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11.09.2019 

РФ. Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект 
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской 
астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время 
наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший 

обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой. В 
момент обнаружения gb00234 находился в 3,6 астрономической единицы от Солнца. 

Изначально показалось, что это «рядовое» открытие неизвестной ранее кометы. 
Однако последующие наблюдения за gb00234 поставили астрономов в тупик: объект 
движется со скорость 30 километров в секунду по гиперболической траектории с 
эксцентриситетом орбиты около 3, а его наклон к плоскости эклиптики достигает 57 
градусов. 

Все это может указывать на то, что gb00234 пришел в Солнечную систему из-за ее 
пределов, то есть является вторым в истории после Оумуамуа обнаруженным 
межзвездным объектом и, если его предполагаемая природа подтвердится, первой 
известной межзвездной кометой. 

«Скорость и траектория отлично согласуются с межзвездным объектом. Но 
gb00234 является чертовски большим, и мне кажется немного странным, что второй 
межзвездный объект, который мы находим, столь яркий. Тусклые внесолнечные 
странники [согласно моделям] должны быть редкими, а яркие – крайне редкими. 
Потребуются дополнительные данные, чтобы поверить, что нам действительно так 
повезло», – прокомментировал имеющуюся о gb00234 информацию астроном-любитель 
Билл Грей. 

На данный момент астрономы всего мира приступили к отслеживанию gb00234 с 
целью точнее установить его орбиту, а, учитывая, что он довольно яркий и крупный (по 
некоторым оценкам до 20 километров в диаметре), в ближайшее время траектория 
«странника» будет определена. 
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Предполагаемая орбита объекта gb00234 (обозначена зеленым). Credit: Project Pluto 

 
По текущим данным, gb00234 достигнет максимального сближения с Солнцем в 

декабре 2019 года или в январе 2020 года и пройдет на расстоянии около одной 
астрономической единицы от Земли и двух астрономических единиц от нашей звезды. 

ЮЖНАЯ КОРЕЯ. Запуск лунной миссии отложен 
Правительство Республики Корея отложило запуск миссии на орбиту 
Луны.  

Запуск, запланированный на декабрь следующего года, был отложен на 19 месяцев 
до июля 2022 года. 

Для запуска аппарата была выбрана 
компания SpaceX. 

Причиной задержки стали 
противоречия между учёными и 
конструкторами, работающими над 
проектом, а также сложности в реализации 
наиболее важных этапов миссии. Если новых 
задержек не возникнет, в 2022 году Южная 
Корея отправит космический аппарат  весом 
678 килограммов на орбиту спутника Земли. 
Он будет выведен на эллиптическую орбиту, 
на которой проведёт девять месяцев. 

 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Ранее предполагалось начать миссию в 2020 году, запустив аппарат весом 550 
килограммов, который наблюдал бы за поверхностью Луны в течение года, находясь на 
круговой орбите. 

Стоимость проекта оценивается в 166 млн долларов. Аппарат будет оснащён 
целым набором камер и сенсоров . В случае успеха, Южная Корея станет седьмой страной 
после России, США, ЕС, Китая, Японии и Индии, реализовавшей подобный проект. 

ЕВРОПА. В пещеру для тренировок 
Российский космонавт Николай Чуб заберется вместе с 
астронавтами NASA, Европейского космического агентства (ESA), 

Японского космического агентства и Канадского космического агентства в пещеру в 
Словении, чтобы потренироваться в командной работе в условиях отрыва от цивилизации, 
сообщило в среду ESA. 

"После недели подготовки под и на земле, "пещеронавты" собираются исследовать 
пещеру в Словении, где они будут жить и работать шесть дней", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что вместе с Чубом в пещеру спустятся немецкий астронавт 
Александр Герст (от ESA), астронавты NASA Джо Акаба и Джанетт Эппс, канадец Джош 
Кутрик и японец Такуя Ониши. Спуск начнется 11 сентября, предполагается, что команда 
достигнет цели и разобьет лагерь 20 сентября. 

Космонавт и астронавты будут самостоятельно принимать решения, но поддержку 
им будут оказывать опытные инструкторы. Основной задачей спуска является изучение 
подземных рек. "Команда научится отслеживать воду – основное звено, связывающее с 
жизнью на Земле, и драгоценный ресурс в исследовании космоса", - говорится в 
сообщении ESA. 

ЯПОНИЯ. Старт грузового корабля к МКС отложили из-за пожара 
Восьмой по счету старт японского грузовика HTV (Kounotori) на 
ракете H-IIB к Международной космической станции (МКС) 

отложен из-за пожара на стартовой площадке, сообщает американское космическое 
агентство NASA. 

"Старт с космодрома Танегашима был запланирован на 6 часов 33 минуты 29 
секунд по японскому стандартному времени (00.33 мск - ред.), а космический аппарат 
должен был отделиться (от ракеты — ред.) на низкой околоземной орбите примерно через 
15 минут. Решения о новой дате запуска пока нет", — говорится в сообщении NASA. 

Агентство не сообщает о причинах пожара. 
Предполагается, что в будущем будут проведены восьмой и девятый запуски 

модуля HTV, а к началу 2020-х годов разработают усовершенствованную версию HTV-X. 
Корабль HTV имеет длину 9,8 метра и диаметр 4,4 метра. Масса грузовика — 16 

тонн. 

США. Обнародованы новые данные о бюджете департамента обороны  
Подкомитет сенатского комитета по ассигнованиям по обороне во 
вторник выдвинул свой законопроект о финансировании на 2020 
финансовый год, который предусматривает $ 622,5 млрд в базовом 

финансировании Министерства обороны, $ 70,6 млрд в финансировании зарубежных 
чрезвычайных операций и $1,7 млрд в чрезвычайном финансировании. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Подкомитет поддержал бюджетный запрос МО на операции и техническое 
обслуживание космических сил, но не обнародовал данные о том сколько на них будет 
потрачено. При этом ранее стало известно, что палата представителей предложила 
выделение $15 млн при запросе Пентагона в размере $72 млн. 

Программа National Security Space Launch будет профинансирована полностью в 
размере $1,2 млрд. При этом Сенат скорее всего не поддержит предложение палаты 
представителей по изменению процедуры закупок. 

