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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. 
Это будет документ, принятый Роскосмосом и Академией наук и одобренный правительством.
"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.
источник - http://ria.ru/science/20120201/553798854.html 

Роскосмос создал дирекцию по пилотируемым комплексам
2 февраля 2012 г. 
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.
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 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.
Поповкин 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».
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 он.
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.
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 

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 глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
"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.
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.
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.
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 работы были прекращены.
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. источник - http://ria.ru/science/20120216/566991590.html 

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 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.
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 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 он.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554495781.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 начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
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 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.
источник - http://ria.ru/science/20120206/558644689.html 

Роскосмос получил всего 43 заявления от желающих стать космонавтами
14 февраля 2012 г.
Об этом сообщил начальник пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов. 
27 заявлений поступило от кандидатов из ракетно-космической отрасли, от шести женщин, трех военнослужащих и семи из других отраслей. Ко второму этапу конкурса допущено четыре человека.
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 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. Но употребить так и не смогли, только отсек выпачкали. 
источник - http://ria.ru/science/20120206/558561033.html 

Роскосмос не исключает полетов на МКС длительностью более года
14 февраля 2012 г. 
Об этом сообщил 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.
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 МКС.
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.
За время работы за бортом МКС Кононенко и Шкаплеров перенесли грузовую стрелу со стыковочного отдела на малый исследовательский модуль (МИМ-2).
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.
источник - http://ria.ru/science/20120217/567745411.html 

Экипаж МКС тестирует систему лазерной связи 
20 февраля 2012 г. 
Российские члены экипажа 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.
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 МКС, поприветствовал американского астронавта Даниэля Бербэнка   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. 
Робот является совместной разработкой специалистов НАСА и компании General Motors, и уже сейчас он стал первым гуманоидным роботом, который был запущен людьми в космос.
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.
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.
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.
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.
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 начальник управления пилотируемых программ Роскосмоса Алексей Краснов.
По его словам, Россия также обсуждает с западными партнерами варианты полезной нагрузки.
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 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".
источник - http://ria.ru/science/20120206/558763664.html 

Группировку гидрометеорогических спутников восстановят за 3-4 года
15 февраля 2012 г. 
Об этом заявил замглавы Роскосмоса Анатолий Шилов. "Впервые после советского времени каждый год будет запускаться по "Метеору". Группировка аппаратов в ближайшие три-четыре года будет полностью восстановлена", - сказал он.
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.
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. 
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.
В течение сеансов 16 и 17 февраля наземными станциями в Калуге, Тарусе, Панска-Вес (Чехия) и Будапеште 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.
Микроспутник "Чибис-М" в специальном транспортно-пусковом контейнере был доставлен на борт МКС 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. 
источник - http://ria.ru/science/20120217/568277121.html 

Коммерциализация и международное сотруднтичество

"Протон" вывел на орбиту голландский спутник связи SES-4
15 февраля 2012 г. 
Ракета-носитель "Протон-М" вывела на орбиту голландский спутник связи SES-4.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566201619.html 

Астана ждет решения Москвы о судьбе проекта "Байтерек" на Байконуре
20 февраля 2012 г. 
Заместитель председателя Национального космического агентства (Казкосмос) Мейрбек 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.
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 Лев Зеленый, директор Института космических исследований (ИКИ РАН), где разрабатывается научная программа миссий.
источник - http://ria.ru/science/20120201/553846443.html 

Пилотируемый полет на Луну возможен после 2016 года 
2 февраля 2012 г. 
Об этом 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. 
"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.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554539836.html 

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.
"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

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. 
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. 
НАСА готовится окончательно выйти из совместного с европейскими коллегами проекта марсианской миссии "ЭкзоМарс", полностью "расчистив поле" для участия России.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120207/559317848.html 

Космонавтика стран СНГ

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.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120216/567244473.html 

Украина вошла в пятерку лидеров по количеству космических пусков
28 февраля 2012 г. 
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрий Алексеев.
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
источник - http://ria.ru/science/20120228/579311465.html 

Популяризация космонавтики

Космонавты на МКС поздравили Новосибирск с открытием планетария
8 февраля 2012 г. 
Российский экипаж МКС с орбиты поздравил жителей России с Днем науки и открытием детско-юношеского центра "Планетарий" в Новосибирске.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120208/560154572.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 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).
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. 
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.
источник - http://ria.ru/science/20120202/554580860.html 

