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Lockheed Martin показала план марсианской орбитальной станции и спускаемого аппарата
02.10.2017

Вчера на 68-м международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде был марсианский день.
Илон Маск рассказал о планах строительства марсианского города, а компания Lockheed Martin
показала своё видение базового марсианского лагеря Mars Base Camp, который она надеется
воплотить в жизнь по заказу НАСА. Это более далёкий по срокам проект, чем у Илона Маска, но
зато с государственным финансированием (если Lockheed Martin получит-таки подряд НАСА). По
срокам он согласуется с оглашёнными ранее сроками строительства окололунной платформы
Deep Space Gateway, которая станет площадкой для запуска транспортных и пассажирских
кораблей к Марсу.

Орбитальная станция Mars Base Camp со следующими модулями: два корабля Orion (один как
экспедиционный модуль, второй как центр управления), баки с жидким кислородом и жидким
водородом (одновременно служат защитой экипажа от радиации), жилой модуль, научная
лаборатория, солнечные панели, радиаторы для охлаждения, криогенная двигательная
установка (используется для транспорта от Луны до Марса и экспедиций вокруг Деймоса и
Фобоса). Рендер: Lockheed Martin

Экспедиционный модуль Mars Base Camp. Рендер: Lockheed Martin

Экспедиционный модуль Mars Base Camp. Рендер: Lockheed Martin
В отличие от плана SpaceX, компания Lockheed Martin представляет базовый лагерь как
орбитальную станцию с постоянным присутствием человека. Именно отсюда астронавты
будут проводить научные исследования, временами спускаясь на поверхность планеты с
исследовательскими целями.

Марсианская научная лаборатория Mars Base Camp. Рендер: Lockheed Martin
Lockheed Martin представила концепт орбитальной станции и пилотируемого спускаемого
аппарата.

Спускаемый аппарат Mars Base Camp. Одноступенчатая ракета использует системы
корабля Orion на командной палубе. Рендер: Lockheed Martin

Спускаемый аппарат способен садиться на поверхность и подниматься на орбитальную
станцию, стыкуясь с ней.

Стыковка орбитальной станции и спускаемого аппарата Mars Base Camp. Рендер: Lockheed
Martin
Как сказано в пресс-релизе Lockheed Martin, проект координируется с Deep Space Gateway —
окололунной платформой, где первые модули планируют вывести в 2024-2026 годах. Сроки
марсианской миссии точно не определены. В зависимости от успеха в строительстве
лунного космопорта и разработке разработку космического корабля Deep Space Transport
(DST), это может произойти самое раннее в начале 2030-х годов. Deep Space Transport —
многоразовый корабль на электрической и химической тяге, специально предназначенный для
полётов в дальнем космосе. Корабль будет забирать людей с лунного космопорта, отвозить
их на Марс или в другую точку назначения — а затем возвращать обратно к Луне. Здесь
корабль может быть отремонтирован, заправлен — и отправлен в следующий полёт.

Тестирование корабля пройдёт в следующем десятилетии, а в конце 2020-х годов НАСА
планирует провести годичные испытания Deep Space Transport с экипажем. Астронавты
проведут 300-400 дней в окололунном пространстве. Эта миссия станет генеральной
репетицией перед отправкой астронавтов на Марс. То есть ранее, чем в начале 2030-х годов
марсианская миссия НАСА состояться не может.
Для сравнения, Илон Маск запланировал на 2022 год первые грузовые миссии на Марс, а на
2024 год — высадку колонистов.
Предложение Lockheed Martin далеко не такое амбициозное. Оно включает в себя всего три
пункта:
• Транспортировка астронавтов с Земли на марсианскую орбиту.
• Выполнение научных исследований.
• Поиск мест для высадки на поверхности Марса.</ol>
Согласно плану Lockheed Martin, спускаемый аппарат будет многоразовым одноступенчатым
кораблём, который чем то похож на многоразовый «Шаттл» или «Буран». Он позволит
спускаться на поверхность и проводить там до двух недель перед подъёмом обратно на базу.
«Отправка людей на Марс всегда была частью научной фантастики, но сегодня у нас есть
возможность воплотить её в реальность, — сказала Лиза Кэллэхан (Lisa Callahan), вицепрезидент и генеральный менеджер подразделения коммерческого гражданского космоса в
Lockheed Martin. — В партнёрстве с НАСА наш план разработан с учётом оборудования,
которое находится в разработке или в продакшне. Мы рады сообщить о наличии корабля
Orion в рабочем виде и готовом для испытательного полёта Exploration Mission-1, а затем и к
Марсу».
Трёхнедельная исследовательская миссия называется Exploration Mission-1 (EM-1) будет
беспилотной. Запуск SLS с кораблём Orion состоится со стартового комплекса 39B на
космодроме Космического центра им. Кеннеди, предположительно, в 2019 году. На орбите
Orion расправит солнечные батареи и направится в сторону Луны. Импульс кораблю придаст
промежуточная криогенная двигательная установка Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS),
которая располагается на ракете-носителе SLS непосредственно под кораблём Orion, как
верхняя ступень ракеты. Это будет самый первый этап большой дороги, которая в конце
концов должна привести человечество на Марс. Ждать осталось совсем недолго.
Презентация Mars Base Camp
Автор: alizar

