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21.05.2019
США. NASA рассказало о своих планах по освоению Луны

NASA представило обновленный план по “высадке астронавтов на
поверхность Луны в 2024 году”.
На рисунке выше представлена информация о каждом из основных запусков.
Этот десятилетний план предусматривает 37 запусков частных ракет и ракет
NASA, а также сочетание роботизированных и пилотируемых миссий.
Источники сообщают, что прогнозируемая стоимость составляет от 6 до 8 млрд
долларов в год сверх существующего бюджета NASA, составляющего около 20 млрд
долларов.
Непонятно, какую роль будут играть международные партнеры, поскольку почти
все транспортные средства, вероятно, будут принадлежать NASA или американским
компаниям.
Однако, даже с учетом нового ощущения срочности, более реалистичной датой
является 2026 год.
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США. Финальное рассмотрение проекта новой РН Vulcan Centaur
Компания United Launch Alliance объявила о завершении этапа
критического рассмотрения дизайна новой ракеты Vulcan Centaur.
Ключевым результатом этого рассмотрения является то, что оно
позволяет перейти к непосредственному производству новой ракеты. Ожидается, что
первый пуск ракеты состоится менее чем через два года. Отличительно особенностью
процесса рассмотрения является то, что в нем помимо технических специалистов также
приняли участие и представители ВВС США. К техническим особенностям ракеты в
компании отнесли то, что она многие свои компоненты заимствует от ракет семейств
Атлас и Delta.

РФ. В РАН рассказали о возможностях российского тяжелого лунохода
Российский тяжелый луноход, отправка которого на естественный
спутник Земли запланирована на 2028 год, пробурит грунт на
глубину до шести метров в нескольких местах и проедет 500 километров, сообщил
заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической
химии (ГЕОХИ) РАН Евгений Слюта.
По его словам, одна из основных задач лунохода - это "исследование региональных
структур с отбором грунта с поверхности по маршруту, а также бурение нескольких
скважин на глубину от трех до шести метров".
"Соответственно, весь отобранный материал должен быть доставлен потом на
Землю. Протяженность маршрута – 500 километров", - сказал Слюта.
ГЕОХИ разрабатывает комплекс научной аппаратуры и научные задачи лунохода,
исходя из которых определяются технические требования к машине. По словам
заведующего лабораторией, луноход войдет в состав автоматической межпланетной
станции "Луна-29" и будет запущен "примерно в 2027-2028 годах, то есть до 2030 года".
Ранее сообщалось, что запуск "Луны-29" намечен на 2028 год. Источник РИА
Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что финансирование создания "Луны29" будет идти не по федеральной космической программе, а в рамках федеральной
целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты.
Собеседник агентства уточнял, что на орбиту станцию с луноходом должна будет
вывести ракета "Ангара-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком КВТК.

22.05.2019
ИНДИЯ. Запущен спутник RISAT-2B
22 мая 2019 г. в 00:00 UTC (03:00 ДМВ) с площадки FLP Космического
центра имени Сатиша Дхавана на о. Шрихарикота в Бенгальском заливе (шт.
Андхра-Прадеш, Индия) специалистами Индийской организации космических
исследований выполнен пуск РН PSLC-CA (C46) со спутником ДЗЗ RISAT-2B [Radar
Imaging Satellite-2B] (44233 / 2019-028А).
Пуск успешный, космический аппарат выведен на расчетную орбиту с
параметрами 556,5 х 557,5 км х 37 град.
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Индийский спутник RISAT-2B
через несколько секунд после отделения от
четвертой ступени ракеты PSLV-C46.
(Изображение: © ISRO / Doordarshan)

Спутник RISAT-2B создан специалистами Индийской организации космических
исследований и сможет вести наблюдение за Землей днем и ночью при любой погоде. Его
масса 615 кг.

РФ. Предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени
Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около
двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте
госзакупок.
В материалах отмечается, что всего до мая 2020 года должно быть поставлено 1,8
тысячи медицинских пиявок.
При
этом
"пиявка
должна
поставляться в голодном (не менее трех
месяцев голодания) состоянии", быть
здоровой,
не
иметь
физических
повреждений на теле и на присосках.
"Информационные
спутниковые
системы" имени Решетнева - ведущее
предприятие госкорпорации "Роскосмос" по
созданию космических аппаратов связи,
телевещания, ретрансляции, навигации и
геодезии.