Подкомитет полностью поддержал запрос ВВС США о финансировании 
программы OPIR и согласился выделить дополнительные $536 млн. 

Подкомитет поддержал усилия военных по развитию средств выведения легкого и 
сверхлегкого классов, однако не выделил на это дополнительные средства 
финансирования (текущие объемы составляют $13 млн). 

На противоракетную оборону в части создания космических систем предложено 
потратить $108 млн. в то время как на ускорение разработок гиперзвукового оружия 
$237,8 млн. 

12.09.2019 

АВСТРАЛИЯ. Невесомость убивает раковые клетки 
Специалисты Сиднейского технологического института установили, что 

воздействие микрогравитации за сутки убивает до 90% раковых клеток. Об исследовании 
ученых пишет «Хайтек+». 

Исследователи решили изучить воздействие невесомости на развитие рака. Для 
этого они построили микрогравитационный стимулятор и поместили туда культуры 
клеток рака яичников, молочной железы, носа и легких. Через 24 часа от 80% до 90% 
процентов злокачественных клеток погибли. 

Ученые полагают, что недостаток гравитации нарушает механизмы межклеточного 
общения — явления, которое еще называют эффектом механической разгрузки. 
Например, из-за него астронавты теряют костную массу. 

Пока что исследователи не установили, почему микрогравитация влияет на 
злокачественные клетки сильнее, чем на здоровые. 

В следующем году они планируют провести эксперимент на МКС в рамках первой 
австралийской исследовательской миссии. В конечном итоге ученые надеются создать 
препарат, который бы имитировал эффект механической нагрузки. - Рамблер.  

КНР. Запущены три спутника 
12 сентября 2019 г. в 03:26 UTC (06:23 ДМВ) с 9-й площадки космодрома 
Тайюань осуществлен успешный пуск РН “Чанчжэн-4В” (Y39). На 

околоземную орбиту выведены три спутника: КА ДЗЗ “Цзыюань-02D” (ZY-2D), спутник 
для наблюдения за Арктикой и Антарктикой “Цзинши-1” (BNU-1) и наноспутник “Нахин-
3”. 

КА “Цзинши-1” был разработан специалистами Пекинского педагогического 
университета совместно с шэньчжэньской компанией аэрокосмических технологий 
"Дунфанхун девелопмент" и промышленным объединением "Чанчэн". Главная задача 
этого спутника дистанционного зондирования - отслеживать дрейф льдов и процесса 
таяния айсбергов. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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В соответствии с Gunter's Space: 

 
ZY-1 02D  

 
BNU 1, 16 кг 

 
Taurus 1, 6 кг 

РФ-ИНДИЯ. Контракт на запуск спутника-картографа 
Дочернее предприятие Роскосмоса GK Launch Services подписало 
контракт с индийской компанией Pixxel на запуск их первого 

демонстрационного космического аппарата с космодрома Байконур на ракете "Союз" во 
втором-третьем кварталах 2020 года. 

"Мы выбрали компанию GK Launch Services, потому что она предлагает 
заказчикам все услуги в формате единого пакета, в том числе прозрачные и стандартные 
решения по страхованию вместе с пусковыми услугами", - приводятся в сообщении слова 
генерального директора Pixxel Авайса Ахмеда. 

"Мы рады, что компания Pixxel выбрала самую надежную в мире ракету-носитель 
"Союз-2" для вывода спутника на солнечно-синхронную орбиту", - отметил генеральный 
директор GK Launch Services Александр Серкин. 

13.09.2019 

РФ. На МКС запланирован новый биотехнологический эксперимент 
Российские ученые создают научную аппаратуру "Мутация" для 
проведения на МКС биотехнологических экспериментов по 

исследованию изменений в микроорганизмах, побывавших в условиях воздействия 
факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского 
института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://space.skyrocket.de/index.html
http://www.rian.ru/
http://www.rian.ru/


 
http://path-2.interstellar-flight.ru/  7 

 

"В настоящее время успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса 
научной аппаратуры "Мутация" с применением разработанного комплекта испытательной 
аппаратуры, ведется подготовка к предварительным испытаниям", - говорится в 
материалах. 

Научная аппаратура разрабатывается совместно Научно-исследовательским 
институтом электромеханики, Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (оператор 
российского сегмента МКС) и Институтом медико-биологических проблем РАН 
(головной институт по космической медицине). 

Аппаратуру планируется использовать на внешней поверхности 
многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется в 
2020 году. Образцы с биообъектами для изучения влияния факторов космического полета 
будут помещаться в специальные кассеты перед отправкой на орбиту, а затем 
выставляться на внешней поверхности станции. Каждая кассета по-разному защищена от 
космической радиации. Помимо радиации будет изучаться влияние на микроорганизмы 
других факторов космического полета, которые считаются наиболее сильными 
мутагенами: микрогравитация, температура, давление, магнитное излучение. 

В материалах не указывается, на какой срок планируется выставлять образцы 
наружу станции и что с ними будет происходить по завершении эксперимента. Обычно 
результаты возвращаются на Землю. 

США. NASA отправит спутник на орбиту будущей окололунной станции 
Недавно была определена орбита будущей международной 
окололунной станции Gateway. Теперь же NASA сообщило 

о намерении первоначально отправить на эту высокоэллиптическую гало-орбиту 
небольшой спутник CubeSat, с помощью которого рассчитывает, в частности, проверить 
характеристики орбиты.  

 

Tyvak Nano-Satellite Systems. 
Иллюстрация спутника CAPSTONE 

 
 

В июле сообщалось, что специалисты определились с орбитой для будущей 
международной окололунной станции Gateway (полное название: Lunar Orbital Platform — 
Gateway (LOP-G); лунная орбитальная платформа-шлюз; данная станция, как ожидается, 
будет первоначально использоваться для изучения Луны, а в будущем может стать 
пересадочной станцией для астронавтов, путешествующих на Марс и обратно). Так, было 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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определено, что станция будет работать на высокоэллиптической гало-орбите, 
называющейся Near-Rectilinear Halo Orbit ((NRHO) англ. «почти прямая гало-орбита»). 

Теперь же NASA объявило, что для начала планирует отправить на данную орбиту 
малый спутник CubeSat, в рамках миссии, получившей Cislunar Autonomous Positioning 
System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE). Аппарат, согласно 
NASA, будет создан компаниями Advanced Space и Tyvak Nano-Satellite Systems 
по контракту на сумму 13,7 миллиона долларов. 