EasyJet планирует в течение 10 лет начать использовать электрические самолёты
28.09.2017

Автомобильная промышленность выбрала в качестве главного направления развития
переход на электрический транспорт. Следующая авиация?
Британский бюджетный авиаперевозчик EasyJet объявил в среду о партнёрстве с американским
стартапом Wright Electric с целью создания полностью электрического авиалайнера. В течение
ближайших десяти лет EasyJet намерен начать использовать для коммерческих перевозок
самолёты с питанием от аккумуляторных батарей.
Предполагается, что дальность полёта самолёта с электрическими двигателями составит
порядка 540 км, что позволит EasyJet задействовать его для рейсов из Лондона в Париж или из
Нью-Йорка в Бостон. Авиакомпания, специализирующаяся на более коротких рейсах, заявила,
что новый самолёт будет покрывать 20 % пассажирских перевозок.

Wright Electric была основана в 2016 году командой разработчиков батарей, аэрокосмических
инженеров и специалистов в области создания электромобилей из NASA, Boeing и Cessna.
Компания получила финансирование от Гарвардского университета и инкубатора Y Combinator,
который помогал в становлении Dropbox, Reddit и Airbnb.

EasyJet не стала раскрывать финансовые условия своего партнёрства со стартапом. Компания
заявила, что стартап уже продемонстрировал свой первый двухместный самолёт, доказав, что
может использовать разработанную технологию в меньших масштабах.
Электрические самолёты могут в корне изменить положение дел на рынке авиакомпаний,
поскольку топливо является одной из самых больших статей расходов авиаперевозчиков.
Электрические авиалайнеры также более благоприятны для окружающей среды из-за отсутствия
выбросов. «Точно так же, как мы видим в автомобильной промышленности, авиационная
индустрия будет стремиться к электрическим технологиям, чтобы уменьшить наше
влияние на окружающую среду», — заявила гендиректор EasyJet Кэролин Макколл (Carolyn
McCall).
Автор: Владимир Мироненко
Источник: 3dnews.ru

Америка обходит Россию на гиперзвуке
29.09.2017

США находятся на пороге гиперзвуковой революции. Уже в 2020 году компания Lockheed Martin
создаст рабочую версию SR-72 — перспективного гиперзвукового беспилотника, который будет
способен летать на скоростях до шести чисел Маха (до 6,9 тысячи километров в час). Об этом 28
сентября заявил вице-президент по аэронавтике Lockheed Martin Орландо Карвальо, выступая на
Международном аэротехническом конгрессе в Форт-Уэрт, штат Техас.
Напомним: SR-72 — это сверхбыстрый беспилотник-шпион. По данным Aviation Week, прототип
гиперзвукового беспилотника был успешно протестирован в конце июля, причем полет аппарата
сопровождался двумя сверхзвуковыми учебными самолетами Northrop T-38 Talon. Испытания
прошли на полигоне около города Палмдейл (США), где находится штаб-квартира команды Skunk
Works из Lockheed Martin, работающей над летательным аппаратом.
По сути, SR-72 развивает идеи, заложенные в легендарном Lockheed SR-71 Blackbird (стоял на
вооружении ВВС США в 1964—1998 годах). Его скорость достигала 3,3 Маха — так, в 1990-м
Blackbird преодолел расстояние от Лос-Анджелеса до Вашингтона за рекордные 1 час и 13 минут.

Вместе с тем, самолет не прощал малейших ошибок в пилотировании, в результате чего 18
машин из 38 было потеряно.
Беспилотный SR-72 шагает намного дальше. Он создан из титана и углеродного волокна, и в
теории способен обогнуть Землю за шесть часов с небольшим. По словам руководителя
программы Hypersonics Бреда Леланда, гиперзвуковые самолеты, имеющие на вооружении
гиперзвуковые ракеты, смогут проникать в закрытое для полетов воздушное пространство любого
вероятного противника, и наносить ракетные удары в любой части континента, долетев до места
назначения менее чем за один час.
Естественно, возникает вопрос: что может противопоставить этой угрозе Россия?
О том, что Москва разрабатывает собственный гиперзвуковой беспилотник, практически ничего
не известно. Вместе с тем, в апреле 2017 года Минобороны РФ подтвердило наличие работ по
созданию гиперзвуковых ударных средств: в рамках программы вооружения на 2018−2025 годы
предусматривается «завершение разработки и поставка в войска принципиально новых образцов
гиперзвукового оружия».
Каким будет такое оружие, видно на примере новейшей противокорабельной российской ракеты
«Циркон». На испытаниях она достигла скорости в восемь Махов — около 9 тысяч километров в
час. Вероятнее всего, уже в 2018 году эту ракету получат сразу несколько типов российских
надводных, подводных кораблей и береговых ракетных комплексов.
Так проигрываем ли мы США «битву за гиперзвук» или нет?
— Когда в начале века США разрабатывали свою систему быстрого глобального удара (Prompt
Global Strike, PGS), одним из направлений было как раз создание гиперзвуковых летательных
аппаратов, — отмечает полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военнопромышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. — Но насколько близко подошли американцы к
реализации этой системы, пока не вполне ясно. Чтобы это оценить, нужны практические
результаты, а не заявления представителей отдельных американских фирм.
SR-72, как обещают, должен совершить первые полеты в 2018 году. Но даже при оптимистичном
раскладе времени до момента, когда беспилотник примут на вооружение, пройдет еще немало.
Надо понимать: область гиперзвука, которая по современным понятиям подразумевает скорость
5−6 Махов и выше, — это новая область для всех. И для американцев, и для нас.
«СП»: — Насколько успешно продвигается в этой области Россия?