РФ. Триколор делает спутниковый интернет доступным
Триколор продолжает делать высокоскоростной спутниковый
интернет доступным для россиян. За 2017 и 2018 годы общее число
подписчиков услуги в сегменте B2C в стране выросло на 8,2 тысяч
клиентов, при этом половина всех новых подключений (48 %) приходится именно на
Триколор*. Возможность доступа в интернет через спутник сегодня имеют уже 5 тысяч
клиентов оператора. Новое предложение по подключению к услуге также призвано
стимулировать дальнейшее развитие рынка спутникового интернета в России.
C 29 апреля Триколор совместно с оператором спутникового интернета «Евтелсат
Нетворкс» предлагает новые условия доступа к услуге «Спутниковый интернет» для
физических лиц: обновлена линейка безлимитных тарифов, а также в 4 раза сократилась
стоимость комплекта приёмного оборудования c момента запуска проекта в сентябре 2016
года. Клиентам оператора доступны три безлимитных тарифных плана: 10 Мбит/с (1990
руб./мес.), 20 Мбит/с (3290 руб./мес.), 40 Мбит/с (5490 руб./мес.). При подключении до 31
июля 2019 года клиенты могут приобрести оборудование по специальной цене — 9990
руб. Новое предложение способствует решению главного вопроса, замедляющего
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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скорость развития рынка спутникового интернета в России, — высокого порога входа для
потенциальных пользователей.
Физические лица составляют 95 % от всех подключений к спутниковому интернету
Триколора. Наибольшим спросом услуга пользуется у двух типов клиентов. Первые —
владельцы дачных участков в пригородах мегаполисов с доходом выше среднего, которые
привыкли к высокому качеству сервиса и не хотят от него отказываться во время выездов
на природу. Вторые — граждане, проживающие в местах, где единственный вариант
подключения к интернету — через спутник: в частных секторах в Краснодарском крае и
на Кавказе, а также в северных регионах России (Мурманской обл., Карелии,
Архангельской обл., респ. Коми, ХМАО). Лидер по подключениям — Московская
область.
«До 2016 года рынок спутникового интернета представлял из себя, в основном,
подключения в B2B-сегменте в Сибири и на Дальнем Востоке. Триколор решительно
меняет эту концепцию, делая услугу доступной для физических лиц на европейской части
России. Мы знаем, что многие из наших подписчиков цифрового ТВ не имеют доступа к
кабельному ШПД и проживают в зонах со слабым покрытием 3G- и 4G-сетями. Триколор
ломает стереотип, что «спутниковый интернет — это очень дорого и медленно» и дает
возможность получить высокоскоростной интернет по приемлемой цене», — говорит
Даниил Нирман, руководитель направления «Спутниковый интернет» Триколора.
«Спутниковый интернет в России сейчас один из самых быстрых и одновременно
доступных в мире. Спутник «Экспресс-АМУ1» позволил обеспечить скорость доступа в
интернет до 40 Мбит/с, что зачастую превышает реальную скорость передачи данных в
сотовых сетях 3G/4G. Благодаря нашему стратегическому партнерству с Триколором о
возможности решить проблему доступа в интернет за городом, в коттедже или на даче,
узнали миллионы россиян, а тысячи — её уже решили», — говорит Александр
Красовский, генеральный директор «Евтелсат Нетворкс».
За два с половиной года оператор охватил 13 % рынка спутникового интернета в
России. По оценкам компании, до 80 % потенциальных клиентов находится внутри базы
клиентов цифрового телевидения Триколора. Оператор продолжит работу над
повышением доступности услуги для россиян.
«Спутниковый интернет» — совместный проект Триколора и «Евтелсат Нетворкс».
Сервис позволяет получить двусторонний доступ к сети Интернет на скоростях до 40
Мбит/с. для прямого и до 10 Мбит/с. для обратного канала связи в зоне покрытия
спутника «Экспресс-АМУ1» (Eutelsat 36C). В коммерческой эксплуатации — с 7 сентября
2016 года.

США. Maxar - производитель первого элемента окололунной станции
Космическое агентство США объявило о заключении контракта с
компанией Maxar Technologies на предмет создания ключевого
элемента окололунной станции, который должен будет помочь
агентству достичь поставленной перед ним задачи и обеспечить высадку астронавтов на
поверхности Луны уже в 2024 году. Ключевой экономической особенностью контракта
является то, что при объеме финансирования в размере $375 млн он не предусматривает
конкретных объемов закупок, а следовательно обозначенная стоимость является
обозначением верхней границы. С технической точки зрения заказанный модуль будет
представлять из себя модернизированный аппарат геостационарной спутниковой связи.
Он будет:
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1. Построен на основе уже отработанной (использовалась в составе 91 спутника)
платформы 1300 серии.
2. Иметь генерируемую солнечными батареями мощность в размере 50 киловатт.
Для их создания будет использована отработанная в 2017 году на борту МКС компактная,
модульная, масштабируемая технология Roll Out Solar Array (ROSA). C технической
точки зрения она позволяет создавать батареи общей мощностью до 200 кватт.
3. Оснащен электроракетной двигательной установкой конструкция которой в
течении предыдущих четырех месяцев прорабатывалась в рамках предпроектных
исследований. Необходимо отметить, что компания Maxar имеет опыт использования
подобных двигателей в составе 36 аппаратов.
Структурно работы компании будут разделены на несколько этапов и, на
начальном этапе ей будут оказывать помощь Blue Origin и Draper. Ожидается, что первое
изделие должно быть запущено в 2022 году при помощи коммерчески доступной ракеты.
США. О разработчике первого элемента окололунной станции
Обнародованы новые данные о причинах выбора компании Maxar в качестве
разработчика первого элемента окололунной станции.
Согласно обнародованной NASA позиции:
1. Компания Maxar предложила за свою работу наименьшую стоимость в размере
$375 млн. Другие заявки находились в диапазоне от $565.9 млн (компания Northrop
Grumman) до $768.8 млн (компания SNC). В целом же в конкурсе принимали участие:
- The Boeing Company (Boeing). Объем финансирования $592,406,314.
- Lockheed Martin Space Systems Company (Lockheed or Lockheed Martin). Объем
финансирования $657,480,376.
- Northrup Grumman Innovation Systems (Northrop or Northrop Grumman). Объем
финансирования $565,937,446.
- Sierra Nevada Corporation (SNC) . Объем финансирования $768,773,880.
- Space Systems/Loral (SSL, входит в Maxar). Объем финансирования $375,020,062.
2. В целом, за исключением SNC, все участники конкурса получили высокие
оценки своих предложений.

США. Tethers Unlimited разрабатывает систему орбитального обслуживания
Компания Tethers Unlimited объявила о разработке спутника
обслуживания низкоорбитальных аппаратов. Ключевой особенностью
этой разработки было названо то, что многие их необходимых для
создания КА технологий были созданы в рамках мероприятий проводимых DARPA и
программы NASA SBIR.
Новый
спутник
получит
наименование LEO Knight и он будет
обеспечивать решение задач орбитальной
сборки и перезаправки малых аппаратов.
При этом, в компании решили не
конкурировать с разработками DARPA и
NASA
и
сконцентрироваться
на
обслуживании
малых
космических
аппаратов.
Относительно
технических
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характеристик своего спутника в компании отметили, что его “сухая” масса будет
составлять около 100 кг, а в стартовом состоянии его масса должна будет дойти до 180 кг.

