весьма незначительны и находились, как говорится на срезе уровня шумов. Поэтому, с помощью мощных наземных телескопов были произведены дополнительные наблюдения за системой KOI-961 и было проведено компьютерное моделирование, которое полностью подтвердило достоверность всей собранной телескопами информации.
Сравнение системы KOI-961 с системой Юпитера
Планеты системы KOI-961 являются каменными и скалистыми, по строению они очень напоминают нашу Землю. Но их орбиты располагаются так близко к звезде, что температура на их поверхности не допускает наличия воды в жидком виде, делая эти планеты непригодными для жизни, по крайней мере для тех форм жизни, которые известны сейчас людям. Самая маленькая планета этой системы имеет размер, сопоставимый с размером Марса, а температура на ее поверхности составляет порядка 400 градусов Цельсия.
Сделанное открытие указывает на то, что в космосе встречаются не только газовые гиганты и огромные планеты, жизнь людей на которых будет невозможна из-за сильной гравитации. Весьма вероятно, даже очень вероятно, что в недалеком времени ученые-астрономы все-таки обнаружат планету или планеты, приближенные размером к Земле и находящиеся в зоне комфорта своей звезды, в зоне, где условия на поверхности будут допускать существование воды в виде жидкости и где с большой долей вероятности может возникнуть жизнь. Если это произойдет, а произойдет это обязательно, человечество будет знать куда направить космические корабли, когда межзвездные перелеты станут реальностью.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3303-kosmicheskiy-teleskop-kepler-obnaruzhil-samuyu-malenkuyu-planetarnuyu-sistemu.html

Российские астрономы впервые открыли луну возле экзопланеты
6 февраля 2012 г. 
Астрономы из Пулковской обсерватории (Санкт-Петербург) подтвердили существование экзопланеты, ранее замеченной космическим телескопом "Кеплер", а также обнаружили признаки присутствия естественного спутника у одной из внесолнечных планет; первые результаты работы российского проекта по поиску экзопланет были опубликованы в номере "Писем в Астрономический журнал".
"Мы провели четыре сеанса наблюдений WASP-12b и получили кривые изменения блеска звезды в моменты прохождения этой планеты по ее диску. На этих кривых были замечены всплески неизвестной природы. Мы полагаем, что это может быть следствием существования у планеты естественного спутника", - сказал РИА Новости один из авторов работы Александр Девяткин, заместитель директора Пулковской обсерватории.
По его словам, такие всплески могут быть связаны с пятнами на диске звезды, однако периодичность их появления свидетельствует в пользу "экзолунной" гипотезы.
Расчеты ученых показывают, что луна, если она существует, имеет гигантские размеры - ее радиус составляет 6,4 радиуса Земли или 0,57 радиуса Юпитера. При этом сама планета лишь в три раза больше своего спутника: радиус WASP-12b составляет 1,74 юпитерианского.
Первый в России проект наблюдения и поиска экзопланет начал работу в Главной астрономической обсерватории РАН (она же Пулковская обсерватория) в августе 2010 года.
Ученые на первом этапе работали на двух автоматизированных телескопах - астрографе ЗА-320М с диаметром зеркала 32 сантиметра в Пулково, и телескопе МТМ-500М с диаметром зеркала 50 сантиметров на Горной астрономической станции ГАО на горе Шаджатмаз на Северном Кавказе, близ Кисловодска.
С помощью этих инструментов астрономы исследовали экзопланеты так называемым транзитным методом - путем фиксации регулярных колебаний яркости звезд, вызванных прохождением планеты на фоне диска светила. Этот метод не требует очень больших телескопов, достаточно, чтобы инструмент был оснащен высокочувствительной ПЗС-матрицей.
С августа 2010 года по июнь 2011 года астрономы пронаблюдали 31 транзит - прохождение экзопланеты по диску звезды. В частности, ученые исследовали 15 уже известных экзопланет.
Кроме того, ученые провели наблюдения трех объектов из каталога космического телескопа "Кеплер" - KOI-425b, KOI-194b, KOI-256b. В этот каталог входят "подозреваемые", для которых пока не получено стопроцентного подтверждения, что это именно экзопланеты. Сейчас в нем более 1,2 тысячи объектов.
Для объекта KOI-256b ученые получили четыре кривых изменения блеска. "На основе серии из четырех наблюдений кандидата в экзопланеты KOI-256b можно с уверенностью сказать о наличии в этой системе планеты", - говорится в статье.
Кроме того, ученые определили радиус экзопланеты, по их расчетам, он составляет 1,83 радиуса Юпитера. "Таким образом, KOI-256b можно отнести к числу горячих юпитеров экстремально большого размера", - пишут исследователи.
Как правило, исследователи, которые подтверждают существование планет-кандидатов говорят об "открытии" экзопланеты. Однако Девяткин в беседе с РИА Новости предпочел использовать слово "подтверждение".
"В любом случае, ее можно назвать первой экзопланетой, в открытии которой участвовали российские астрономы", - сказал он.
Российские астрономы также исследовали планету WASP-12b, открытую в 2008 году участниками проекта SuperWASP.
Ранее эта экзопланета, расположенная в 1,1-1,4 тысячи световых лет от Земли, прославилась, как самая горячая известная планета. Температура на ее поверхности составляет более 2,5 тысячи градусов Цельсия, что является "планетным" рекордом: такую температуру обычно имеют красные карлики, небольшие звезды. Кроме того, ее атмосфера отличается необычайно высоким содержанием углерода.
Изучение кривой изменения блеска WASP-12b принесло российским астрономам необычный результат: на ней обнаружились регулярные всплески.
"Такие... данные могут говорить о возможной повторяемости во время обращения экзопланеты вокруг звезды одного и того же явления. Такими явлениями могут быть: физическая активность самой звезды, проявляемая периодическим появлением пятен на ней, и изменение площади диска звезды, закрываемой при транзите... либо существованием вращающейся вокруг планеты экзолуны", - говорится в статье.
Хотя пятна на поверхности звезды также могут вызывать подобные изменения блеска, однако наблюдаемые всплески очень похожи друг на друга по длительности, профилю и амплитуде, что свидетельствует в пользу существования экзолуны.
По словам Девяткина, сейчас астрономы из Пулкова активно развивают сотрудничество с другими обсерваториями в проекте поиска экзопланет. В нем сейчас участвуют Специальная астрофизическая обсерватория РАН, где находится самый большой в России шестиметровый телескоп БТА, обсерватория Терскол, обсерватория Уральского федерального университета и ряд других.
источник - http://ria.ru/science/20120206/558647431.html