Китайские ученые опубликовали детальную карту Луны
6 февраля 2012 г. 
Китайские специалисты опубликовали полную карту Луны с лучшим в мире пространственным разрешением, созданную на базе снимков, полученных зондом "Чанъэ-2".
"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").
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.
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.
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3330-nasa-uspeshno-ispravili-oshibku-v-kompyutere-kosmicheskogo-korablya-letyaschego-k-marsu.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.
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.
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 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.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2063 

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.
Недавно NASA представило на обозрение широкой публике панорамное изображение южного полушария Меркурия, сделанное 28 августа 2011 года.
Полная карта Меркурия была составлена лишь в 2009 году на основе изображений, сделанных космическими спутниками "Маринер-10" и "Мессенджер". 
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).
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 планеты.
Космический аппарат Juno осуществил корректировку курса 1 февраля, что стало первым из 12 запланированных маневров, призванных помочь аппарату остаться на заданной траектории в 2,8 млрд км к Юпитеру.
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.
источник - http://www.infuture.ru/article/5618 

Исследование 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. 
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3349-video-chto-mozhno-budet-uvidet-na-poverhnosti-komety-67p.html 

Исследования Солнца

Фурье-спектрометр восстановлен для новой миссии
08 февраля 2012
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. 
 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. 
источник - http://www.infuture.ru/article/5661 

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.
Предполагается, что экспедиция будет проведена на специально модифицированном российском корабле "Союз". Для этого компания предлагает оснастить российский космический корабль "Союз-ТМА" дополнительным жилым модулем.
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. 
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.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2040 

Билеты в космос идут нарасхват
06 февраля 2012
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".
"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.
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.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120208/560183191.html 

НАСА выделит гранты на "озеленение" ракетного топлива
9 февраля 2012 г. 
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.
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. 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.
источник - http://ria.ru/science/20120213/564665631.html 

Началась конференция по космическим суборбитальным исследованиям 
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.
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.
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, и, по видимому планирует говорить о первых днях суборбитальных полетов и о своем опыте на борту экспериментального самолета X-15
.
источник - http://www.infuture.ru/article/5786 

Ученый выиграл полет в космос
28 февраля 2012
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.
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).
источник - http://www.dailytechinfo.org/space/3307-neoshield-proekt-po-zaschite-zemli-ot-opasnosti-iz-kosmosa.html 

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.
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 самый 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.
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 
15 февраля 2012
Итальянские ученые-астрофизики с помощью новой европейской ракеты-носителя "Вега" вывели на орбиту зеркальный шар. Стрельба лазером по этому шару позволит измерить один из самых необычных эффектов Общей теории относительности 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.
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. 
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.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566581603.html 

Cистема дополненной реальности поможет астронавтам в будущем проводить хирургические операции прямо в космосе.
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 МКС.
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.
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.
Телескоп GALEX был запущен в апреле 2003 года. 
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.
ЕКА отметил, что если Соединенные Штаты хотят принять участие, официальный меморандум о взаимопонимании должен быть подписан до середины мая.
Запуск Эвклида планируется в 2019 году на европеизированном варианте ракеты «Союз» 
источник - http://www.infuture.ru/article/5657 

Планы по Луне

"Продавцы Луны" могут помочь ее освоению
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 
"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.
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. 
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.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565309767.html 

Космические программы других стран

Иран объявил о запуске в космос нового спутника
3 февраля 2012 г. 
Иран успешно вывел на орбиту новый спутник "Навид" ("Радостная весть"). Запуск спутника произошел по указу президента страны Махмуда Ахмадинежада.
По данным главы Иранского космического агентства Хамида Фазели, высота орбиты спутника будет составлять от 250 до 370 километров.
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. Он был запущен в 2008 году также с территории Китая и предназначен для обеспечения связи, трансляции радио- и телепередач, а также других гражданских целей.
источник - http://ria.ru/science/20120210/562506183.html 

Первый польский спутник протестирует технологию схода с орбиты
13 февраля 2012 г. 
Первый польский спутник, выведенный на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане, позволит испытать новую технологию схода с орбиты. 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. Студенты разработали инновационный, пассивный метод для спуска спутников с орбиты - с помощью так называемого хвоста, который по команде с Земли выпускает спутник.
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. 
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.
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.  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.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2067 

Лунный катаклизм тяжело отразился на нашем спутнике
29 февраля 2012 
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.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2081 