23.05.2019
КНР. Авария РН "Чанчжэн-4С"
22 мая 2019 г. в 22:49 UTC (23 мая в 01:49 ДМВ) с площадки № 9 Центра
космических запусков Танюань осуществлен пуск РН “Чанчжэн-4С” со
спутником ДЗЗ “Яогань-33” [Yaogan-33, YG-33, 遥感三十三号]. Судя по всему, пуск
аварийный. Проблемы с носителем возникли в районе 40-й секунды полета.
В соответствии с Gunter's Space:

Yaogan 29 (аналогичный)

БРАЗИЛИЯ. О сотрудничестве с Китаем в области космоса
Бразилия заинтересована в расширении сотрудничества с Китаем в
космической сфере. Об этом сообщила в среду газета O Globo со
ссылкой на заявления находящегося с визитом в КНР вице-президента страны Антониу
Гамилтона Моурау.
"Нам необходимо расширить сотрудничество [в области космоса]. Ведутся
переговоры, однако в условиях налогово-бюджетного кризиса мы испытываем нехватку
инвестиционных возможностей", - приводит газета слова политика, посетившего во
вторник Китайскую академию космических технологий.
По его мнению, активизация взаимодействия в данной отрасли между Бразилиа и
Вашингтоном в рамках апрельских договоренностей президентов Дональда Трампа и
Жаира Болсонару и подписание бразильско-американского соглашения о защите
технологий не являются препятствием к дальнейшему углублению тридцатилетних
отношений с Пекином в этой сфере.
Как сообщает газета, стороны обсуждали возможность использования в будущем
космодрома Алкантара на северо-востоке южноамериканского государства для запуска
китайских спутников. Представителям КНР реализация такой инициативы показалась
затруднительной из-за высокой стоимости доставки собственного оборудования до
стартовой площадки. Кроме того, они полагают, что власти США не позволят Бразилии
осуществлять запуск космических аппаратов КНР с использованием американских
технологий.
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РФ. Проведена плановая коррекция орбиты МКС
В соответствии с программой полёта Международной космической станции
(МКС) 23 мая 2019 года проведена плановая коррекция орбиты МКС.
Для выполнения манёвра в 19 часов 08 минут по московскому времени
были включены двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС10», пристыкованного к Международной космической станции. Время работы двигателей
составило 1196,2 сек. В результате скорость полёта станции увеличилась на 2,55 м/сек.
В соответствии с данными службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП
ФГУП ЦНИИмаш параметры орбиты МКС после выполнения манёвра составили:
- минимальная высота над поверхностью Земли – 409,8 км,
- максимальная высота над поверхностью Земли – 428,6 км,
- период обращения – 92,77 мин.,
- наклонение орбиты – 51,66 град.
Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для
приземления в расчётной точке экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз
МС-11».

США. Геологи нашли на Марсе следы взорвавшихся вулканов

© NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL

Планетологи нашли в одной из возможных точек посадки
следующего марсохода NASA залежи пород, возникших в
результате мощнейшего взрыва вулкана. Их существование указывает на присутствие
больших количеств воды в недрах Марса в первые эпохи его жизни, пишут ученые в
журнале Geology.
"Это пока самое железное доказательство того, что взрывы вулканов достаточно
часто происходили в первые эпохи жизни Марса. Понимание того, какую роль они играли
в жизни планеты, поможет нам оценить, как много воды было в марсианской магме, в его
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почве и какой толщиной обладала его атмосфера", — рассказывает Кристофер Кремер
(Christopher Kremer) из Брауновского университета в Провиденс (США).
В далеком прошлом Марс был планетой вулканов. Следы их существования можно
легко увидеть из космоса в виде гигантского вулканического плато Фарсида, горы Олимп,
высочайшей вершины Солнечной системы, и ее соседей. Последние вулканы Марса, как
считают ученые, остыли примерно 500 миллионов лет назад.
Геологи достаточно давно считали, что марсианские вулканы не были похожи на
земные в силу различий в поведении и химическом составе недр двух планет, их силы
притяжения и некоторых других факторов.
К примеру, ученые предполагали, что извержения на Марсе были менее частыми,
но более масштабными и при этом спокойными. Во-первых, на Марсе отсутствует
полноценная тектоника, круговорот плит и пород между мантией и корой, благодаря чему
лава могла накапливаться под очагом вулканизма на протяжении многих десятков
миллионов лет.
Во-вторых, низкая сила притяжения на Марсе и различия в составе пород планет
указывали на то, что на Земле доминировала другая форма геологической активности —
так называемый базальтовый вулканизм. Он характеризуется большим содержанием
железа и других металлов в лаве, более высокой плотностью извергаемых пород и,
соответственно, спокойным характером извержений.
Эта идея была поставлена под сомнение в июне 2015 года, когда марсоход Curiosity
неожиданно нашел образцы минерала тридимита, продукт так называемого
кремнеземного вулканизма, следы которого раньше находили только на Земле.
Извержения подобных вулканов часто носят взрывообразный характер из-за присутствия
большого числа воды и других летучих веществ в магме.
Эти заявления вызвали массу споров среди планетологов, так как ни один
орбитальный аппарат не фиксировал следов подобных извержений в окрестностях всех
известных вулканов Марса и не находил других залежей пород, возникших в схожих
условиях.
Кремер и его коллеги подтвердили, что они действительно происходили в первые
эпохи жизни красной планеты, изучая геологию тех регионов на вулканическом плато
Большой Сырт и на равнине Изиды, куда может осуществить посадку ровер "Марс-2020"
в начале 2021 года.
Для этого ученые собрали снимки и данные, полученные зондом MRO, и
проанализировали не только состав, но и форму, толщину и ориентацию тех слоев
отложений, которые они смогли увидеть на этих фотографиях.
Этот анализ принес неожиданное открытие — оказалось, что так называемые "ямы
Нили", небольшая впадина на плато Большой Сырт, была сложена из пород, возникших в
результате взрыва вулкана и "катапультирования" больших количеств лавы и пепла в
воздух.
Эти же отложения присутствуют в кратере Джезеро, главной зоне посадки "Марса2020", что позволит ученым проверить их теорию в самое ближайшее время. Если
предположения Кремера и его коллег верны, то тогда вода играла гораздо более важную и
существенную роль в формировании недр Марса, чем сейчас считают геологи.
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24.05.2019
США. SpaceX вывела на орбиту первую группу спутников Starlink
24 мая 2019 г. в 02:30 UTC (05:30 ДМВ) с площадки SLC-40 Станции ВВС
США “Мыс Канаверал” (шт. Флорида, США) стартовыми командами
компании SpaceX при поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла ВВС США
осуществлен пуск РН Falcon-9 v1.2 (block 5) с 60-ю спутниками типа Starlink.
1-я ступень носителя В1049, использовавшаяся в третий раз, после выполнения
полетного задания совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still
Love You в Атлантическом океане.
Как написал в своем Twitter глава компании Илон Маск, "миссия Starlink стала
самым тяжелым грузом для SpaceX, составляющим 18,5 тонны".
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей
Земли широкополосным доступом в интернет.
В соответствии с Gunter's Space:

Starlink Block v0.9, 227 кг, 60 шт

РФ. О грузоподъемности РН Antares
Российский двигатель РД-181 производства НПО "Энергомаш"
(входит в госкорпорацию "Роскосмос") благодаря изменению
режима своей работы позволит увеличить на тонну грузоподъемность американской
ракеты-носителя Antares, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетнокосмической отрасли.
"Уже со следующего пуска, планирующегося на 19 октября с грузовым кораблем
Cygnus, ракета Antares сможет выводить на тонну больше полезной нагрузки, чем
раньше", - сказал собеседник агентства.
По его словам, это станет возможным за счет изменения режима работы двигателя
РД-181, установленного на первой ступени ракеты Antares. "Раньше двигатель при полете
ракеты сквозь зону максимального скоростного напора уменьшал свою тягу до 55% от
номинальной. Теперь же после упрочнения конструкции ракеты тягу двигателя не надо
будет уменьшать, что позволит увеличить ее грузоподъемность на тонну", - пояснил
источник.
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США. Причины провала советской лунной программы
Американский журнал Air & Space перечислил факторы, из-за
которых, по его мнению, провалилась советская программа лунных
пилотируемых полетов.
Первой причиной издание называет фактическое трехлетнее отставание СССР от
США в разработке проекта полета к спутнику Земли. Издание напоминает, что Вашингтон
анонсировал свою лунную программу в мае 1961 года, тогда как Москва приступила к
реальной практической реализации аналогичного проекта лишь в августе 1964 года.
Второй причиной советского провала авторы статьи считают "хаотичную систему
управления" космической отраслью в СССР, в частности, существование разобщенных
конструкторских бюро. Третий фактор, упомянутый Air & Space, - отсутствие
достаточного финансирования и поддержки со стороны военной верхушки страны, в
результате чего денежные средства уходили на разработку оружия, тогда как могли бы
пойти на полноценную реализацию лунной программы.

25.05.2019
РФ. Названа стоимость создания РН "Рокот-2" без украинских комплектующих
Создание ракеты-носителя легкого класса "Рокот-2" с российскими
комплектующими потребует 3,4 миллиарда рублей, до 2028 года
можно будет осуществить более 40 пусков ракеты, говорится в материалах Центра
Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Центр Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос")
разрабатывает ракету "Рокот-2" с российской системой управления. В настоящее время в
ракете "Рокот" используется украинская система управления.
В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов
рублей, создание разгонного блока "Бриз-КМ-2" и подготовка производства к его
изготовлению - 1,45 миллиарда рублей, модернизация технического и стартового
комплексов на космодроме Плесецк - 450 миллионов рублей, подготовка и проведение
первого пуска - 750 миллионов рублей.
В материалах сообщается, что до 2028 года по программе "Рокот-2" можно
использовать для космических пусков более четырех десятков снимаемых с боевого
дежурства межконтинентальных баллистических ракет РС-18Б.
В ракете космического назначения "Рокот" используются блоки ускорителей
межконтинентальной баллистической ракеты РС-18Б (по классификации НАТО "Стилет") и разгонный блок "Бриз-КМ". Всего осуществлено 29 пусков ракет "Рокот" с
космодрома Плесецк. Во всех ступенях ракеты "Рокот" и в блоке "Бриз-КМ"
используются токсичные компоненты топлива (горючее - несимметричный
диметилгидразин, окислитель - азотный тетраоксид). Система управления ракеты
произведена на украинском предприятии "Хартрон".

США. Пентагон и коммерческие средства выведения
Сенаторы США решили отреагировать на растущее число стартапов
и обязать военных проработать вопросы закупок сверхлегких и
легких ракет у коммерческих структур. Также законодатели
потребовали от Пентагона изучить вопросы финансирования КНР подобных средств
выведения и их полезных нагрузок. В целом необходимо отметить, что ранее FAA раздало
достаточно большое число лицензий на строительство космопортов, а следовательно
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работающим на их территории компаниям необходим спрос, который сенаторы решили
организовать посредством давления на военное ведомство.

26.05.2019
РФ. "Роскосмос" планирует повысить грузоподъемность "Ангары"
Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракетыносителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит
ее возможности, потребует от "Роскосмоса" затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026
года, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Кислородно-водородный разгонный блок КВТК планируется использовать на
ракетах тяжелого класса "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В".
"Создание комплекса кислородно-водородного разгонного блока (Шифр опытноконструкторской работы "Двина-КВТК")", — сообщается в материалах на сайте
госзакупок.
Отмечается, что в 2019-2025 годах на эти работы планируется потратить в сумме
9,1 миллиарда рублей.
Согласно представленной генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием
Рогозиным 23 мая на лекции в МГУ презентации, при использовании разгонного блока
ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на
геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35 тысяч 786 километров) полезную
нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК — пять тонн. Для ракеты
"Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно 5,5 и восемь тонн.