"Пинг-понг": кто играет планетами?
09 февраля 2012
Планетный пинг-понг матч продолжительностью до одного миллиона лет может проводиться между соседними двойными звездами, уверены ученые Кембриджского университета.
Общепризнано, что планеты могут быть полностью выброшены из солнечной системы, особенно в динамично хаотический период на раннем этапе жизни системы, где планеты борются за самые устойчивые орбиты. В последнее время экзопланеты были найдены в двух и даже трех-звездных системах, и в новом исследовании Николая Моекел и Димитрия Вераса из Института астрономии в Кембридже, демонстрируется, что планета, выброшенная из орбиты вокруг одной звезды, может стать ее бинарным компаньоном. Кроме того, планета может "проскочить" между звездами, обеспечивая одно из возможных объяснений для эксцентричной орбиты некоторых планет.
Моекел объясняет, что есть два ключевых элемента, необходимых для этого явления. "Во-первых, звезды должны быть на достаточно широкой орбите так, что они не вмешивались в формирование других планет вокруг", говорит он, подчеркнув, что эти заметно отличаются от недавно объявленных Татуино-подобных планет, где планеты находятся на орбите вокруг двоичных звезды. "Во-вторых, должны быть несколько планет вокруг одной из звезд. Орбитальная неустойчивость, которая приводит к явлению «подпрыгивания», требует, чтобы две планеты находились в непосредственной близости друг от друга. Это происходит легче и быстрее с несколькими близко расположенными планетами".
В новых компьютерных моделях, подпрыгивание, как правило, возникает для звезд, разделенных на расстояние в 6-25 раз превышающее расстояние между Солнцем и Плутоном. До 85 процентов выброшенных планет сделает, по крайней мере, одно путешествие в космосе звезды-компаньона, и между 45 и 75 процентами будет отражаться многократно, в зависимости от начальных параметров орбиты обеих систем.
 "Редко планеты, который начинаются подпрыгивать, возвращаются в исходную планетную систему, но это будет сделано за счет одной из других планет, которая сама выбросится или столкнется с планетой или звездой", говорит Моекел. "После того, как начинается подпрыгивание, как правило, планеты в конечном итоге остаются в двоичной системе".
Этот планетарный пинг-понг продолжается до одного миллиона лет, и может привести к замене планет у их звезд. С такой дико неустойчивой орбитой о жизнедеятельности на этих планетах не может быть и речи, из-за жгуче высоких температур, благодаря колебаниям вокруг звезды, а также замораживания до низких температур, когда их бросает обратно в космос.
Что касается примеров происходящего в постоянно растущей базе данных экзопланет, "мы еще не имеем достаточно наблюдений различных систем в природе, которые соответствуют нашему моделированию, чтобы дать хорошую оценку", говорит Мокель. "Мы могли бы увидеть планету в процессе подпрыгивания, если бы смогли точно измерить все части двоичной системы, особенно когда замечаем планеты, размещающиеся между двух звезд".
источник - http://www.infuture.ru/article/5665