Кубсат, который NASA рассчитывает отправить на орбиту будущей станции, будет 
оснащен, в частности, системой связи, которая сможет определять, насколько далеко 
CAPSTONE находится от аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter и как быстро изменяется 
расстояние между этими двумя аппаратами (таким образом NASA хочет 
продемонстрировать работу такой системы автономной навигации). Размером кубсат 
CAPSTONE, как указывается, будет примерно с микроволновую печь. Планируется, что 
на орбиту NRHO спутник отправится в декабре 2020 года, а путешествие к ней займет 
у него примерно три месяца. 

США. В атмосфере планеты из обитаемой зоны обнаружен водяной пар 
В атмосфере транзитного мини-нептуна K2-18 b, получающего 
примерно столько же энергии, сколько Земля от Солнца, обнаружен 
водяной пар и облака из водяного льда. 

Планета K2-18 b была представлена в 2015 году. Это мини-нептун с радиусом 2.71 
± 0.07 радиусов Земли, вращающийся вокруг сравнительно близкого и яркого красного 
карлика спектрального класса M3 V с орбитальным периодом 32.94004 ± 0.00001 земных 
суток. Эффективная температура планеты (265 ± 5К в предположении альбедо, равного 
0.3) очень близка к эффективной температуре Земли. Масса K2-18 b, определенная 
методом лучевых скоростей, оценивается в 8.63 ± 1.35 масс Земли, что приводит к 
средней плотности ~2.4 г/куб.см. К сожалению, эта плотность слишком низка, чтобы 
планета могла считаться землеподобной.  

Яркость родительской звезды (+8.89 в полосе K), оптимальный температурный 
режим планеты и ее размеры, не имеющие аналогов в Солнечной системе, привлекают к 
системе K2-18 повышенный интерес. 11 сентября 2019 года в Архиве электронных 
препринтов было опубликовано сразу две статьи (ведущие авторы Bjorn Benneke и 
Angelos Tsiaras), посвященные обнаружению в атмосфере планеты водяного пара и 
облаков из водяного льда.  

Чтобы получить трансмиссионный спектр K2-18 b, обе группы исследователей 
пронаблюдали 8 транзитов планеты с помощью 3-й широкоугольной камеры «Хаббла» 
(WFC3). Полное время наблюдений составило 6.5 часов. Кроме того, авторы учли 
наблюдения транзитов K2-18 b в обоих рабочих каналах «Спитцера» (т.е. в лучах с длиной 
волны 3.6 и 4.5 мкм). В результате был получен трансмиссионный спектр, в котором явно 
прорисовалась полоса водяного пара вблизи 1.4 мкм. Группа Беннеке обнаружила водяной 
пар с достоверностью 3.9 сигма, группа Циараса – с достоверностью 3.6 сигма. 

Трансмиссионный спектр планеты K2-18 b (из работы Benneke). 
Экспериментальные точки в интервале от 1.1 до 1.6 мкм – данные «Хаббла», два замера 
для 3.6 и 4.5 мкм – данные «Спитцера», замер в полосе от 0.5 до 0.9 мкм – данные 
«Кеплера». Синим цветом показаны различные модели атмосферы мини-нептуна. Заметна 
полоса водяного пара вблизи 1.4 мкм. 
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Сравнение трансмиссионного спектра с различными моделями атмосферы мини-
нептуна показало, что в атмосфере K2-18 b доминирует водород (этот вывод сделан 
обеими группами авторов). Отношение O/H оценивается в 1-300 солнечного (наиболее 
вероятное значение ~20). Верхушки облаков, сложенные кристаллами водяного льда, 
находятся на уровне давлений 30-300 миллибар (наиболее вероятное значение – 100 
миллибар). В нижней толще облаков льдинки тают, а еще ниже идет дождь. 

К сожалению, регистрация таких знакомых и привычных водных облаков на 
планете, получающей почти столько же энергии, сколько получает Земля от Солнца, не 
означает ее потенциальной обитаемости. K2-18 b окутана протяженной водородной 
атмосферой, простирающейся на тысячи километров. Даже если у этой планеты есть 
твердая поверхность, атмосферное давление там, скорее всего, многократно превышает 
давление на дне Марианской впадины, а температура высока благодаря мощному 
парниковому эффекту. Однако открытие водяного пара в атмосфере мини-нептуна 
открывает дорогу аналогичным поискам в атмосферах планет меньшего размера, по своим 
свойствам больше напоминающих Землю.   

Детальное изучение состава атмосферы K2-18 b станет возможно с помощью 
телескопа им. Джеймса Вебба, чей запуск ожидается в 2021 году. – В.Ананьева. 

Источники: https://arxiv.org/pdf/1909.04642.pdf 
https://arxiv.org/pdf/1909.05218.pdf 
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ЕВРОПА. Компания Thales Alenia Space поделилась ближайшими планами 
Компания Thales Alenia Space обнародовала данные, согласно 
которым она собирается: 

1. Сократить количество персонала с 8000 до 7500 сотрудников. В качестве 
основной причины сокращений в компании обозначили низкий спрос на геостационарные 
космические аппараты. 

2. Усилить направление деятельности, которое связано с созданием полностью 
перепрограммируемых спутников. При этом в компании отдельно отметили, что 
ключевую ставку Iridium делает на научно-технический задел, который был получен в 
ходе выполнения работ в интересах Iridium. Также компания собирается стать ключевым 
игроком на рынке полностью электрических аппаратов. Ключевым экономическим 
элементом этой стратегии будет являться то, что за счет высокой серийности продукции 
компания планирует существенно снизить стоимость производства спутников. Побочным 
эффектом от этой активности станет то, что три новых изделия смогут выводиться при 
помощи одной ракеты космического назначения. Масса новых спутников будет 
составлять около 2 тонн, однако предложение компании не будет позволять терабитные 
изделия и ограничатся емкостью в 100-200 гигабит в секунду. Кроме того, они будут 
более гибкими в эксплуатации, чем создаваемый сейчас 0.5 терабитный КА Konnect VHTS 
(заказчик Eutelsat). Возможной датой запуска первого спутника новой серии в компании 
обозначили 2023 год, а время необходимое для его разработки обозначили не более чем 18 
месяцами. Относительно емкости новых спутников в компании отметили, что они будут 
предоставлять возможности Ка и Ku диапазонной связи. Также в Thales отметили и то, что 
ее новая платформа будет способна размещать нагрузки от разных заказчиков. Объем 
инвестиций в новое семейство аппаратов был обозначен 300 млн евро. 