РФ. Продажи данных российских спутников ДЗЗ
Согласно сообщению ТАСС со ссылкой на презентацию замглавы
Росреестра Вячеслава Спиренкова, в 2014 году были осуществлены
рекордные продажи данных с российских спутников дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) и их объем составил 4,5 млрд рублей.
"Максимальные объемы приобретения данных ДЗЗ зафиксированы в 2014 и 2016
годах, они составили 4,5 млрд рублей и 3,6 млрд рублей соответственно", - говорится в
презентации. Спиренков также отметил, что спутниковая сеть пока не покрывает всю
территорию России, поэтому сохраняется необходимость физических пунктов
государственно-геодезической сети. Всего в 2013-2018 годах объем государственных и
частных закупок пространственных данных, данных дистанционного зондирования и
информации, полученной при помощи геоинформационных технологий, составил 44,4
млрд рублей.

ЕВРОПА. Контракт о разработке кубсата для исследований астероида
Европейское космическое агентство объявило о подписании
контракта с люксембургской GomSpace на предмет разработки
кубсата (объем контракта составляет 400 тыс. евро), который должен
будет отправиться к астероиду. Новый аппарат получил наименование Miniaturised
Asteroid Remote Geophysical Observer (M-ARGO) и он будет оснащен топливной системой,
ускорителями и т.д. Объявлено о том, что космический аппарат будет запущен в 2023
году. Одной из целей запуска космического аппарата объявлено желание
продемонстрировать возможности малых космических аппаратов при проведении
фундаментальных космических исследований.
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27.05.2019
РФ. Стартовала РН "Союз-2.1б" с навигационным спутником
27 мая 2019 г. в 06:23 UTC (09:23 ДМВ) со стартового комплекса 17П32-С4
(площадка № 43, ПУ № 4) космодрома Плесецк боевыми расчетами
Космических войск ВКС РФ осуществлен пуск РН “Союз-2.1б” (14А14-1Б) [головной
обтекатель 14С737] с разгонным блоком “Фрегат-М” (14С44) и навигационным
спутником “Глонасс-М” (14Ф113 № 58). Пуск успешный. В расчетное время головной
блок в составе разгонного блока и спутника штатно отделился от носителя. После
отделения от разгонного блока космический аппарат получит обозначение “Космос-2534”
(2019-030А).
В соответствии с Gunter's Space:

Uragan-M, 1415 кг

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим
аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк, однако
пуск прошел в штатном режиме, сообщил журналистам в понедельник начальник
космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.
При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на
это, вся техника отработала штатно, и спутник вышел на орбиту в расчетное время.
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"Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы
всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить
наше ракетно-космическое оружие", — сказал начальник космодрома.
Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки
№ 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В
установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на
расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени
Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.

США. Япония присоединится к миссии США по отправке астронавтов на Луну
Япония и США договорились о том, что Токио присоединится к
американскому проекту по отправке астронавтов на Луну и Марс. Об
этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по
итогам состоявшейся в Токио встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Я рад подтвердить, что мы договорились значительно расширить наше
сотрудничество в области исследования космоса. Япония намерена присоединиться к
миссии по отправке американских астронавтов в космос. Скоро мы полетим на Луну и на
Марс. С военной точки зрения сейчас нет ничего более важного, чем космос", - сказал
президент.

РФ. Создан Совет главных конструкторов по КРК «Союз-5»
С целью осуществления
общего
технического
руководства
работами,
координации и коллегиального решения
научно-технических вопросов создания
космического ракетного комплекса (КРК)
«Союз-5»
приказом
генерального
директора ПАО «РКК «Энергия» им. С.П.
Королёва» 20 мая
текущего года
сформирован Совет главных конструкторов
(СГК) по КРК «Союз-5».
В
состав
Совета
главных
конструкторов (СГК) по КРК «Союз-5»
вошли представители предприятий:
ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва»,
АО «РКЦ «Прогресс»,
АО «РКС»,
ФГУП ЦНИИмаш,
ФГУП «ЦЭНКИ»,
АО «НПО «Энергомаш»,
АО «КБХА»,
АО «НПО автоматики»,
ФГУП «НПЦ АП»,
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,
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ВМЗ – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»,
АО «Красмаш»,
ФКП «НИЦ РКП»,
ФГУП «НПО «Техномаш»,
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша».

28.05.2019
РФ. Рогозин о пилотируемой миссии на Луну
Перед отправкой российской пилотируемой миссии на Луну там
будут созданы условия для жизнедеятельности космонавтов,
сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Пилотируемой программа станет, когда будем уверены в безопасности,
определимся с перспективными местами для развертывания инфраструктуры, подготовим
и протестируем технику. Космонавт должен при полёте на Луну переходить из одной
безопасной среды в другую", - сказал он.
Перед пилотируемой миссией, пояснил Рогозин, пройдет этап исследования Луны
с помощью робототехники: запуск зондов, накопление знаний о лунной поверхности,
отработка транспортных платформ, запуск строительных роботов для подготовки базы,
потом роботов-аватаров для её испытаний.
Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка
на Луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.