Открыта планета, состоящая из воды
21 февраля 2012 
Будет ли персонаж Кевина Костнера из фильма "Водный мир", чувствовать себя как дома на этой экзопланете? Планета GJ 1214b была открыта в 2009 году и была одной из первых планет, где была обнаружена атмосфера. В 2010 году ученые смогли изучить ее и пришли к выводу, что она состоит в основном из воды. Ученые говорят, что этот мир уникален, и что он представляет собой новый класс планет: водный мир под густой, паровой атмосферой.
"GJ 1214b не похожа ни на одну известную нам планету", сказал Захари Берта из Гарвард-Смитсонского центра астрофизики (CFA). "Огромная часть ее массы состоит из воды".
GJ 1214b является супер-Землёй – то есть она меньше, чем Уран, но больше, чем Земля, - и имеет размер около 2,7 раза диаметра Земли, а весит почти в семь раз больше. Этот мир также очень жаркий: он делает оборот вокруг красного карлика каждые 38 часов на расстоянии 2 миллиона километров, что предполагает собой около 230 градусов по Цельсию на поверхности планеты.
Теоретики предполагают, что GJ 1214b сформировалась дальше от своей звезды и на ней было много водяного льда, а затем планета приблизилась к звезде. В процессе она могла бы пройти через обитаемую зону, где температура поверхности была бы похожа на земную. Как долго она находилась там, неизвестно.
GJ 1214b находится в созвездии Змееносца на расстоянии 40 световых лет от Земли. Ученые говорят, что эта планета будет главным кандидатом на исследование космическим телескопом Джеймса Вебба (НАСА / ЕКА / ККА), который планируется запустить в конце этого десятилетия.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2068

Галактика содержит в себе миллиарды планет-"беглянок"
24 февраля 2012 г. 
Наша галактика содержит в себе миллиарды планет, "сбежавших" из родных для них звездных систем - их общее число может в 100 тысяч раз превышать количество звезд в Млечном Пути, заявляют американские астрономы в статье, принятой к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
На сегодняшний день открыто около 800 планет вне Солнечной системы, чье существование было подтверждено с высокой долей вероятности. Подавляющая часть из них являются "нормальными" планетами со стабильной орбитой. В прошлом году астрономы обнаружили 10 планет, которые были когда-то выброшены из звездной системы и отправились в "свободный полет". Оценка количества таких планет затруднена из-за того, что такие планеты не излучают свет и поэтому их нельзя заметить в большинстве диапазонов.
Группа ученых под руководством Луиса Стригари (Louis Strigari) из Института астрофизики частиц и космологии имени Кавли в Стэнфорде (США) вычислила общее количество бродяг в нашей Галактике, оценив количество "стройматериалов" в ее пределах, пригодных для "сборки" новых планет.
Для этого астрофизики построили модель галактики, учитывающую общее количество материи в Млечном Пути, его гравитацию и известные науки законы формирования планет. При помощи этой модели Стригари и его коллеги вычислили скорость формирования и общее количество планет, после чего оценили долю "бродяг" в их составе.
Оказалось, что планет-"беглянок" гораздо больше, чем считалось ранее. По расчетам ученых, на каждую звезду в нашей Галактике приходится примерно 100 тысяч планет такого рода. По предыдущим оценкам, это соотношение было в 50 тысяч раз меньше - по две планеты на одно светило.
Как считают исследователи, не все планеты-"бродяги" были выброшены из звездных систем - часть из них могла сформироваться экзотическим образом. В октябре 2011 года российские астрофизики указали на возможность формирования звезд и планет в окрестностях сверхмассивных черных дыр в центрах Галактик.
Авторы работы не исключают, что на таких планетах может существовать жизнь и в некоторых случаях они могут выступать ее разносчиком.
"Если некоторые из этих планет-"бродяг" будут достаточно большими и на них будет плотная атмосфера, они могут в течение долгого времени сохранять остаточное тепло, достаточное для существования бактерий", - пояснил Стригари.
Часть этих бактерий может выжить и дать начало жизни при столкновении "беглянки" с нормальной планетой с достаточно комфортными условиями.
"Редко какие области науки вызывали больше интереса среди любителей и профессионалов, чем "обыденность" жизни во Вселенной. Что замечательно - мы сейчас можем подойти к этому вопросу при помощи количественных методов, пытаясь найти больше "бродяг", бороздящих просторы космоса, и затем продолжить споры о бактериях, путешествующих "автостопом" по Галактике", - заключает другой участник исследования Роджер Блэндфорд (Roger Blandford) из Института астрофизики частиц и космологии имени Кавли.
источник - http://ria.ru/science/20120224/573771327.html

Развитие жизни

Химия поможет искать жизнь на других планетах
02 февраля 2012
Микроэлементы в звездах могут влиять на развитие жилых зон вокруг них, так что жизнь, какой мы ее знаем, ученые могут теперь найти с большей вероятностью.
Звезды состоят почти исключительно из водорода и гелия. Тем не менее, следы более тяжелых элементов - которые астрономы называют металлами, даже если они не то, что обычно подразумеваем под металлами - можно найти в звездах, а также оставшиеся в наследство от остатков старых звезд или образованные помощью ядерного синтеза.
Ученые могут определить, какими элементами звезда обладает – достаточно просто посмотреть на свет, который приходит в самых разных длинах волн, некоторые из которых видимые, но многие невидимые. Длины волн света, которые материя излучает, часто приходят в конкретных сгустках или линиях, которые могут быть аналогичны своего рода отпечатками пальцев, указывающих путь к рассматриваемому материалу.
Глядя на длины волн или спектры света от близлежащих звезд-карликов в рамках поиска инопланетных миров или экзопланет, ученые с высокой точностью определяют обилие определенных элементов для более чем ста из этих звезд и более. Теперь исследователи предполагают, что вариации в составах этих звезд могут повлиять на жилые зоны вокруг них.
Ученые обнаружили, что кальций, натрий, магний, алюминий и кремний оказало небольшое, но существенное влияние на эволюцию звезд. Более высокие уровни содержания этих элементов в результате охладили красные звезды. Кислород также оказался особенно важен, поскольку он может кардинально изменить жизнь обитаемой зоны звезды.
"Мы будем делать список того, что мы считаем лучшими 100 целями для поиска жилых планеты на основе ряда критериев, в том числе и представленных в нашей работе", сказали исследователи.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2038