14.09.2019 

Планы операторов спутникового ДЗЗ  
Операторы космического дистанционного зондирования Земли 
обнародовали данные согласно которым: 

1. Maxar Technologies объявила о $600 млн инвестициях в проект по созданию 
орбитальной группировки WorldView Legion. В компании отметили, что новые аппараты 
позволят осуществлять съемку с разрешением от 0.3 до 0.5 метров и в совокупности 
позволят получать снимков одной и той-же поверхности Земли до 15 раз в сутки. Датой 
запуска новых аппаратов заявлен период с 2021 по 2022 годы. Аппараты будут 
выводиться на солнечносинхронные и средненаклонные орбиты. 

2. Компания Airbus также рассчитывает иметь на орбите в 2022 году новые 
аппараты, однако они будут позволять снимать поверхность Земли с разрешением около 
0.5 метров. Данная группировка получила наименование CO3D и в нее будет входить 
четыре аппарата. Также компания подтвердила заинтересованность в получении данных 
из внешних источников в число которых входит аэросъемка и такие системы как HawkEye 
360 (Airbus занимается разработкой собственной группировки малых аппаратов). 

3. Итальянская e-GEOS, которая работает с группировкой из четырех аппаратов 
Cosmo-Skymed, ожидает запуска в декабре запуска спутника нового поколения. При этом 
второй пуск радиолокационного аппарата нового поколения должен будет состояться в 
2020 году. 

4. Израильская ImageSat International (ISI), которая имеет только один 13-и летний 
аппарат Eros-B, объявила о том, что она в 2020 году выведет на орбиту космический 
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аппарат Eros-C1. Дальнейшие запуски запланированы на 2021 и 2024 годы по результатам 
которых у компании должно быть на орбите еще два новых спутника. 

В целом необходимо отметить, что как и ранее, компании, которые не имеют 
доступа к объемам закупок правительством США, рассчитывают на расширение спроса со 
стороны таких сегментов, как автономные автомобили, сельское хозяйство, и т.п. К числу 
основных проблем они отнесли то, что если операторы геоинформационных систем 
продолжат иметь доступ к дешевым спутниковым данным, то это негативно скажется на 
выручке операторов. 

КНР. Утвержден проект первого модуля китайской пилотируемой станции 

 
 

2 сентября проект модуля новой китайской орбитальной станции и 
его опытный макет успешно прошли защиту. Производство 

летного образца модуля «Тяньхэ» начнется в ближайшее время. 
«Тяньхэ» станет первым и базовым модулем китайской пилотируемой 

низкоорбитальной станции. Он будет отвечать за маневрирование и поддержание орбиты 
станции. Также в нем будут располагаться каюты экипажа. 

Согласно ранее озвученным официальным планам, первый модуль станции должен 
быть запущен в 2020 году, а постройка станции, которая будет состоять из трех модулей, 
завершится в 2022. В то же время, известно, что запуск «Тяньхэ» уже сдвинулся на второй 
квартал 2021 года. А в недавнем комментарии для прессы главный конструктор 
космических кораблей «Шеньчжоу» Ци Фажэнь сказал, что завершение постройки 
запланировано на 2022-2024 годы. 

Изначально планировалось, что развертывание китайской орбитальной станции 
начнется еще в 2018 году. 

Сейчас основные задержки в реализации программы связаны с неготовностью 
тяжелой ракеты-носителя CZ-5. Эта ракета впервые вывела груз на орбиту 3 ноября 2016 
года. Второй полет CZ-5 в июле 2017 года оказался неудачным: ракета потерпела аварию 
из-за некорректной работы турбонасосного агрегата двигателя YF-77 в центральном 
блоке. Полеты CZ-5 должны возобновиться в конце этого или начале следующего года. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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15.09.2019 

РФ. Орбиту МКС подняли на 1,05 км 
В соответствии с программой полёта Международной космической станции 
сегодня, 14 сентября 2019 года, проведена плановая коррекция её орбиты.  

Для выполнения манёвра в 21:31 мск были включены двигатели служебного 
модуля «Звезда» Международной космической станции. Время их работы составило 39,5 
секунд, в результате чего станция получила приращение скорости на 0,6 м/сек. 

Согласно данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра 
управления полётами параметры орбиты МКС после выполнения манёвра составили: 

- минимальная высота над поверхностью Земли — 412,1 км; 
- максимальная высота над поверхностью Земли — 437,9 км; 
- период обращения — 92,8 мин.; 
- наклонение орбиты — 51,66 град. 
Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для 

расстыковки (10:35 мск) и посадки (14:00 мск) пилотируемого корабля «Союз МС-12», 
которые запланированы на 3 октября 2019 года. 

США. На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии 
Пять выходов астронавтов в открытый космос с борта 
Международной космической станции (МКС) с целью ремонта 

прибора для поиска антиматерии AMS-02 планируются в ноябре-декабре, сообщили РИА 
Новости в NASA. 

В июне источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сказал, что ремонт 
системы охлаждения спектрометра AMS-02 потребует пяти выходов астронавтов наружу 
станции в конце года. Их совершат американец Эндрю Морган и итальянец Лука 
Пармитано. 

Представитель NASA отметил, что выходы астронавтов для ремонта научного 
прибора планируются на ноябрь-декабрь. 

Ранее в NASA сообщили РИА Новости, что в сентябре-октябре астронавты на МКС 
совершат пять выходов для замены старых аккумуляторных батарей в системе 
электропитания американского сегмента станции на новые, которые должен доставить на 
МКС японский грузовой корабль HTV-8 в сентябре. 

Спектрометр AMS-02 был доставлен на МКС в мае 2011 года. Научный прибор 
предназначен для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной 
материи. В процессе его работы снаружи станции была выявлена неисправность системы 
охлаждения. 