РФ. Правительство подготовило проект постановления о страховании запусков
Согласно
обнародованным
ТАСС
данным
в
финансовоэкономическом обосновании к проекту постановления Правительства
РФ обнародованы следующие данные:
1. Совокупная стоимость запусков ракет космического назначения в период с 2019
по 2021 год составит 259,4 млрд рублей, в том числе: в 2019 году - 72,0 млрд рублей, в
2020 году - 93,7 млрд рублей, в 2021 году - 93,6 млрд рублей", - говорится в документе.
2. В рамках Федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы и
Федеральной целевой программы развития системы "ГЛОНАСС" на 2012-2020 годы в
2019 году предусмотрены запуски 19 аппаратов.
3. Страхование запусков ракетно-космической техники с 2019 по 2021 годы
обойдется федеральному бюджету в 30,8 млрд рублей (но не превысит 15% от стоимости
запусков), в том числе: в 2019 году на страхование космических пусков планируется
потратить 6,7 млрд рублей, в 2020 году - 11,3 млрд рублей, в 2021 году - 12,7 млрд рублей.
При этом, согласно текстовому содержанию обнародованного проекта постановления в
«Об особенностях применения в 2019 году правил предоставления в 2012 – 2019 годах
субсидий из федерального бюджета на поддержку организаций, осуществляющих
имущественное страхование рисков при запусках и летных испытаниях космических
аппаратов» рекомендуемый максимальный размер страхового тарифа для навигационных
космических аппаратов составляет 16%.
Относительно планов запусков сообщается, что:
1. В 2019 году планируется запустить четыре пилотируемых корабля "Союз" (один
уже стартовал в марте), три грузовых корабля "Прогресс" (один уже был запущен в
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апреле), шесть спутников "Глонасс" (один был запущен 27 мая), обсерваторию "Спектр
РГ", спутник "Метеор", аппарат связи "Экспресс", два спутника "Гонец-М", один аппарат
"Электро-Л".
2. В 2020 году планируется запустить многофункциональный лабораторный
модуль "Наука", два корабля "Союз", пять грузовых "Прогрессов", по одному аппарату
"Ресурс-П", "Арктика-М", "Метеор", "Гонец", аппарат "ЭкзоМарс", четыре спутника
"Глонасс".
3. В 2021 году планируются запуски спутника "Ресурс-П", двух кораблей "Союз",
трех грузовых "Прогрессов", трех аппаратов "Гонец-М", одного спутника "Метеор",
аппарата "Луна-Глоб", спутника "Обзор-Р", по одному аппарату "Кондор-ФКА",
"Электро-Л", "Экспресс-АМУ", пяти спутников "Глонасс".

США. Усилия NASA по коммерциализации низкой околоземной орбиты
NASA обнародовало данные согласно которым оно выбрало
следующие компании для завершения исследований в области
коммерциализации низкой околоземной орбиты и Международной
космической станции, оценке параметров потенциального роста околоземной экономики,
а также наилучших механизмов стимулирования частного спроса на коммерческие полеты
человека:
1.Axiom Space, LLC, of Houston
2.Blue Origin, LLC, of Kent, Washington
3.The Boeing Company of Houston
4.Deloitte Consulting of Manhattan Beach, California
5.KBRWyle of Houston
6.Lockheed Martin Corporation of Littleton, Colorado
7.McKinsey & Company, Inc. of Washington, D.C.
8.NanoRacks, LLC, of Webster, Texas
9.Northrop Grumman of Dulles, Virginia
10.Sierra Nevada Corporation of Louisville, Colorado
11.Space Adventures, Inc., of Vienna, Virginia
12.Maxar Technologies, formerly SSL, Inc., of Palo Alto, California

29.05.2019
РФ. О российских наноспутниках
Более половины всех наноспутников на околоземной орбите
принадлежат США, четверть - Европе, а доля России вызывающе
мала - 1,4%, сказал на заседании Совета РАН по космосу заведующий кафедрой МАИ,
член-корреспондент РАН Олег Алифанов.
Он привел данные на январь 2019 года. Всего, согласно представленным им
данным, к этому сроку было запущено 1116 наноспутников, из которых 543 спутника
находятся на орбите.
Наноспутниками называются космические аппараты, которые имеют массу от 1 до
10 кг. Это студенческие или простые научные спутники для мониторинга Земли,
исследования атмосферы и астрономических наблюдений.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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РФ. Стоимость разработки станции "Венера-Д"
Общая стоимость разработки российско-американской станции для
исследования Венеры "Венера-Д" превышает 17 миллиардов
рублей, сообщил заместитель директора Института космических исследований РАН Олег
Кораблев на Совете РАН по космосу.
"Общая сумма, которая требуется на опытно-конструкторские работы, по-моему,
17 миллиардов 370 миллионов рублей на 10 лет", - сказал он.
Учёный не уточнил, общая ли это стоимость проект или только российская часть
без учёта американской.

30.05.2019
РФ. Выход в открытый космос выполнен успешно
Командир Международной космической станции Олег Кононенко и
бортинженер Алексей Овчинин 29 мая совершили первый в 2019 году
выход в открытый космос по российской программе, проработав за пределами
орбитальной станции 6 часов 1 минуту.
В качестве поздравления космонавты Роскосмоса прикрепили на ранцы своих
скафандров надписи «Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович» и вынесли
в космос фотографию Леонова, которая будет возвращена на Землю для вручения
юбиляру. Кроме того, в самом начале выхода космонавты обратились к Алексею Леонову
с поздравительной речью: Олег Кононенко и Алексей Овчинин решили посвятить свою
«космическую прогулку» Алексею Леонову — первому человеку планеты, который
совершил выход в открытый космос. 30 мая легендарному космонавту исполняется 85
лет! Все основные задачи успешно выполнены: в рамках эксперимента «Тест»
демонтированы устройства экспонирования и взяты пробы для оценки возможных
микроповреждений оболочки станции, изменена ориентация блока контроля давления и
осаждений, а также демонтированы неиспользуемые кабели и измерительные блоки.
«Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем Вас с юбилеем.
Сейчас Вы с нами в открытом космосе, и будете с нами на протяжении всего выхода в
открытый космос. Мы Вам желаем крепкого космического здоровья, благополучия,
жизненных сил, всех благ, всего самого наилучшего! С Днем рождения!»
Для командира МКС Олега Кононенко это был пятый выход в открытый космос, а
для Алексея Овчинина — первый в карьере. Экипаж 59 международной экспедиции
продолжает выполнение программы полёта.