Расширение обитаемой зоны для красных карликов
24 февраля 2012
Красные карлики так мало изучены, и поэтому представляют большой интерес для ученых.
Английские исследователи считают, что звезды, известные как красные карлики, могут иметь более обширную обитаемую зону, чем предполагалось наукой ранее, а соответственно и условия жизни возле них могут быть более благоприятными для существования каких-либо жизненных форм.
Красные карлики это звезды спектрального класса М. Это маленькие и относительно холодные звезды, которые выглядят довольно тусклыми при сравнении с такими звездами, как наше Солнце. Диаметр и масса красных карликов не превышает трети солнечной. Температура поверхности красного карлика достигает 3500 К, что сравнимо с температурой спирали лампы накаливания, поэтому вопреки своему названию красные карлики, аналогично лампам, испускают свет не красного, а скорее охристо-желтоватого оттенка. Звезды этого типа испускают очень мало света, иногда в 10 000 раз меньше Солнца. Из-за низкой скорости сгорания водорода красные карлики имеют очень большую продолжительность жизни — от десятков миллиардов до десятков триллионов лет. Красные карлики — самые распространённые объекты звёздного типа во вселенной. Они занимают около 80% по сравнению со звездами других классов. Однако из-за их низкой яркости, они мало изучены, и именно поэтому они представляют большой интерес для ученых.
Так как красные карлики являются самыми многочисленными звездами во вселенной, астробиологи предполагают, что с их помощью можно найти новые планеты с благоприятными условиями для возникновения жизни. Это не просто предположение, ведь все больше и больше планет обнаруживается учеными возле красных карликов. Вспомните хотя бы Сверх-Землю GJ 667Cb, которая недавно была открыта возле красного карлика GJ 667C.
"С каждым годом мы открываем все больше подобных планет возле красных карликов, то есть обитаемая зона расширяется" - говорит английский исследователь Маной Джоши (Manoj Joshi) из University of East Anglia в Великобритании.
Обитаемой зоной ученые называют ту космическую область, где предположительно могут существовать благоприятные условия для создания жизни, то есть жидкая вода и умеренная для жизненных форм температура, давление и атмосфера.
источник - http://www.infuture.ru/article/5759

Поиск внеземных цивилизаций

Почему инопланетяне не прилетают к нам?
01 февраля 2012
Математики говорят, что инопланетяне давно нас нашли бы, если бы они вообще существовали. А раз этого до сих пор не произошло, то они сознательно избегают своего обнаружения – таков был сделан вывод после нового исследования.
"Мы либо единственные во вселенной, либо они существуют и хотят, чтобы их оставили в покое", говорит математик Томас Хейр, с побережья Мексиканского залива Флориды, университета в Форт-Майерс.
Хейр, которые представил свои исследования на математической ассоциации Америки в Бостоне в начале этого месяца, основанные на его, как он считает, чрезвычайно скромных подсчетах времени, в течение какого обществу предстоит собрать воедино все ресурсы и технологические ноу-хау, чтобы оставить свой родной мир и переехать на другую звезду. Даже в относительно спокойном темпе (1 процент от скорости света), инопланетянам пришли бы  лететь к их ближайшей звезде-соседке примерно 500 лет. Скорость света составляет около 186000 миль в секунду.
Прибавим еще 500 лет, чтобы построить новый корабль для этих целей, и так далее, и так далее, и расчеты показывают, что если бы в самых старых звездных системах существовала бы разумная цивилизация,  они бы уже давно с нами связались бы. Так где же они?
"Они либо пролетели мимо, либо остались на своей родной звезде и созерцают собственные пупки", сделала вывод Хайр.
Может быть несколько причин, почему мы не перечисленных к межгалактическому сообществу. Возможно, самым важным является то, что у нас нет ничего интересного для инопланетян.
«Любая древняя цивилизация, вероятно, уже давно не биологическая. Они не нуждаются в таком месте, как Земля. Им не нужно прилететь сюда и украсть нашу воду, ведь за пределами Солнечной системы, где гравитация не так уж велика, они могут просто взять все, что им необходимо ", сказал Хайр.
Или же, возможно, современные инопланетяне путешествуют по давно проложенным маршрутам в обход нашей планеты, добавил он.
"Какими бы ни были причины нашего игнора, нет никаких шансов, что инопланетяне действительно существуют, ведь у нас, таких ничтожных людишек, уже есть Кеплер", сказал Хайр, указывая на телескоп в обсерватории НАСА. "Благодаря чему мы может обнаруживать планеты вокруг других звезд. Я уверен, что они были бы в состоянии обнаружить, если  ли на этой планете жизнь. Одних хлорфторуглеродов в нашей атмосфере  достаточно, чтобы выдать нас", сказал он.
источник - http://www.infuture.ru/article/5614