— Разработки идут по двум направлениям. Первое — это так называемый баллистический
гиперзвук. Он подразумевает создание баллистических ракет с боевой частью, которая способна
маневрировать на гиперзвуковой скорости на пассивном участке траектории.
Второе отдельное направление — создание как раз гиперзвукового летательного аппарата. Этим
занимается ВПК «НПО машиностроения». О конкретной тематике работ почти ничего не
известно, можно лишь предположить, что отечественный гиперзвуковой аппарат, как и
американский, будет беспилотным.
«СП»: — Вы не раз говорили, что гиперзвуковой боевой блок МБР, осуществляющий маневры на
траектории, невозможно перехватить. Означает ли то, что если у США появится гиперзвуковой
беспилотник — аппарат, который гарантированно сможет маневрировать, — это создаст нам
серьезную проблему?
— Проблема действительно серьезная. Современные противоракеты могут перехватывать цели,
которые движутся по баллистической траектории, поскольку можно вычислить точку встречи
противоракеты с целью.
Если же гиперзвуковой объект маневрирует, навести противоракету в заранее рассчитанную
точку нельзя. Или же необходимо делать ракету, сопоставимую по характеристикам с
перехватываемой гиперзвуковой целью.
Теоретически, такую ракету-перехватчик создать возможно. Но надо понимать: это будет куда
более крупная ракета, чем современные перехватчики МБР. Между тем, масса и габариты даже
современных ракет-перехватчиков мало отличаются от ракетоносителей, которые выводят грузы
на орбиту.
Эти перехватчики уже не являются мобильными. Мы знаем, что и ракеты ПРО вокруг Москвы
размещены на стационарных устройствах, и у американцев ракеты GBI (Ground-Based Interceptor)
находятся в стационарных шахтах.
Получается, теоретически можно создать ракету, которая обеспечит перехват гиперзвуковой
маневрирующей цели. Но фактически она будет стоить столько, что ни одна, даже самая богатая
страна, не потянет систему ПРО с такими изделиями.
«СП»: — Допустим, у американцев есть гиперзвуковой беспилотник с гиперзвуковыми ракетами. В
этом случае ядерный арсенал РФ сохранит функции инструмента сдерживания?

— Конечно, сохранит. Наш ядерный потенциал опирается на «триаду», из которой известны
только координаты наземных шахт с МБР. Но у нас, кроме того, имеется много подвижных
грунтовых ракетных комплектов, плюс стратегические силы морского и воздушного базирования.
В этом смысле, американское гиперзвуковое оружие ситуацию для нас серьезно не ухудшит.
— Разработки крылатых гиперзвуковых аппаратов велись еще в СССР, а потом и в России, —
говорит гендиректор компании «Космокурс», один из разработчиков ракеты «Ангара» в ФГУП
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева Павел Пушкин. — Но подробно я не могу о них рассказать,
поскольку это разработки секретные, и имеют оборонное назначение.
Могу лишь сказать, что принципы разработки таких аппаратов у РФ и США одни и те же, и
подходы одинаковые.
«СП»: — Представим, что у американцев есть беспилотник, летающий на 6 Махах. Его можно
сбить?
— Сбить такой аппарат в принципе возможно. Просто надо смотреть, как он управляется, и какая
у него траектория. Надо понимать: аппараты, летающие на больших числах Маха, управляются
очень плохо. По сути, они летят по баллистической траектории, и эта траектория неплохо
просчитывается.
Повторюсь, американский беспилотник можно сбить. И когда российские КБ разрабатывают
гиперзвуковые аппараты, они делают это, в том числе, чтобы сбивать аналогичные аппараты
противника.
Источник: newsdiscover.net

Ученые: число роботов к 2035 году может превысить население Земли
04.10.2017

В 2035 году на планете может оказаться больше роботов, чем людей. С таким прогнозом
выступил генеральный директор компании Moven Бретт Кинг, выпускающий мобильные
приложения.