КНР. "Чанъэ-4" проснулся после лунной ночи
Посадочный модуль и луноход китайского зонда "Чанъэ-4" во вторник перешли
в рабочий режим, чтобы продолжить свою миссию на обратной стороне Луны в
шестой лунный день.
Как сообщили в Центре лунных исследований и космической программы при
Китайском национальном космическом управлении /CNSA/, посадочный модуль вышел из
спящего режима в 18:00 вторника, луноход "Юйту-2" /"Нефритовый заяц-2"/ - в 02:16 того
же дня.
В течение шестого лунного дня дозиметр нейтронного излучения и
низкочастотный электродетектор, которые находятся на борту посадочного модуля,
панорамная камера, радар-детектор, инфракрасный спектрометр и детектор нейтральных
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атомов, которые находятся на борту лунохода, будут перезагружены для дальнейшего
зондирования поверхности Луны, передает Синьхуа.

РФ. С Байконура запущен спутник "Ямал-601"
30 мая 2019 г. в 17:42 UTC (20:42 ДМВ) из ПУ № 24 площадки № 81
космодрома Байконур стартовыми командами ГК “Роскосмос” осуществлен
пуск
РН
“Протон-М”
с
разгонным
блоком
“Бриз-М”
и
телекоммуникационным спутником “Ямал-601”. Через 10 мин. После старта от 3-й
ступени носителя отделился разгонный блок со спутником. Дальнейшее выведение будет
осуществляться с помощью разгонника. Отделение космического аппарата от разгонного
блока запланировано через 9 час.
В соответствии с Gunter's Space:

Yamal 601, 5700 кг

ЕВРОПА. Лазерный 3D-принтер создаст стройматериалы из лунной пыли

Чтобы претворить в жизнь амбициозные планы по колонизации Луны и её
превращению в "перевалочный пункт" на пути к другим планетам,
человечеству нужны инновационные технологические решения.
К примеру, сегодня всё ещё остро стоит "квартирный вопрос": будущим
колонистам нужно где-то жить и проводить исследования.
Перевозка стройматериалов на Луну обойдётся, мягко говоря, недёшево:
транспортировка каждого килограмма груза оценивается примерно в 700 тысяч евро
(почти 51 миллион рублей по текущему курсу). Гораздо рентабельнее было бы отправить
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на Луну устройства, которые помогли бы создать жилую и рабочую инфраструктуру
прямо на месте и, что называется, из подручных материалов.
Самый очевидный вариант – использовать для строительства ресурс, которого на
Селене в избытке. Это реголит.
Воплощением этой идеи занимаются исследователи из Ганноверского лазерного
центра и Института космических систем Технического университета Брауншвейга. В
рамках проекта MOONRISE ("Восход Луны") они создали одноимённую систему лазерной
печати, которая будет плавить лунную пыль. На выходе, после охлаждения, должны
получаться твёрдые структуры, которые будут использованы в качестве стройматериала.
Проект MOONRISE работает уже девять месяцев. Впрочем, сам лазер и оптика
создавались намного дольше. Сейчас экспериментальная система весом три килограмма
демонстрирует впечатляющие результаты в лабораторных тестах, заявляют авторы
проекта.
Пока что их основная цель – проверить, действительно ли реголит подойдёт для
строительства прочных и долговечных конструкций. Исследователи разрабатывают
синтетическую версию лунной пыли, которая всё больше и больше походит на реголит.
Кроме того, инженеры проверяют, может ли их система поместиться в отсеке для
оборудования лунного ровера.
В дальнейшем учёные планируют провести испытания, которые покажут,
насколько система готова к путешествию на Селену. Лазер должен пройти специальную
инженерную проверку, чтобы в будущем он смог выдержать экстремальные перепады
температур, а также удары и вибрации во время полёта и прилунения аппарата, который
доставит его на место работы,.
На следующем этапе работ будут проведены "полевые" испытания новинки.
Ожидается, что уже в 2021 году система MOONRISE отправится на Селену с первой
лунной миссией компании PTScientists.
В ходе испытаний он должен будет превращать реголит в структуры заданной
формы, а камеры высокого разрешения будут снимать весь процесс и его результат.
"Получение прямых доказательств того, что мы можем обрабатывать лунный
реголит с помощью уже имеющихся аппаратных компонентов, имеет решающее значение
для планирования будущих миссий", – уверен соавтор разработки Штефан Линке (Stefan
Linke) из Технического университета Брауншвейга.
Если этот эксперимент пройдёт успешно, технологию можно будет
масштабировать для получения большого количества лунного стройматериала.
Разработчики надеются, что их система в будущем поможет создавать на Луне дороги,
посадочные площадки и фундаменты.
Отметим, что ранее европейские учёные признали лунную пыль идеальным
материалом для строительства домов на Селене.

США. Пентагон подтвердил ограничения на оказание пусковых услуг Россией
Военное ведомство США подтвердило, что начиная с 31 декабря 2022
года (обозначенный срок означает, что все пуски которые были
осуществлены до него под запрет не попадают), оно не станет
закупать космические услуги спутников, которые были запущены при помощи
российских средств выведения. Помимо России в перечень стран вошли также Сирия,
Судан, Иран, КНДР и Китай.
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В связи с этим Роскосмос обнародовал следующее сообщение:
Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном
сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые
орбиты на коммерческой основе.
Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности
работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить
использование российских средств выведения на международном рынке. Пентагон хочет
разрушить то, что с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских
отношениях в области космоса.
Государственная корпорация «Роскосмос» осуждает данное решение военного
ведомства США и считает его очередным проявлением недобросовестной конкуренции
Вашингтона на международном рынке космических услуг.
В целом необходимо отметить о том, что об этом запрете на нашем сайте
сообщалось еще в 2017-2018 годах и его ключевой особенностью является то, что в
условиях, когда количество запускаемых коммерческих геостационарных аппаратов
сократилось, заказы Правительства США стали составлять более 15 процентов от
общемировых объемов продажи емкости геостационарных аппаратов, а следовательно
важность этого заказчика выросла. С другой стороны необходимо отметит и то
обстоятельство, что в общем выбирать что и где покупать это прерогатива заказчика.
Ранее ожидалось, что этот запрет будет введен еще до 2020 года, однако тогда решительно
против выступили операторы, которые в итоге смогли добиться переноса срока введения
запрета.