Когда мы получим сигнал со звездной системы 16 Лебедя?
11 февраля 2012
В 1999 году с крупного радиотелескопа П-2500 (РТ 70), расположенного под Евпаторией в Украине, был отправлен радиосигнал по направлению к звездной системе 16 Лебедя. Эта звездная система находится в каких-то 69 световых годах от Земли и состоит из двух похожих на Солнце жёлтых карликов и тусклого красного карлика. В 1996 году у компонента 16 Лебедя B была обнаружена экзопланета. 16 Лебедя является иерархической тройной системой.
Отправленный с нашей планеты радиосигнал должен достичь звездной системы 16 Лебедя в 2069 году. Сигнал был направлен для установления возможного контакта с иными цивилизациями.
Радиотелескоп П-2500 (РТ 70) — это уникальный советский радиотелескоп, который является крупнейшим в мире. Кроме выполнения обычных радиоастрономических задач, связанных с пассивным наблюдением собственного излучения небесных тел, комплекс включает в себя мощные передатчики, которые позволяют проводить активные космические эксперименты, связанные с излучением в сторону исследуемых объектов мощных электромагнитных потоков с последующим анализом принятых сигналов — в мире всего три таких мощных радара — в Голдстоуне, Калифорния, под Евпаторией, Украина и в России (Приморский край , Октябрьский район , село Галёнки).
Ученые полагают, что звездная система 16 Лебедя может быть обитаема, и после получения нашего сигнала, инопланетные жители могут нам ответить.
источник - http://www.infuture.ru/article/5670

Черные дыры

Черные дыры могут помогать звездам появляться на свет, считают ученые
3 февраля 2012 г. 
Ученые с помощью телескопа "Хаббл" исследовали галактику Центавр А и обнаружили скопление молодых звезд в непосредственной близости к черной дыре, говорится в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Сверхмассивные черные дыры существуют в центре практически любой галактики. В отличие от черных дыр, возникающих при коллапсе звезд, их масса в несколько миллионов раз больше солнечной. Они периодически поглощают звезды (примерно раз в 100 тысяч лет), другие небесные тела и газ. Взаимодействие гравитации черной дыры с близлежащими объектами считается одной из причин отсутствия звезд и зон звездообразования - "звездных яслей" - в ее окрестностях.
Группа астрономов под руководством Станислава Шабалы (Stanislav Shabala) из Университета Тасмании (Австралия) доказала обратное, изучая сверхмассивную черную дыру в центре галактики Центавр А.
Центавр А (или NGC 5128) расположена в 12 миллионах световых лет от Солнца в южном созвездии Центавра. NGC 5128, как полагают астрономы, возникла при слиянии двух галактик. Она относится к числу радиогалактик - звездных систем, сильно излучающих в радиодиапазоне. Центавр А - один из ярчайших источников радиоизлучения на небе.
Для изучения центрального региона Центавра А ученые использовали широкоугольную камеру WFC3 космического телескопа "Хаббл", которая фиксирует инфракрасное и ультрафиолетовое излучение.
С помощью камеры WFC3 ученые исследовали нитевидное газовое образование - филамент, расположенный рядом с центральной областью галактики. Филамент является источником ультрафиолетового и рентгеновского излучения. В видимом диапазоне заметен только пылевой пояс галактики, а при наблюдении с помощью рентгеновского излучения становятся видны струи газа - джеты, простирающиеся на миллионы световых лет от центра галактики.
Астрономы обнаружили, что северо-западный край филамента, наиболее близкий к струе, содержит в себе молодые звезды, возраст которых не превышает 10 миллионов лет, что равно промежутку времени с момента появления джетов, но дальше от края звезды отсутствуют.
Сверхмассивные черные дыры испускают такие потоки - джеты - во время очередного периода "пробуждения". Черная дыра притягивает вещество, но не каждый объект оказывается внутри - часть попадает на аккреционный диск, образованный газом, вращающимся вокруг черной дыры. В результате этого взаимодействия возникают мощные джеты, которые выносят большую часть вещества обратно в космическое пространство со скоростью, близкой к световой.
Джеты проходят сквозь газ филамента, ударная волна сжимают, нагревают и выталкивают его, в результате в нем запускается процесс звездообразования. Таким образом, джеты, а значит и черные дыры играют важную роль в процессе зарождения звезд в галактике. Используя снимки Хаббла, исследователи смогли восстановить картину формирования звезд в филаментах.
"Положительное воздействие джетов на формирование звезд могло играть более важную роль в молодой Вселенной, где густые облака газа присутствовали повсеместно. Наше исследование подчеркивает необходимость переоценки роли джетов в формировании галактик", - говорит Шабала.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555981570.html