По словам руководителя компании, роботы с искусственным интеллектом вполне могут
заменить людей на производстве и в сфере услуг. Роботы будут консультировать,
продавать, работать на заводах, считает Кинг. Доставкой товаров займутся дроны и
беспилотные автомобили.
Эксперт также предположил, что вместо смартфонов в будущем появятся очки с
дополненной реальностью. Устройство может стать заменой компьютерам и экранам - с
появление таких очков люди смогут работать на любой поверхности. Искусственный
интеллект роботов с помощью такого инструмента сможет в разговоре с собеседником
легко и безошибочно определять ложь или взаимную симпатию.
Текст: Петербургский Дневник
Фото: flickr.com

В России создан ГОСТ для электронных учебников
Известия - 05.10.2017

В электронных учебниках должна быть возможность оставлять закладки, делать заметки и
выделять фрагменты текста. Они должны быть интерактивными, т. е. содержать онлайн-тесты и
гиперссылки, и удобными для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все эти
параметры закреплены в национальном стандарте для электронных учебников, который вступит
в силу в 2018 году.
ГОСТ будет носить рекомендательных характер, сообщил «Известиям» директор Института информационных
систем и технологий «Станкина» Борис Позднеев. По его словам, электронные учебники должны быть
доступны всем людям, вне зависимости от их группы здоровья и диагнозов.
«Необходимы возможности озвучки текста учебника, изменения громкости звука, размера шрифта, цвета и
яркости картинок и текста. При этом нужно провести исследования, чтобы создавать такие учебники, которые
не будут влиять на людей с нестабильным психоэмоциональным состоянием», — отметил Борис Позднеев.
С 2015 года, согласно поправке к закону «Об образовании», все учебники с 1 по 11 класс должны иметь
электронную версию.

Генсек ООН поздравил Россию и мир с годовщиной запуска Спутника
Запуск Спутника был огромным достижением и вкладом СССР для всего человечества

НЬЮ-ЙОРК, США, 5 октября 2017 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу
Гутерриш произнес речь на мероприятии в честь 60-й годовщины запуска первого
искусственного спутника Земли, организованном Россией в штаб-квартире организации в НьюЙорке, сообщает Центр новостей ООН.
Генсек ООН отметил, что запуск Спутника был огромным достижением и вкладом СССР для
всего человечества.
«(Запуск Спутника) ознаменовал начало космической эры, — сказал Гутерриш. — Сегодня,
когда мы восхищаемся невероятными изображениями колец Сатурна с космического
корабля Кассини, мы помним, с чего все это началось: с маленького спутника, кружащегося
вокруг Земли».

Гутерриш также отметил, что «был тронут», узнав, что означает слово «спутник» по-русски.
«В то время как «путник» — это путешественник, «спутник» означает «товарищ по
путешествию». И мы все «спутники» в этом мире», — заключил генсек ООН.
Напомним, 60 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский союз запустил в космос первый
искусственный спутник Земли, разработанный командой академика Сергея Королева.
https://regnum.ru/news/2330356.html

Первый спутник: альтернативная история
04.10.2017

Запуск первого спутника оказался большим сюрпризом, но в целом событие было ожидаемым —
шел Международный геофизический год, и о намерении в его рамках запустить спутники заявили
еще в 1955 году США и СССР. Достаточно известен факт, что США почти вывели объект на
орбиту на год и месяц раньше. А если подумать, то можно вообразить сценарии, в которых
спутник был бы запущен еще раньше. Давайте попробуем представить, как это могло бы быть.

Вывоз на старт ракеты Р-7, фото Роскосмоса

Постановка задачи

Спутник Vanguard TV3 в музее, фото RadioFan/Wikipedia
Первый спутник весил 83 кг, это немало, и запустить такую же массу ракетами альтернативной
истории может быть нелегко. Из реальных первых спутников самым легким был Vanguard TV3,
попытка запуска которого 6 декабря 1957 года " rel="nofollow">окончилась неудачей. Он весил
всего 1,36 кг. Поэтому вполне можно взять 1 кг в качестве предполагаемой минимальной
полезной нагрузки. Для каждого сценария также попытаемся прикинуть, как это могло
реализоваться.

Сценарий 1. Везение и продуманность

Старт ракеты Р-7, фото РКК «Энергия»

Известно, что Р-7 начала летать не сразу. При первом пуске 15 мая 1957 на боковом блоке
начался пожар, блок потерял тягу за несколько секунд до разделения, отвалился и привел к
разрушению пакета. Несколько попыток запустить двигатели 11 июня окончились неудачей, и
ракета даже не оторвалась от стартового стола. 12 июля ошибка в новом приборе привела к тому,
что на систему управления стала действовать помеха, ракета закрутилась вокруг продольной оси
и развалилась. Успешные пуски 21 августа и 7 сентября показали, что теплозащита головной
части недостаточна, и продолжать испытания по военной программе межконтинентальной
баллистической ракеты нельзя. На освободившуюся ракету поставили быстро сделанный
простейший спутник, который и стал первым в истории человечества.
Можно ли здесь ускорить запуск первого спутника? Легко — если бы не поставили неисправный
прибор 12 июля, если бы не было чистого невезения с замерзшим клапаном и проблемой в
двигателе 11 июня, и если бы перед первым пуском конструкторы вспомнили о необходимости
проверять герметичные соединения после перевозки ракеты по железной дороге, то при удачном
стечении обстоятельств два первых пуска 15 мая и 11 июня проходят успешно, показывают
недостаточность теплозащиты боеголовки, и первый спутник отправляется в полет уже в районе
12 июля.