31.05.2019
РФ. «Протон» успешно вывела на орбиту спутник связи «Ямал-601»
Ракета космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М»,
стартовавшая в четверг 30 мая с космодрома Байконур в 20 час. 42 мин. (мск),
успешно вывела на орбиту телекоммуникационный космический аппарат
«Ямал-601» в интересах российского спутникового оператора АО «Газпром
космические системы». Новый спутник принят в управление его изготовителем. Проект
«Ямал-601» входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания
в Российской Федерации. «Ямал-601» стал самым мощным по пропускной способности
спутником связи в российской орбитальной группировке.
Пуск и полет ракеты-носителя, а также разгонного блока, прошли без замечаний.
Отделение космического аппарата от разгонного блока произошло сегодня 31 мая в
расчетное время - приблизительно через 9 часов после старта ракеты. Стартовая масса
космического аппарата, изготовленного французским подразделением компании Thales
Alenia Space (TASF), составляла свыше пяти тонн.
«Ямал-601» заменит на орбите спутник «Ямал-202» в орбитальной позиции 49
градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи
данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ,
Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, «Ямал-601» предоставит
пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в
Интернет в Ka-диапазоне.
«Запуск спутника «Ямал-601» - еще один практический результат нашего
сотрудничества с «Газпром космические системы». Мы готовы запускать больше
космических аппаратов с помощью ракет «Протон» и «Ангара» для развития
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спутниковой связи на территории России. До конца года планируем еще не менее пяти
пусков ракеты–носителя «Протон» с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой», сказал Алексей Варочко, генеральный директор ГКНПЦ им. М.В.Хруничева.
Сотрудничество ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и «Газпром космические системы»
продолжается уже свыше 20 лет. Ранее с помощью ракеты-носителя «Протон» запущено
семь космических аппаратов серии «Ямал». Первый из этих пусков состоялся 6 сентября
1999 года. «Ямал-601» - восьмой спутник этой серии, выведенный на орбиту ракетой
«Протон». 25 февраля 2015 года ГКНПЦ им М.В. Хруничева и «Газпром космические
системы» подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве и контракт об
использовании ракеты-носителя «Протон» для выведения на орбиту спутника связи
«Ямал-601». Это был четвертый прямой контракт, заключенный Центром Хруничева и
компанией «Газпром космические системы» в рамках сотрудничества по развитию
орбитальной группировки «Ямал».

США. Northrop Grumman провела огневое испытание новейшей РН OmegA
Американская компания Northrop Grumman провела огневое
испытание новейшей ракеты-носителя OmegA.
Как сообщила компания в своем Twitter, наземное испытание прошло в штате Юта
в четверг. Двигатели первой ступени новейшей ракеты-носителя работали в течение 122
секунд.
"Northrop Grumman успешно провела испытание первой ступени Omega", говорится в сообщении.
По данным компании, двигатель работал штатно.
Anomaly
Первое статическое испытание новой первой ступени ракеты
OmegA вызвало аномалию в конце ее теста. Похоже, неисправность
сопла. Тем не менее, это считают успешным тестом в целом.

КНР. Планы запуска марсианской станции в 2020 году
Китай продолжает подготовку к запуску своей первой научной
миссии по исследованию Марса. Космический аппарат должен
быть запущен летом следующего года, и сейчас он находится на этапе сборки. Об этом
журналу SpaceNews сообщил директор Национального центра космической науки в
Пекине Ван Чи.
Китайская марсианская миссия состоит из орбитального аппарата и небольшого
марсохода. Спутник будет оборудован камерой высокого разрешения, сопоставимой с
камерой HiRISE на американском спутнике Марса MRO (Mars Reconnaissance Orbiter).
Также на нем будет камера «среднего разрешения», радар для изучения внутреннего
строения Марса, спектрометр для изучения минералогического состава поверхности,
магнитометр, детекторы нейтральных и энергетических частиц.
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Масса марсохода составляет всего около 240 кг. Для получения электроэнергии он
будет использовать солнечные батареи. Состав научных инструментов включает еще один
радар, многоспектральную камеру, приборы для изучения климата и электромагнитной
среды, а также лазерный оптико-эмиссионный спектрометр.
Схема посадки марсохода включает этап первоначального торможения об
атмосферу, торможение при помощи сверхзвукового парашюта и заключительный этап
реактивной мягкой посадки. Испытания двигателя с регулируемой тягой, который будет
использоваться для торможения, завершились в мае.

Ученые рассматривают два района посадки марсохода: Равнину Хриса (Chryse
Planitia) и Равнину Исиды (Isidis Planitia). Обе находятся в северном полушарии Марса
вблизи экватора.
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До настоящего времени только американские исследовательские аппараты
успешно работали на поверхности Марса. Помимо китайской миссии, летом 2020 года
должны быть запущены очередной марсоход NASA Mars 2020 и европейско-российская
миссия «Экзомарс-2020». Она будет включать российскую посадочную платформу
«Казачок» и европейский марсоход «Розалинд Франклин».

Статьи и мультимедиа
1. Восемь жизней Алексея Леонова
30 мая, человеку, который первым в мире вышел в открытый космос, исполнилось 85 лет [фото, видео]

2. Глава NASA официально запустил проект по постройке лунной станции
3. Как изменился Starlink от SpaceX
4. «Колонизация космоса — это билет в один конец»
Научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зелёный о космических
перспективах России и человечества.

5. Новая космическая гонка: Илон Маск против Джеффа Безоса
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