Астероиды вызывают у черной дыры рентгеновскую икоту
14 февраля 2012
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики Млечный Путь глотает больших астероиды и кометы почти каждый день, создавая всплески рентгеновского излучения, которые зафиксировала международная группа астрономов в рентгеновской обсерватории НАСА Чандра.
Ученые, используя данные из Чандра, говорят, что облака из сотен триллионов астероидов и комет окружающих Стрелец A *или Sgr A *- область в центре Млечного Пути - питают мощные черные дыры.
Исследование, о котором сообщается в Monthly Notices Королевского астрономического общества, заключает, что рой астероидов и комет был оторван от своих родительских звезд и направлялись по траектории в направлении черной дыры, которая затягивает их при помощи огромных приливных сил и они проходят около 100 миллионов километров до нее, или расстояние между Землей и Солнцем.
"Орбита астероида может измениться, если проходит слишком близко к звезде или планете около Sgr A *," сказал Сергей Наякшин, соавтор доклада из Университета Лестера в Великобритании. "Если её бросит в сторону черной дыры - он обречен".
Астрономы наблюдали регулярных вспышки, исходящие из черной дыры Sgr A*, в течение нескольких лет. Вспышки имеют переменную яркость и обычно длятся несколько часов.
Very Large Telescope Европейской южной обсерватории в Чили также замечал вспышки в инфракрасном свете.
"Люди сомневались в том, что астероиды могут формироваться в суровой обстановке вблизи сверхмассивной черной дыры", сказал Каститис Зубовас из университета Лестера, ведущий автор доклада. "Это интересно, потому что наши исследования показывают, что огромное количество их необходимо для производства подобных ракет».
  Лишь астероиды с радиусом, по крайней мере, шесть миль могут произвести вспышки достаточно яркую, которую сможет увидеть Чандра. Центр Млечного Пути находится на расстоянии около 26 000 световых лет от Земли.
В надежде пролить свет на частоту и яркость вспышек, исследователи Чандра будут более внимательно наблюдать за Sgr A * в этом году. Наблюдения могут помочь подтвердить результаты исследования, опубликованного на этой неделе.
источник - http://www.infuture.ru/article/5681

Уникальная черная дыра катапультировалась из погибшей галактики
15 февраля 2012 г. 
Международная команда астрономов выяснила, что единственная известная черная дыра средних размеров когда-то находилась в центре карликовой галактики, но затем была выброшена из нее при столкновении карлика с более крупным "звездным мегаполисом", сообщает пресс-служба Гарвард-Смитсонианского центра астрофизики.
Считается, что в центре большинства массивных галактик существует, по крайней мере, одна сверхмассивная черная дыра. Причины образования этих объектов пока не совсем ясны. Наблюдения за искривлением пространства вокруг них позволяют говорить о том, что типичная масса сверхмассивных черных дыр находится в диапазоне от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца. Многие астрофизики считают, что галактические "тяжеловесы" возникают в результате слияния нескольких черных дыр промежуточных размеров с массой в несколько десятков или сотен тысяч солнечных.
В июле 2009 года группа астрономов под руководством Шона Фарелла (Sean Farell) из Института астрономии в Сиднее (Австралия) изучала снимки галактики ESO 243-49, полученные орбитальным рентгеновским телескопом XMM-Newton. Эта галактика удалена от нас на расстояние в 290 миллионов световых лет.
На снимках XMM-Newton ученые обнаружили любопытный объект - сверхмощный источник рентгеновского излучения HLX-1, мощность и спектральные характеристики которого не укладывались в типичные значения для обычных черных дыр (3-20 солнечных масс) и их кузенов-"тяжеловесов".
Фарелл и его коллеги проанализировали данные и пришли к выводу, что HLX-1 является первой известной черной дырой с массой в несколько тысяч солнечных. Астрофизики сразу объявили об этом открытии, однако окончательное подтверждение существования черной дыры, изучение ее свойств и истории существования заняли еще два года.
За это время авторы статьи изучили саму черную дыру и прилегающие к ней области во всех диапазонах частот при помощи инструментов орбитальных телескопов "Хаббл", "Свифт" и некоторых наземных обсерваторий. В окрестностях HLX-1 они обнаружили диск аккреции - облаке материи из межзвездного газа и "останков" разорванных звезд.
Этот диск содержит в себе несколько молодых и зарождающихся звезд, на что указывает несколько красных линий в спектре его излучения. По расчетам ученых, самые старые звезды в диске аккреции не могут быть старше 200 миллионов лет.
Все эти особенности HLX-1 позволили исследователям предположить, что данная черная дыра когда-то находилась в центре некой карликовой галактики. Как полагают ученые, приблизительно 200 миллионов лет назад это скопление звезд столкнулось с более крупным "мегаполисом", которым могла выступать соседняя ESO 243-49.
Гравитационное взаимодействие HLX-1 с сверхмассивной черной дырой в центре ESO 243-49 "катапультировало" ее, а также часть близлежащих звезд и материи за пределы погибающей карликовой галактики. Через некоторое время выброшенная материя организовалась в диск аккреции и внутри него появились звезды, которые и обнаружили Фарелл и его коллеги.
Компьютерное моделирование подтвердило реалистичность такого сценария. Кроме того, результаты работы модели показали, что HLX-1 в скором времени должна погаснуть, по мере того, как она поглотит все запасы материи из диска аккреции.
"Эта черная дыра уникальна в том, что она остается единственной известной нам черной дырой средних размеров. Ее редкость указывает на то, что подобные черные дыры остаются заметными для обнаружения в течение очень непродолжительного времени", - заключает один из участников группы Матье Сервиллат (Mathieu Servillat) из Гарвард-Смитсонианского центра астрофизики.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566621673.html