16.09.2019 

В Airbus рассчитывают, что спутник "Ангосат-2" будет более надежным 
Airbus Defence and Space (Airbus DS) ведет консультации с Ракетно-
космической корпорацией (РКК) "Энергия" по системе 

электропитания спутника "Ангосат-2", создаваемого для Анголы взамен потерянного 
"Ангосат-1", и рассчитывает, что новый аппарат будет более надежным. Об этом сообщил 
глава Airbus DS в России Владимир Терехов. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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"Самое главное улучшение, которое мы ожидаем по "Ангосату-2" - это 
усовершенствование надежностных характеристик. Мы сейчас сотрудничаем с РКК 
"Энергия" по вопросам систем электропитания. Мы рассчитываем на активное начало 
этих работ в самое ближайшее время", - сказал Терехов. 

ИНДИЯ. Для изучения Солнца 
В Индии продолжается подготовка к отправке зонда для исследования 
Солнца. Аппарат, получивший название Aditya L1, должен стартовать уже в 
2020 году. 

Как сообщает в воскресенье интернет-издание Quint, зонд будет выведен в район 
точки Лагранжа L1, где сможет находиться практически неподвижно относительно Земли 
и Солнца. Кроме того, этот аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, 
чтобы избежать его помех при измерениях. Станция будет оборудована семью 
исследовательскими приборами для изучения различных параметров нашего светила. 

РФ. О межзвездной комете 
Международный астрономический союз в ближайшее время 
изменит название кометы C/2019 Q4 (Borisov) в связи с ее 

уникальным межзвездным происхождением, сказал РИА Новости первооткрыватель 
кометы Геннадий Борисов. 

В сообщении Центра малых планет Международного астрономического союза 
говорится, что комета C/2019 Q4 (Borisov) была открыта астрономом 30 августа на 
зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке 
Научный в Крыму. К наблюдениям за кометой подключились в том числе крупнейшие 
восьмиметровые телескопы Джемини в Чили и на Гавайях, они сделали снимки кометы в 
двух цветах и провели первый спектральный анализ. 

 
Телескоп астронома Геннадия Борисова 
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"Скорее всего, выйдет циркуляр с переименованием кометы. Пока она 
пронумерована как все обычные кометы. Так как это межзвездный объект – он должен 
получить другое наименование. Будет называться так же – Borisov, будут только другие 
цифры (перед фамилией)", - сказал Борисов. 

Межзвездность кометы подтвердили вычисления параметра эксцентриситета ее 
орбиты, проведенные несколькими обсерваториями, подключившимися к наблюдениям 
объекта. Он увеличился, приблизившись к 3,7, сказал астроном. Скорость кометы порядка 
30 километров в секунду. Астроном рассказал, каким образом он обратил на объект 
внимание. 

"Я наблюдал ее 29 августа, но по Гринвичу это было 30 августа. На кадре я увидел 
движущийся объект, он двигался немножко не в том направлении, в каком движутся 
основные астероиды. Я померил его координаты, обратился в базу данных Центра малых 
планет. Там оказалось, что это объект новый. Тогда померил рейтинг околоземности, он 
считается по разным параметрам, он оказался 100% - то есть опасным. В этом случае я 
должен сразу выложить параметры на мировую страницу подтверждения опасных 
астероидов. Я выложил и написал, что объект диффузный и что это не астероид, а 
комета", - рассказал Борисов. 

17.09.2019 

РФ. Кабмин поручил Роскосмосу обеспечить реализацию ФЦП 
Правительство России поручило госкорпорации “Роскосмос” до 1 октября 
принять меры по обеспечению реализации в 2019 году профильной 

федеральной целевой программы. Такое поручение дано по итогам заседания кабмина, 
перечень решений опубликован на сайте правительства. 

“Госкорпорации “Роскосмос” <…> принять меры по обеспечению реализации в 
2019 году мероприятий федеральной целевой программы “Развитие космодромов на 
период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации” 
<…> и доложить в правительство до 1 октября 2019 года”, – говорится в тексте 
документа. 

Кроме того, ряду ведомств, в т.ч. и госкорпорации “Роскосмос”, поручено в 
месячный срок закончить работу по корректировке профильных федеральных целевых 
программ, в том числе в целях приведения их параметров в соответствие с федеральным 
бюджетом текущего года. 

РФ. Центру Хруничева осталось изготовить 11 ракет "Протон-М" 
Четыре ракеты-носителя "Протон-М" производятся в Центре им. М.В. 
Хруничева, еще семь будут готовы в 2020-2021 годах. Об этом 

сообщил генеральный директор предприятия Алексей Варочко. 
"Согласно текущему плану, Центр им. М.В. Хруничева должен произвести 11 

ракет, четыре из них уже находятся в изготовлении, еще семь будут готовы в 2020-2021 
годах", - отметил Варочко. 
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РФ. Научные чтения памяти К.Э. Циолковского 
В Калуге 17 сентября 2019 года открылись 54-е Научные чтения памяти 
Константина Эдуардовича Циолковского. Форум будет проходить три дня и 
завершится 19 сентября. 

Конференция, посвященная разработке научного наследия и развитию 
идей великого ученого, проводится ежегодно, начиная с 1966 г., в городе, где долгие годы 
жил и творил Константин Циолковский. Разнообразная и актуальная тематика докладов, 
глубокий анализ трудов Циолковского, широкая география участников делают Научные 
чтения памяти К.Э. Циолковского важным международным форумом. 

Организаторы Научных чтений: Министерство культуры Российской Федерации; 
Комиссия Российской академии наук по разработке научного наследия К.Э. 
Циолковского; Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского; 
Институт истории естествознания и техники Российской академии наук. Форум проходит 
при поддержке Правительства Калужской области. 

Перед началом пленарного заседания участники форума возложили цветы на 
могилу Константина Циолковского, а затем прошло спецгашение почтовой продукции, 
посвященной Научным чтениям. Чтения открыл председатель оргкомитета, академик М. 
Маров, который рассказал о программе форума. 

На пленарном заседании с докладом «Леонардо ракетного мира. К 105-летию со 
дня рождения В.Н. Челомея» выступил помощник Генерального директора ВПК «НПО 
машиностроения» А. Дегтярев. Доклад В. Судакова был посвящен 90-летию НПО 
Энергомаш имени академика В.П. Глушко. Об открытом наборе в космонавты рассказал 
начальник ЦПК им. Ю.А. Гагарина П. Власов. 