Сценарий 2. Политика и непослушание

Ракета Juno I в цехе, хорошо видны верхние ступени, источник: Drew Ex Machina
Еще в 1954 году на заседании Американского ракетного общества Вернер фон Браун предложил
запустить спутник, и у него для этого уже была реальная возможность. С 1953 года начала летать
созданная им ракета Redstone, на нее можно было поставить несколько ступеней
твердотопливных двигателей, и суммарной набранной скорости должно было хватить для вывода
небольшой полезной нагрузки на орбиту. Но проект Orbiter фон Брауна проиграл конкуренцию
проекту Vanguard, который был исконно американским и не отягощался историей эмиграции из
потерпевшей поражение нацистской Германии. Даже после запуска советского спутника Vanguard
сохранял приоритет, и нужен был его эпический взрыв перед прессой, чтобы фон Брауну наконец
дали зеленый свет. С тремя дополнительными твердотопливными ступенями (одна из них жестко

связана со спутником) и под названием Juno I ракета Redstone вывела 1 февраля 1958 года
первый американский спутник.
Почти в таком же варианте, но с макетами четвертой ступени и спутника, под названием Jupiter-C,
ракета Redstone стартовала 20 сентября 1956 года. Полет прошел успешно, была достигнута
скорость 7 км/с, высота 1100 км и дальность 5300 км. Если бы вместо песка на ракете стояла
рабочая четвертая ступень, то вполне могло получиться выйти на орбиту. Но в нашей
реальности, по рассказам, правительство отрядило целого генерала Джона Медариса проверить,
не поставил ли фон Браун тайком четвертую ступень. В дальнейшем Jupiter-C использовалась
для испытаний теплозащиты боеголовок разрабатываемой ракеты Jupiter.
Технически, собрать ракету Redstone с твердотопливными ступенями и запустить спутник можно
было с 1953 года, но все упиралось в отсутствие интереса на политическом Олимпе. Если
предположить, что фон Брауну (или другому космическому энтузиасту) удалось бы убедить
достаточное количество лиц, принимающих решения, что запуск первого спутника станет
историческим событием с гигантским пиар-эффектом, то первый спутник мог быть запущен еще
тогда. Сценарий, когда спутник и четвертую ступень грузят тайком и запускают в сентябре 1956,
выглядит как в кино и не реалистичен. Вряд ли фон Браун рискнул бы всей карьерой ради
приоритета. Теоретически его действия могли оправдать задним числом, мол, «победителей не
судят», но это очень сомнительные построения. Также здесь появляется любопытная проблема
— Juno I не могла вывести на орбиту спутники массой больше десятка килограмм. А более
грузоподъемных ракет пришлось бы ждать годами. Громкий старт космической эры мог
обернуться длительным периодом застоя, когда ограничения по массе спутников не позволили
бы запустить ничто сколько нибудь сложное.
На этом реалистичные сценарии заканчиваются, и дальше идут фантазии.

Сценарий 3. С войной и без войны

Старт «Фау-2»

Можно ли было запустить спутник на какой-нибудь модификации «Фау-2»? В исходном варианте
— нет. Тяга двигателя «Фау-2» составляла 26 тонн против 36 у Redstone, а удельный импульс —
203 секунды на уровне моря против 235 у Redstone. Плюс, нормальное смесевое твердое
топливо появится не раньше 1947 года, так что верхние твердотопливные ступени были бы тоже
менее эффективны. Отсутствие материальных свидетельств означает, что двухступенчатая
межконтинентальная ракета А-9/А-10, которую хотели применять для обстрела США, не пошла
дальше эскизов. Но, теоретически, если бы в конце 30-х вместо военных разработок фон Брауну
дали задачу запустить спутник и обеспечили ресурсами, то он вполне бы мог это сделать в 1940х. Но для тогда потребовалось бы множество крайне серьезных изменений в истории.

Вариант 4. Волшебный попаданец

Ракета Lambda-4S, фото Momotarou2012/Wikipedia
Наверное, предельным сроком, когда возможно было бы запустить спутник без свалившихся с
неба высоких технологий, являются тридцатые годы. Но для этого пришлось бы привлекать
знания и опыт второй половины 20 века, и, что самое забавное, страной, которая могла бы это
сделать, становится СССР. До 1942 года (первый пуск «Фау-2») в мире нет мощных жидкостных
ракетных двигателей. Поэтому единственным вариантом будет твердое топливо. До изобретения
смесевых топлив единственным вариантом является баллиститный порох. Это специальным
образом обработанный бездымный порох, который медленнее горит. У него невысокий удельный
импульс, в районе 200 секунд, но это все равно в два с лишним раза лучше удельного импульса

черного пороха. СССР в конце 30-х разрабатывает «Катюши», поэтому является мировым
лидером по разработке и производству баллиститного пороха для ракет. В 30-х годах невозможно
сделать полноценную систему управления (ракета в полете поддерживает неустойчивое
равновесие, как карандаш на пальце), и вот тут придется воспользоваться японским опытом.
Ракета Lambda-4S, впервые запущенная в 1966 году, использовала минимум сложной
электроники. Стартовала она с рампы, наведенной на нужный угол. Затем ракета раскручивалась
и поддерживала устойчивость по принципу волчка. Перед отделением последней, пятой, ступени,
система управления поворачивала ее по оси вращения единственного гироскопа. Подобную
примитивную систему управления можно было бы создать и в 30-х годах.