В галактике Андромеда найдена уникальная черная дыра
25 февраля 2012 
По данным исследователей из Института внеземной физики имени Макса Планка, ультраяркий источник рентгеновского излучения (ULX), ранее замеченный в соседней галактике Андромеда обсерваторией НАСА Чандра, в настоящее время определен как черная дыра.
Черная дыра была первой ULX, увиденной в созвездии Андромеды, а также ближайшей из когда-либо наблюдавшихся подобных объектов.
Ультраяркие рентгеновские источники это довольно редкие объекты, наблюдаемые в ближней и дальней Вселенной во внешних областях галактик. Обычно только один или два ULX были замечены в какой-либо специфической галактике.
Большие расстояния делают детальные наблюдения за ULX трудными, и поэтому их точные причины появления тяжело определить.
Данный источник рентгеновского излучения был впервые выявлен в конце 2009 года и наблюдался телескопами Свифт и Хаббл.
Продолжение наблюдений Чандра и XMM-Newton, ЕКА, показали, что поведение объекта похоже на известные рентгеновские источники в нашей собственной галактике Млечный Путь, а именно активно поглощающую материю черную дыру.
Продолжение наблюдений ULX / черная дыра будет преследовать цель найти другие взрывы, похожие на событие 2009 года. Наше относительно четкое представление о туманности Андромеды, не помутненной вмешательством пыли и газа, дает шанс обнаружить другие потенциальные источники рентгеновского излучения, существующие там.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2075

Астрономам удалось зарегистрировать самый сильный космический ветер, дующий от черной дыры.
29 февраля 2012
Ученые-астрономы, работающие в рентгеновской обсерватории НАСА Chandra X-ray Observatory, сделали запись излучения, которое вызывается потоками материи, выбрасываемой со скоростью около 32 миллионов км/ч из области пространства вокруг черной дыры IGR J17091-3624. Скорость этого космического "ветра" в десять раз превышает значения скоростей других зарегистрированных учеными подобных явлений. Ученые надеются, что полученные данные о ветре, черной дыре и их изучение прольют новый свет на знание о природе и поведении черных дыр, по массе сравнимых со звездами.
Высокоскоростные потоки материи, называемые еще космическими ветрами и джетами, обычно связаны со сверхмассивными черными дырами, которые в миллиарды раз превышают по массе черную дыру IGR J17091-3624, которая относится к классу малых черных дыр, имеющих массу от 3 до 10 масс Cолнца. Предполагается, что такие черные дыры появляются в результате краха массивных звезд. Появление ветра, дующего со скоростью в три процента от скорости света, возле малой черной дыры является не единственной загадкой для астрономов. Этот космический ветер, дующий в разных направлениях, кажется, выносит в пространство большее количество материи, чем захватывается гравитационной ловушкой черной дыры.
Как считают ученые, ветры формируются чрезвычайно сильными магнитными полями. Помимо потоков материи эти же самые силы становятся причиной появления направленных потоков радиоизлучения, радио-джетов, которые излучаются со скоростью света в направлении, перпендикулярном диску черной дыры. Как показывают наблюдения, эти явления, космический ветер и радио-джеты, имеют периодический характер, при этом оба этих явления происходят поочередно, во время ураганов космического ветра полностью прекращается излучение радио-джетов. Это позволяет ученым считать, что формирование потоков ветра происходит по одной и той же причине, что и формирование радио-джетов.
Рентгеновская обсерватория Chandra X-ray Observatory, начавшая работу в 1999 году, является одним из четырех самых значимых астрономических инструментов НАСА, остальные три - это космический телескоп Hubble, Комптновская гамма-обсерватория и космический телескоп Sptizer.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3378-astronomam-udalos-zaregistrirovat-samyy-silnyy-kosmicheskiy-veter-duyuschiy-ot-chernoy-dyry.html