В 2019 году в рамках научной конференции проходят три симпозиума: 
    «Экономика космоса: реалии и перспективы»; 
    «Современные проблемы создания российских малых космических аппаратов и 

их использования для решения социально-экономических задач»; 
    «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова в контексте отечественного и 

мирового космизма", приуроченный к 190-летию философа-космиста. 
Привлечению молодых специалистов в ракетно-космическую отрасль было 

посвящено рабочее совещание «Создание образовательного проекта «Международный 
молодежный центр по ракетным исследованиям и запуску малых космических аппаратов 
нанокласса на низкие орбиты Земли» (ММЦ «Байконур»). В 2019 году в Калугу приехали 
участники Чтений из России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Украины, 
Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Сербии, Вьетнама. 

РФ. Российско-китайские соглашения по исследованию Луны 
Два российско-китайских соглашения о сотрудничестве в области исследования 
Луны подписаны 17 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге в рамках 24-й 
встречи глав правительств России и Китая. 

Документы подписали генеральный директор Госкорпорации 
«Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической 
администрации Чжан Кэцян. Одно из подписанных соглашений связано с созданием и 
использованием объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего 
космоса. Центр данных будет представлять собой географически распределенную 
информационную систему с размещением двух основных узлов, один из которых будет 
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расположен на территории Российской Федерации, а другой — на территории Китайской 
Народной Республики. 

Соглашение также предусматривает наращивание информационных возможностей 
и повышения отдачи исследований в области Луны, а также привлечение профильных 
национальных организаций и учреждений (например, институтов национальных академий 
наук) с целью дальнейшего совершенствования Центра данных. 

Второй подписанный документ касается сотрудничества в рамках координации 
российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» и китайской 
миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7». В рамках достигнутых 
договоренностей станет возможным подробное исследование российским орбитальным 
аппаратом возможных посадочных областей для китайских миссий. 

Будут проведены испытания по ретрансляции данных между российским 
аппаратом «Луна-Ресурс-1» и космическими модулями китайской миссии «Чанъэ-7». 
Стороны также проведут анализ возможности взаимного размещения научной полезной 
нагрузки на орбитальном космическом аппарате «Луна-Ресурс-1» (ОА) и космических 
модулях китайской миссии «Чанъэ-7», а также рассмотрят возможности проведения 
совместных космических экспериментов. 

РФ. Заказ на проект ТТЗ на новый спутник-инспектор 
Госкорпорация Роскосмос разместила заказ на создание нового спутника-
инспектора, способного приближаться к другим космическим аппаратам. 

Подрядчику предстоит разработать проект тактико-технического задания (ТТЗ) на 
разработку перспективного комплекса с сервисным космическим аппаратом для 
обслуживания спутников на геостационарных орбитах. Работа должна быть завершена к 
15 ноября 2020 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные системы "СПАРК-
Маркетинг". 

Сервисный аппарат и спутник-инспектор – это разные вещи. Первый 
проходит по гражданскому ведомству, второй – по Минобороны. И тактико-
технические требования – очень разные. – im.  

РФ. Олег Кононенко рассказал о нештатной ситуации на “Союз МС-11” 
Нештатная ситуация при возвращении на Землю с МКС пилотируемого 
корабля "Союз МС-11" в июне действительно произошла, преодолеть ее 
помогли резервные системы, заявил российский космонавт Олег Кононенко. 

О нештатной ситуации, связанной с отказом одного из двух коллекторов 
двигателей на корабле "Союз" после схода с орбиты сообщало NASA. Роскосмос эту 
информацию опроверг. 

"Действительно, после отработки тормозного импульса перед входом (корабля) в 
атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и 
причаливания", - сказал Кононенко на пресс-конференции в Центре подготовки 
космонавтов. 

"Ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в 
корабле резервированы. Система автоматически перешла на резервный (коллектор), 
ориентация держалась. Мы вошли в нужной ориентации в атмосферу и сели спокойно. 
Ситуация не вызвала у нас никакого волнения", - добавил он. 

Кононенко отметил, что ситуация была необычной, но переход на резерв отработал 
штатно. 
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Также Кононенко сказал, что пистолет, о возвращении которого в экипировку 
космонавтов задумался Роскосмос, может ему пригодиться. 

"Возможно, нам нужно оружие - диких животных никто еще не исключал на Земле. 
Это оружие было исключено из состава НАЗ. И теперь просто в Роскосмосе решили 
подумать над этим, стоит ли это вернуть", - сказал Кононенко. 

"Потому что это тоже стоит денег - и разработка, и изготовление. Поэтому процесс 
такой идёт, и это все в стадии обсуждения", - добавил он. 

ЕВРОПА. Весна на Марсе  

 
Фото: ESA/Roscosmos/CaSSIS  

 
Астрономы получили изображение из северной полярной области 
Марса, которое дает представление об уникальном природном 
явлении. 

Снимки сделаны с помощью системы визуализации поверхности высокой четкости 
CaSSIS, установленной на станции Trace Gas Orbiter, которая находится на орбите 
Красной планеты в рамках совместной программы "Роскосмоса" и Европейского 
космического агентства (ESA) "ЭкзоМарс-2016". 

Фотографии, сделанные 25 мая 2019 года, позволяют специалистам отследить 
наступление весны в полярных регионах Марса. Зимой поверхность в этой области 
покрывает тонкий слой углекислого льда. 

Именно его таяние и вызывает удивление ученых. Дело в том, что данный слой 
превращается сразу изо льда в пар - минуя жидкое состояние. Кроме того, на дюнах 
таяние происходит не сверху вниз, как на Земле, а снизу вверх. В результате между 
нижним слоем песка и верхним слоем льда скапливается газ, и как только лед трескается, 
происходит подобие взрыва, который выбрасывает на поверхность грунт. Он в свою 
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очередь несколько изменяет рельеф дюн (на изображении черные пятна и полосы - прим. 
"РГ"). 