Схема выведения Lambda-4S, источник: open-aerospace.github.io
Из-за меньшего удельного импульса ступеней было бы много, не меньше трех, и полезная
нагрузка была бы минимальной. Вместо радиопередатчика скорее всего пришлось бы
разворачивать, например, отражатель — передатчик и батареи были бы слишком тяжелыми. Но
технически схема получается вполне работоспособной.

Заключение
Кроме забавных технических задач, подобные эксперименты с альтернативной историей наводят
на любопытную мысль — запуск первого спутника состоялся в очень удачное время и был сделан
самой подходящей для этого страной. Если бы первыми спутник запустили США, то такой
интенсивной космической гонки могло бы и не быть. В конце концов преодоление звукового
барьера в США в 1947 году, пусть и вызвало определенный ажиотаж, мир не перевернуло. А

удачным время названо потому, что у СССР уже была готова очень мощная ракета-носитель, и
США заканчивали разработку своих. Самые разнообразные технологии были готовы к тому,
чтобы соединиться и вызвать крайне бурное развитие космонавтики.
С праздником! С шестидесятилетием запуска первого спутника!
Автор: lozga
Источник: geektimes.ru

Насколько реальна новая сверхтяжелая ракета SpaceX?
04.10.2017

В пятницу 29 сентября Илон Маск представил следующий главный проект SpaceX, которым
компания будет заниматься начиная со следующего года – многоразовую транспортную
систему сверхтяжелого класса. Эта система, условно названная BFR, будет способна
стартовать с Земли и совершать посадку на некоторые тела Солнечной системы. В тот же
день РБК опубликовал статью, в которой российские эксперты раскритиковали идею SpaceX,
а на следующий день появилась критика критики проекта. Теперь и я не могу удержаться от
желания пообсуждать американскую компанию и российских экспертов. Однако перед этим
давайте кратко и, насколько это в моих силах, корректно рассмотрим новое детище Илона
Маска.

BFR – двухступенчатый гибрид ракеты-носителя и космического корабля со стартовой массой 4,4
тысячи тонн и грузоподъемностью 150 т. Первая ступень является многоразовой и выполняет
вертикальную реактивную посадку почти так же, как это делает первая ступень Falcon 9.
Существует лишь одно малозначительное отличие: Илон Маск грозится довести точность
посадки до идеальной и возвращать ракету прямо на стартовый стол. На BFR будут
использованы кислородно-метановые двигатели Raptor, характеристики которых приведены на
слайде.

Довыведение у BFR выполняется двигателями орбитального модуля, который оснащен как
вакуумными двигателями для работы в космосе, так и двигателями с атмосферными соплами для
посадки на Землю и другие атмосферные тела. У модуля также есть дельтовидные крылья для
облегчения спуска. Они слишком маленькие для полностью планерной посадки. Тем не менее,
даже на Марсе, согласно презентации Маска, за счет атмосферного торможения предполагается
гасить 99% скорости. На финальном этапе снижения модуль будет использовать двигатели,
чтобы погасить остаток скорости и мягко приземлиться в вертикальном положении.
Задачи системы – доставка людей и грузов на Марс (и Луну), доставка крупных спутников на
орбиту, их возвращение с орбиты, строительство и обслуживание космических станций. Также на
презентации был показан большой ролик об использовании BFR в качестве пассажирского
транспортного средства для быстрых перелетов между разными континентами. Предполагается,
что BFR будет летать регулярно и часто.
Если взглянуть на задачи и общее описание, легко заметить, что BFR не будет первым в своем
роде. Первой многоразовой ракетно-космической системой был Space Shuttle – правда, его
стартовая масса приблизительно в два раза ниже. Концептуально у BFR есть два отличия.
Первое – возможность дозаправки. Она позволит совершать полеты далеко за пределы низкой
орбиты Земли, к которой был привязан шаттл. Второе отличие заключается в реактивной системе
торможения и задекларированной способности орбитального модуля совершать посадку на
различные тела Солнечной системы, а также самостоятельно с них стартовать и выходить на
орбиту, если гравитационные условия это позволяют.
Техническая реализация BFR, однако, отличается в корне. Разгон шаттла на первом этапе полета
выполняли твердотопливные ускорители, которые возвращались в океан на парашютах. Они
получали повреждения при ударе о воду, соленая вода разъедала горячие двигатели, да и
перезаправка твердым топливом – непростое занятие. Элементы ускорителей регулярно
использовались повторно, и по многу раз. Однако случаев повторного использования
вернувшегося ускорителя в полной комплектации не было.

С другой стороны, схема обеспечения многоразовости первой ступени BFR была успешно
опробована на Falcon 9.