Марс

Жизни на поверхности Марса нет
06 февраля 2012 
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".
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 миллиардов лет. Если это так, то скорее всего, вода пребывала на поверхности в течение слишком короткого времени.
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.
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.
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.
Взгляд" MARSIS проникает глубоко под землю, показывая нам состав первых 60-80 метров пород. 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.
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 
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.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2069 

Венера

Венера замедлила ход
15 февраля 2012
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). Ранее Венере требовалось 243,018 земных дней, чтобы обернуться вокруг своей оси, а теперь эта цифра равна 243,023 дням. 
источник - http://www.infuture.ru/article/5690 

Сатурн и его спутники

Многие настроения Титана
26 февраля 2012
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.
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.
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.
Образцы метеоритов ученые собирали на площади в 100 километров. Специалисты считают, что метеориты происходят из пояса астероидов. 
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 23 февраля, ровно через год вернется и пролетит очень близко к нашей планете, ниже орбит геостационарных спутников.
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.
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.
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.
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 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 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.
источник - http://www.infuture.ru/article/5698 

За одни сутки на Солнце произошло пять бурь
28 февраля 2012
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.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2079 

Звездная и галактическая астрономия

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", заявляет немецкий астрофизик в статье, опубликованной в журнале Science.
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).
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.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120203/555514234.html 

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.
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.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120214/565293930.html 

Массивные глобулярные звездные кластеры выжили
15 февраля 2012
Наша галактика окружена массивными и компактными шаровыми скоплениями 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 около 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.
Массивные кластеры смогли выжить в галактиках с активным звездообразованием, а большинство маленьких молодых кластеров были уничтожены.
источник - http://www.infuture.ru/article/5691 

Телескоп APEX нашел "младенцев" в звездных яслях в созвездии Тельца
15 февраля 2012 г. 
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 из Национальной обсерватории Испании изучила ближайшие к нам звездные ясли - молекулярное облако в созвездии Тельца - при помощи радиотелескопа APEX в составе Южной европейской обсерватории на высокогорном плато Чанхнантор.
Акар и его коллеги обратили взор телескопа APEX на два относительно темных "детсада", известные как "Барнард-211" и "Барнард-213". 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.
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.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566795381.html 

Исследование самого яркого явления во Вселенной
19 февраля 2012
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.
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2064 

Элемент теллур впервые обнаружен на звездах
22 февраля 2012 г. 
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 из Обсерватории Карнеги впервые обнаружила следы 52-го элемента таблицы Менделеева, теллура, в трех древних звездах, возраст которых составляет около 12 миллиардов лет.
Этот элемент очень редок, его содержание в земной коре не превышает миллионных долей процента.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120222/572248814.html 

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.
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.
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.
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 масса 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 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.
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.
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, 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".
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. Самая маленькая планета этой системы имеет размер, сопоставимый с размером Марса, а температура на ее поверхности составляет порядка 400 градусов Цельсия.
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.
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 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.
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.
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.
источник - http://www.infuture.ru/article/5665 

Открыта планета, состоящая из воды
21 февраля 2012 
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 является супер-Землёй 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.
GJ 1214b находится в созвездии Змееносца на расстоянии 40 световых лет от Земли. 
источник - http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2068 

Галактика содержит в себе миллиарды планет-"беглянок"
24 февраля 2012 г. 
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 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.
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.
источник - http://ria.ru/science/20120224/573771327.html 

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.
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.
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. 
источник - http://www.infuture.ru/article/5763 

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.
 «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.
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 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.
источник - http://www.infuture.ru/article/5670 

Черные дыры

Черные дыры могут помогать звездам появляться на свет, считают ученые
3 февраля 2012 г. 
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 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.
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. 

источник - http://ria.ru/science/20120203/555981570.html 

Черная дыра не пугает астероиды
11 февраля 2012
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 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 

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.
В июле 2009 года группа астрономов под руководством Шона Фарелла 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.
источник - http://ria.ru/science/20120215/566621673.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.
источник - http://www.infuture.ru/article/5742 

Физика и космология

Ученые-физики нашли темную материю - она повсюду, она окружает нас.
20 февраля 2012
Шого Масаки 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 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.
источник - http://www.dailytechinfo.org/np/3352-uchenye-fiziki-nashli-temnuyu-materiyu-ona-povsyudu-ona-okruzhaet-nas.html 