Как отмечают специалисты ESA, на Марсе дюны, как и на нашей планете, имеют 
различные формы, что дает представление о преобладающем направлении ветра. 
Наблюдение за ними в течение длительного времени помогает выяснить, как донные 
отложения в целом переносятся по планете. - Т.Алимов. 
18.09.2019 

США. С борта “Лебедя-11” запущен еще один микроспутник 
По данным сайта celestrak.com, с борта находящегося в автономном полете 
грузового корабля Cygnus NG-11 (44188 / 2019-022F) отделен еще один 

микроспутник. Речь идет об аппарате Seeker (44533 / 2019-022K), созданном 
специалистами Космического центра имени Джонсона. Спутник имеет массу около 3 кг и 
предназначен для инспекции других космических аппаратов, как пилотируемых, так и 
беспилотных. 

РФ. "Роскосмос" не расскажет об этом 
"Роскосмос" выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля 
"Союз МС-09" взялась "дырка", однако оставит эту информацию в тайне, 

сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. 
"Оно было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при 

схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось нам все понятно, но мы вам 
ничего не расскажем", - сказал Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской 
научно-практической конференции "Орбита молодежи". 

"Должна же быть какая-то тайна у нас", - пояснил глава "Роскосмоса". 
"Не верю!" Мой комментарий: https://www.bfm.ru/news/424847 – im. 

США. SpaceX ускоряет реализацию проекта Starlink  
Компания SpaceX вносит корректировки в своей проект Starlink, 
предусматривающий обеспечение из космоса глобального доступа к 

высокоскоростному интернету. Как информировала во вторник телекомпания CNN, глава 
компании Илон Маск хочет добиться поставленной цели за счет меньшего количества 
спутников. 

SpaceX уведомила американские власти о корректировки планов. Теперь компания 
берется обеспечить доступ к высокоскоростному интернету для жителей юга США к 
концу 2020 года. Для вывода соответствующих спутников на орбиту Земли потребуется 
осуществить 24 запуска в следующем году. 

Как поясняет CNN, в дальнейшем Маск рассчитывает расширить зону обеспечения 
широкополосного интернета за счет Виргинских островов и Пуэрто-Рико. SpaceX 
планирует осуществить эту часть проекта к окончанию сезона ураганов 2021 года. 

РФ. На МКС ремонтируют систему “Курс” 
Российский космонавт Александр Скворцов приступил к ремонту 
неисправной системы сближения "Курс", которая в конце августа помешала 

стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором". 
"Готов начать работы по "Курсу" в МИМ-2", - сказал Скворцов специалисту 

подмосковного Центра управления полетами, трансляцию переговоров ведет NASA. 
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Космонавт проверил разъем кабеля аппаратуры системы "Курс" в модуле "Поиск", 
отметив, что тот находится в отличном состоянии и погнутости не видно. 
19.09.2019. Система “Курс” на модуле “Поиск” МКС отремонтирована 

Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федором" к МКС в конце августа 
помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс", передает РИА Новости. Об 
этом рассказал российский космонавт Александр Скворцов, который обнаружил кабель. 

"Интересная ситуация, 705-й (кабель) я обнаружил, он отстыкован вообще, он 
болтается отдельно не пристыкованный", - сказал Скворцов специалистам подмосковного 
центра управления полетами, работая в модуле "Поиск". 

В ответ они попросили пристыковать кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-
01 системы "Курс". После этого систему протестировали и она заработала. 

"Тест "Курса" прошел без замечаний. Спасибо за работу", - сказали специалисты. 
19.09.2019 

РФ. Модуль "Наука" запустят к МКС со штатными баками 
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен 
к Международной космической станции (МКС) со своими штатными 

баками, установка переделанных баков от разгонного блока "Фрегат" не потребуется. Об 
этом сообщили два источника в ракетно-космической отрасли. 

Ранее предполагалось, что на модуль могут поставить доработанные баки от 
"Фрегата". Эту информацию журналистам подтвердил гендиректор Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин. 

"Будут использоваться штатные баки, они успешно прошли испытания, все 
проблемы с ними решены. Сейчас завершается оформление соответствующих 
документов", - сказал один из источников ТАСС. 

По его словам, сейчас модуль находится в Центре им. Хруничева, идет 
согласование графика окончательных работ. 

Другой источник в отрасли сообщил ТАСС, что хотя изначально баки "Науки" 
были спроектированы для многократного применения, сейчас "они будут использованы 
один раз - только для стыковки модуля со станцией". 

США. Ход реализации проекта создания окололунной станции. 
В ходе своего выступления на Мемориальном симпозиуме Вернера 
фон Брауна представители NASA обнародовали данные согласно 
которым: 

1. Созданием первых двух элементов (обитаемого и энергетического модулей) идет 
в соответствии с планом. 

2. Датой запуска энергетического модуля заявлен 2022 год. При этом создаваемая 
конструкция помимо обеспечения энергией и перемещения станции также будет 
позволять размещать дополнительные полезные нагрузки. Технически этот модуль будет 
построен на основе платформы 1300 серии. 

3. Запуск обитаемого модуля должен будет состояться в 2024 году. Это изделие 
будет базироваться на основе конструкции корабля Cygnus и его будет отличать наличие 
четвертого отсека, который обеспечит дополнительный объем. 
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КНР. Запущены пять спутников 
19 сентября 2019 г. в 06:42 UTC (09:42 ДМВ) с космодрома Цзюцюань 
осуществлен пуск РН “Чанчжэн-11”. Как сообщает агентство Синьхуа, пуск 
умпешный. На околоземную орбиту выведены пять спутников ДЗЗ типа 

“Чжухай-1” (группа 3). 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
OVS-2, 90 кг 

 

 
OHS-2, 4 шт. 

 

США. Космические компании имеют тысячи открытых вакансий 
Малая нью-йоркская инвестиционная фирма запустила 
специализированный вебсайт, который ориентирован на соискателей 
рабочих мест в сфере космической деятельности. На текущий момент 

времени в его базе данных находится порядка 3 тыс. вакансий от 140 компаний. В число 
последних входят такие компании как SpaceX, Rocket Lab, Blue Origin, Virgin Galactic, 
SES, DigitalGlobe, Planet Labs, Spire Global, ICEYE, Astrobotic и т.п. Необходимо отметить, 
что: 

- медианная зарплата для новых сотрудников по отрасли США составляет около 
$86 тыс. в год, что на 40 процентов выше, чем в среднем по экономике; 

- многие из этих вакансий связанны с разработкой программного обеспечения. 
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20.09.2019 

РФ. Юрия Маленченко не утвердили в должности из-за жены-американки 
Юрия Маленченко не утвердили в должности первого заместителя 
начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены-

американки, рассказали РИА Новости три источника в ракетно-космической отрасли. 
На уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США, 

Маленченко женился в 2003 году. Церемония стала первой в истории свадьбой в космосе. 
Невеста находилась в Центре управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), жених – на 
борту Международной космической станции. Документы о вступлении в брак от имени 
Маленченко подписал американский юрист. 