Вторая ступень шаттла, т.е. сам «космический самолет», снабжалась большим одноразовым
топливным баком. Кроме того, у шаттла возникали проблемы с теплозащитным покрытием и
обслуживанием многоразовых кислородно-водородных двигателей RS-25. Мы не знаем, удастся
ли избежать аналогичных проблем на BFR, однако нужно отметить, что в распоряжении SpaceX
есть лучший в мире на сегодняшний день теплозащитный материал PICA-X. Оригинальный
материал PICA был разработан в Космическом центре НАСА им. Эймса. Он использовался для
защиты возвращаемого аппарата научно-исследовательского спутника Stardust. В 2006 году
капсула с образцами космической пыли и пылинок из комы кометы Wild 2 совершила посадку,
поставив рекорд по скорости входа в атмосферу Земли для искусственных объектов. Позднее в
SpaceX материал был доработан в сторону улучшения характеристик и упрощения
производственного процесса.
Любопытно, что BFR способна будет доставить 150 т на низкую орбиту Земли, т.е. в 7 раз
больше, чем шаттл. Это еще одно свидетельство того, что в реализации две системы
кардинально отличаются.
Теперь, нагрузившись этой информацией, давайте подробно рассмотрим аргументы российских
космических экспертов.
Геннадий Малышев из Aerospace Rally System отмечает, что у BFR в качестве пассажирского
транспорта мало перспектив. С этим сложно спорить: сверхзвуковые пассажирские перевозки
отмерли за ненадобностью, а обычные самолеты могут доставить пассажира на другой конец
земного шара за 12-18 часов. Зачастую ожидание пересадки или дорога до аэропорта занимают
не меньше времени, чем сам полет.

Иван Моисеев из Института космической политики указывает на юридические сложности
создания ракетного транспорта. Бюрократические проблемы, конечно, существуют, но
законодательство развитых стран достаточно быстро адаптируется к техническому прогрессу,
поэтому если BFR и не будет перевозить пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай, то вряд ли из-за
этого.
Олег Мухин из Федерации космонавтики России сравнивает BFR с шаттлами и утверждает, что
BFR не сможет выйти на высокую частоту полетов, а потому окажется нерентабельным. Это
крайне спорное заявление. Шаттл оказался нерентабельным по многим причинам. Огромную
часть стоимости полета шаттла составляли затраты на его межполетное обслуживание. В
представлении SpaceX – и этого до сих пор не понимают российские эксперты – межполетного
обслуживания с разборкой ракеты и заменой деталей быть не должно в принципе. Это
техническая задача: сконструировать такую систему, которая будет работать без сбоев и без
подтверждающих проверок в течение большого количества полетов. Именно этого SpaceX
планирует добиться на Falcon 9 Block 5. Эксплуатация данной модификации Falcon 9 начнется в
следующем году и, вероятно, уже в 2019 году мы сможем оценить, удалось ли инженерам SpaceX
добиться своей цели.
Частота полетов, конечно, имеет важное значение для SpaceX. Вряд ли они всерьез надеются на
то, что BFR удастся использовать в качестве ракетного суборбитального транспорта. Скорее
всего, идея преследует две цели. Во-первых, такие перелеты позволят загрузить инфраструктуру
при нехватке орбитальных полетов. Во-вторых, задекларированная возможность коммерческого
применения системы должна привлечь венчурных инвесторов. Каким бы маловероятным ни был
межконтинентальный транспорт на основе BFR, на вероятность появления самой системы это не
влияет.
Мухин также сравнивает BFR с советским «Бураном», что некорректно. В отличие от
американского шаттла, «Буран» – не ракетно-космическая система, а просто космический
самолет.
Иван Косенков из фонда «Сколково» ссылается на то, что по цене билета BFR не сможет
конкурировать с самолетами. Это верно, однако нужно отметить: иногда простаивающая техника
обходится дороже, чем работающая. Если целью SpaceX будет уменьшить издержки на
содержание простаивающей инфраструктуры, то она сможет возить людей хоть бесплатно.
Главный редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин назвал BFR
«маразматическим проектом» и отметил, что он не сможет доставить на Марс экипаж в
заявленные сто человек (небольшое примечание для редакторов РБК: госкорпорация
«Роскосмос» существует с 2015 года, а не с 1991, и журнал «Новости космонавтики»
принадлежит госкорпорации только с 2017 года). В понимании НАСА, которое имеет собственное