Физика и космология

Физики надеются поймать момент, когда нейтроны переходят из одной Вселенной в другую.
2 февраля 2012
Понятие множественных параллельных Вселенных - это то, о чем так любят диспутировать ученые-космологи, но когда дело касается доказательств этой теории, все, будто бы набирают в рот воды. Пока еще никто даже не представляет себе четко и ясно, что именно может послужить таким доказательством. Еще несколько лет назад, одна из команд ученых предоставила теоретические выкладки, демонстрирующие возможность процесса перемещения материи между двумя разными Вселенными. Теперь же, эти ученые, используя существующие технологии и научные методики, собираются зафиксировать это явление в действии, предоставив тем самым доказательства теории Мультиверсума. Все, в чем нуждаются для этого ученые, это магнитная "бутылка", наполненная нейтронами, и минимум год времени.
Магнитные "бутылки" представляют собой сосуды, изготовленные из обычных материалов и "наполненные" сильнейшими магнитными полями. Уже достаточно давно физики используют такие "бутылки" для того, что бы удержать сверхохлажденные нейтроны, которые передвигаются крайне медленно. Благодаря этому ученые имеют возможность наблюдать за нейтронами, за процессом их распада и за другими физическими явлениями, в которых принимают участие эти частицы, не имеющие электрического заряда.
Величиной, которая наиболее интересует физиков при проведении подобных экспериментов, является энергетический уровень распада нейтронов. В идеальном эксперименте все нейтроны распадались бы точно при одном и том же уровне, равном уровню бета-распада (beta decay rate). Но реальные магнитные "бутылки" далеки от идеальных, скорость распада нейтронов, в них заключенных, всегда выше теоретической. Это может быть вызвано тем, что некоторые из нейтронов покидают "бутылку" иным способом, нежели распадаются. К примеру, отбывают в другую Вселенную.
Майкл Саррэзин (Michael Sarrazin) и его коллеги из университета Намюра в Бельгии (University of Namur in Belgium) предоставили теоретические выкладки, указывающие на то, что сильные магнитные поля могут стать той причиной, которая сделает возможным процесс перехода материи из одной Вселенной в другую. Используя данные об уровне распада нейтронов, собранные в ходе различных экспериментов, они высчитали верхнюю энергетическую границу перехода и вероятность самого перехода. Согласно этим данным вероятность того, что нейтрон переместится в другую Вселенную, составляет всего один к миллиону.
Такую низкую вероятность достаточно легко компенсировать числом нейтронов, пойманных в ловушке магнитной "бутылки". Кроме того, Майкл Саррэзин считает, что у ученых имеется способ наблюдать это явление вживую. Изменения гравитационного потенциала, который меняется в результате движения Земли вокруг Солнца, должны прямо затронуть темп обмена материей между Вселенными. Стоит провести эксперимент в течение года, а лучше двух лет, и можно четко увидеть, имеет ли процесс распада нейтронов некоторую годичную циклическую модуляцию. Если это будет обнаружено, то нейтроны, вероятно, не просто распадаются, но и перемещаются в иные Вселенные.
источник - http://www.dailytechinfo.org/np/3298-fiziki-nadeyutsya-poymat-moment-kogda-neytrony-perehodyat-iz-odnoy-vselennoy-v-druguyu.html

Ученые-физики нашли темную материю - она повсюду, она окружает нас.
20 февраля 2012
Группа японских ученых-физиков опубликовала результаты своих исследований, указывающих на то, что темная материя действительно существует. Согласно их данным это таинственное вещество находится практически повсюду, пронизывая межгалактическое пространство и формируя всеобъемлющую "космическую паутину" из вещества.
Темная материя невидима, она не взаимодействует со светом и из-за этого никто не в состоянии увидеть даже большие скопления темной материи. Единственное, чем проявляет себя темная материя в нашем мире - это ее гравитационные силы, которые воздействуют на обычную материю и свет. Двигаясь в этом направлении ученые рассчитали, что на долю темной материи приходится порядка 23 процентов от состава Вселенной, в то время как доля обычной материи составляет всего 4.5 процента.
Распределение материи и энергии Вселенной
Шого Масаки (Shogo Masaki) из университета Нагои и его коллеги из Института физики и математики Вселенной Токийского университета (University of Tokyo's Institute for the Physics and Mathematics of the Universe) использовали сложную компьютерную модель, в которую были заложены данные наблюдений за 24 миллионами далеких галактик. Определяя углы искривления траектории света, которое происходило во время движения последнего к Земле вод воздействием гравитационных сил, исследователи смогли создать весьма подробную карту распределения темной материи.
Результаты этих исследований и расчетов, изданные в пятницу в онлайн-варианте журнала "The Astrophysical Journal", показывают что темная материя имеет наибольшую концентрацию возле галактик, но лучи или рукава, имеющие меньшую концентрацию темной материи, простираются далеко в межгалактическое пространство к другим галактикам, формируя "сеть", охватывающую всю Вселенную.
Ученые демонстрируют, что термин "межгалактическое пространство" не очень верен в нашем его понимании. Галактики не имеют четких краев, на самом деле они состоят из ядра, состоящего из большого количества обычного, видимого вещества, окруженного паутиной темной материи. Эта темная материя "простирается к соседней галактике совершенно организованным способом. Благодаря этому вся Вселенная получается заполненной материей, связывающей все галактики. И то, что мы раньше считали независимыми галактиками, являются только точками высокой концентрации в сплошном поле материи нашей Вселенной" - поясняют ученые.
Карта распределения темной материи
Как говорилось немного выше, ученые составили карту распределения темной материи, охватывающую расстояние в 100 миллионов световых лет от центра каждой известной галактики. "Распределение темной материи весьма неоднородно и совершенно неслучайно, оно организовано и подчиняется математическому описанию".
В настоящее время поиски темной материи и исследования на эту тему проводятся во всем мире. Ученые предполагают, что этот невидимый и неуловимый материал состоит из особого вида элементарных частиц, WIMP-частиц (weakly interacting massive particles), которые во много раз тяжелее протонов и взаимодействуют с окружающим миром только посредством сил гравитации и сил слабых ядерных взаимодействий.
источник - http://www.dailytechinfo.org/np/3352-uchenye-fiziki-nashli-temnuyu-materiyu-ona-povsyudu-ona-okruzhaet-nas.html