Как сообщил один из собеседников агентства, кандидатуру Маленченко не 
согласовала служба безопасности Роскосмоса. Он пояснил, что должность первого зама 
подразумевает допуск к конфиденциальной информации. Эту информацию подтвердили 
еще два источника. 

На сайте ЦПК Маленченко сейчас указан как первый заместитель начальника по 
подготовке космонавтов, однако на самом деле он состоит на должности советника 
начальника ЦПК, выполняя функции первого зама. 

Информацию о трудностях с утверждением в должности космонавта Маленченко 
РИА Новости подтвердил начальник ЦПК Павел Власов. "Вопросу почти год. Пока он в 
том состоянии находится - не утвержден", - сказал он. 

По его словам, в этой связи на Маленченко как советника возложена 
дополнительная работа по курированию подготовки космонавтов с оформлением 
соответствующего приказа. 

ЕВРОПА. NASA поможет доработать парашют для миссии Exomars  
В июле следующего года к Марсу должна отправиться совместная 
научная миссия Европейского космического агентства и 

Роскосмоса «Экзомарс-2020» (ExoMars 2020). Она будет состоять из европейского 
перелетного модуля и тяжелого марсохода «Розалинд Франклин», а также российской 
посадочной платформы, которая должна обеспечить доставку марсохода на поверхность 
планеты. За создание парашютной системы для десантного модуля отвечает ESA. 

Предыдущие испытания 
парашютной системы состоялись 28 мая 
вблизи шведского города Кируна. Несмотря 
на то, что парашюты обеспечили 
необходимое снижение скорости, при 
выпуске парашютов из контейнеров на 
ткани образовывались разрывы. После 
этого инженеры доработали контейнеры, 
чтобы уменьшить трение при выдергивании 
парашютов, и очередные испытания 
парашютной системы «Экзомарса» прошли 5 августа. Добиться успеха вновь не удалось: 
парашюты порвались, и полноразмерный макет десантного модуля разбился при посадке. 

Парашютная система «Экзомарса» состоит из двух последовательно работающих 
парашютов, которые будут раскрываться при помощи вытяжных парашютов. 
Последовательность их работы выглядит следующим образом. Сначала при помощи 
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пиропатрона высвобождается вытяжной парашют. Полностью раскрывшись, он 
вытягивает колпак контейнера с основным 15-метровым парашютом первого этапа. Этот 
парашют должен обеспечить торможение со сверхзвуковой до дозвуковой скорости. 
После отстрела парашюта первого этапа вновь срабатывает пиропатрон, выпускающий 
вытяжной парашют второго этапа. И он, раскрывшись, вытягивает второй основной 
парашют с диаметром купола 35 м. На заключительном этапе посадки десантный модуль 
отстреливает теплозащитный экран и задействует реактивные двигатели, которые должны 
обеспечить мягкое приземление аппарата на поверхность Марса. 

В начале сентября Европейское космическое агентство провело семинар, 
посвященный проблемам парашютной системы, и пригласило представителей 
Лаборатории реактивного движения NASA для консультаций, т. к. NASA имеет большой 
опыт разработки парашютных систем для посадки на Марс. Американские специалисты 
согласились с выводами ESA и рекомендовали упрощать и адаптировать конструкцию 
контейнеров, чтобы обеспечить более аккуратный выпуск парашютов. В среду 18 
сентября в Нидерландах состоялась встреча, на которой предполагалось утвердить 
программу дальнейшей работы с парашютной системой. 

Сейчас ESA готовит два дополнительных испытания парашютов, которые 
состоятся в декабре 2019 и феврале 2020 года. Если хотя бы одно из них пройдет 
неудачно, запуск «Экзомарса» придется перенести с 2020 на конец 2022 года. 

Новые испытания будут проводиться в штате Орегон в США, а не в Швеции, как 
предыдущие. Как и в ходе предстоящих тестов, испытаниям будут подвергаться и 15-
метровый, и 35-метровый парашюты. 

США. Rocket Lab подготавливает новый пусковой комплекс  
Компании Rocket Lab и Virginia Space в средне-атлантическом 
региональном космопорте (MARS,остров Уоллопс, штат Вирджиния) 
завершили основные работы в области строительства пускового 

комплекса для ракеты Electron. Как отметил оператор пусковых услуг, недавняя установка 
стартовой платформы, знаменует собой один из заключительных шагов в строительстве 
новой площадки. Работы по пусковому комплексу начались в феврале 2019 года и 
фактически новый комплекс является копией аналогичной инфраструктуры, 
расположенной в Новой Зеландии. Ожидается, что до окончания строительства осталось 
несколько недель, которые будут потрачены на интеграцию систем, предназначенных для 
заправки топливом и т.п. Первый пуск с новой площадки запланирован на начало 2020 
года. 

ЯПОНИЯ. Причины возгорания на космодроме 
Завершено расследование причин пожара, случившегося на стартовой 
площадке за несколько минут до старта РН Н-2В с грузовым кораблем 
“Конотори-8”. 

Специальная комиссия посчитала, что возгорание произошло увеличения 
концентрации паров жидкого кислорода. Обычно газ диффундирует по ветру, но в тот 
день был почти полный штиль и концентрация резко возросла. Из-за статического 
электричества произошло возгорание, которое заставило отметить запуск космического 
носителя. 

Грузовик вновь попытаются запустить 23 сентября в 16:30 UTC (19:30 ДМВ). 
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3. Лев Зелёный: Луна – «седьмой континент» Земли 
4. Как поделить Луну? 
5. Забытый космос. Заброшенные корпуса "Байконура" 
6. Новый дом человечества 

Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце. 
 
 

Редакция - И.Моисеев 21.09.2019 
@ИКП, МКК - 2019 

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