представление о марсианской экспедиции, полет на Марс состоит из фазы перелета
длительностью от 6 месяцев, работы на Марсе в течение 6-9 месяцев и полугодового перелета к
Земле. Запасы системы жизнеобеспечения (включая воду и пищу) для одного члена экипажа на
такой период составят от 1 до 2 т. Соответственно, для ста человек потребуется 100-200 т
припасов, что с трудом помещается или не помещается вовсе в BFR.
Однако «колониальный проект» Маска не подразумевает массового возвращения людей на
Землю и начинается с доставки на Марс двух ракет с припасами системы жизнеобеспечения и
оборудованием. В дальнейшем на каждый пилотируемый пуск приходится один грузовой.
Поэтому проблема нехватки грузоподъемности BFR перед SpaceX не стоит.
Подводя итог, рассмотрим оставшиеся опасения относительно проекта Илона Маска.
Идея создания универсального корабля, способного совершать посадку на Землю, Луну и Марс,
выглядит утопично. Если он сможет садиться только на Марс, это уже будет огромным
достижением.
Финансовая сторона проекта выглядит уже не так безнадежно, как раньше. SpaceX утверждает,
что сможет разработать и построить систему на собственные средства, но у меня это вызывает
серьезные сомнения. С другой стороны, BFR приписано большое количество прикладных задач.
Обратите внимание: из названия исчезли слова «межпланетная система» и «колониальный
транспорт». Учитывая, что у SpaceX сейчас огромный кредит доверия, вполне вероятно, что
компания сможет найти инвесторов для этого проекта. В их число может войти и НАСА, ведь одна
из целей BFR – замена корабля Dragon, сделанного для американского космического агентства.
Главную сложность для SpaceX будут представлять технические проблемы реализации этой
задумки. Удастся ли инженерам сделать систему, способную работать без техобслуживания
после каждого полета? 40 лет назад разработчики шаттлов с этим не справились. Пока что нужно
следить за Falcon 9: если трюк пройдет с ним, то он уже сможет существенно повлиять на
сложившийся порядок дел на рынке средств выведения.
Еще одно слабое место проекта BFR – расчет на взрывной рост космической экономики. Конечно,
радикальное снижение стоимости выведения грузов приведет к активному росту запусков. Станут
рентабельными частные орбитальные станции, туристические полеты будут доступны широкой
аудитории, возможно и появление производства в невесомости. Однако сейчас нельзя сказать,
насколько это увеличит грузопоток и сможет ли SpaceX обеспечить высокую частоту пусков BFR.
Источник: kosmolenta.com

Гигантская машина улавливает CO2 из воздуха и отправляет его в теплицы для овощей
02.10.2017

Не один год эксперты обсуждают вопрос, насколько эффективно будет снижение парникового
эффекта при использовании технологий улавливания углекислого газа (диоксида углерода,
СО2) в промышленных масштабах. Возможно уже скоро у нас получится узнать о
целесообразности такого производства благодаря первой в мире коммерческой фабрике по
сбору углекислого газа из атмосферы, которая сейчас работает недалеко от Цюриха в
Швейцарии.

Объект, созданный компанией Climeworks, является первым предприятием, извлекающим CO2 из
воздуха и продающим его непосредственно компаниям, выращивающим овощи в теплицах,
занимающимся производством газированных напитков и углерод-нейтрального топлива. Пока тот
объем, который способен перерабатывать завод трудно назвать крупномасштабным (около 900
тонн CO2 в год, что примерно эквивалентно выбросам от 200 автомобилей), но это может стать
первым шагом для более широкого развёртывания промышленных технологий в будущем.
«Чтобы целевой показатель глобального повышения температуры оставался ниже 2 градусов,
решающее значение имеет масштаб использования высоких технологий, уменьшающих
негативные промышленные выбросы», - говорит основатель предприятия Кристоф Гебальд.
В настоящее время используется система с 18-ю огромными вентиляторами, всасывающими
окружающий воздух, который далее фильтруется и проходит процесс адсорбции и десорбции для
извлечения СО2. Затем очищенный воздух выдувается, а захваченный СО2 поступает в
ближайшие теплицы, выращивающие помидоры и огурцы.
Кроме того, есть муниципальные компании, сжигающие бытовые и производственные отходы,
которые производят много тепла. Это тепло также собирается вентиляторами и используется для
нагрева губчатых фильтров, поглощающих CO2 для последующего применения. Эти фильтры
являются многоразовыми и могут использоваться тысячи раз.

Climeworks создали инженеры Гебальд и Ян Вурцбахер в 2008 году. Будучи аспирантами, они
проводили исследования сельскохозяйственного производства в оранжереях, куда доставляли
СО2 в цистернах. Там молодые люди предположили, что углекислый газ можно напрямую
добывать из воздуха и использовать взамен привозимого в цистернах. С развитием концепции
было получено финансирование и разработана рабочая технология, которая применяется в
нынешнем виде.
При этом авторы проекта признают, что для достижения цели компании – захвату одного
процента мировых выбросов углекислого газа к 2025 году – им придётся построить 250 000
аналогичных заводов. Такие установки для улавливания диоксида углерода будут наиболее
экономичными и эффективными при условии размещения их рядом с электростанциями,
работающими на ископаемых видах топлива. Но такой вариант по-прежнему является
дорогостоящим по сравнению с солнечной и ветровой энергией.
Тем не менее, широкомасштабное сокращение глобальных выбросов углекислого газа потребует
множество моделей и решений. Сдерживание вырубки лесов, восстановление болот и
торфяников, использование традиционных методов ведения сельского хозяйства являются
только дополнительными факторами на пути к это цели. Но есть и надежда, что предлагаемая
технология может стать одной из многих для удержания баланса СО2, которые ещё предстоит
изучать и внедрять.
Источник: newsdiscover.net

