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01.12.2019 

КНР. Спутник электромагнитного мониторинга "Чжан Хэн-1" в работе. 
Первый китайский спутник сейсмо-электромагнитного мониторинга "Чжан 
Хэн-1" получил полезные данные. Об этом сообщили в Китайской корпорации 
аэрокосмической науки и технологий /CASC/. 

Данный спутник позволил Китаю получать глобальные карты геомагнитного поля 
Земли и ионосферы, на которые Китай обладает полными правами на интеллектуальную 
собственность. 

Спутник получает информацию о глобальных наземных искусственных источниках 
ионизирующих излучений, магнитных бурях и сигналах землетрясений магнитудой 
свыше 7. Он также помогает в понимании механизмов связи литосферы, атмосферы и 
ионосферы. 

Замглавного инженера проекта Шэнь Сюйхуэй сказал, что к 2022 году, как 
ожидается, Китай выведет на орбиту три спутника электромагнитного мониторинга, 
чтобы предоставить поддержку прогнозированию подземных толчков, а также 
предупреждению и мониторингу космической погоды. 

Спутник "Чжан Хэн-1", разработанный компанией DFH Satellite при Китайской 
корпорации аэрокосмической науки и технологий, был запущен 2 февраля 2018 года. 

Спутник был назван в честь Чжан Хэна, прославленного ученого, жившего в 
период династии Восточная Хань /25-220 гг./, который стоял у истоков исследований 
сейсмической активности Земли и в 132 году изобрел первый в мире сейсмоскоп. 

США. NASA предложит частному бизнесу поработать на МКС. 
NASA собирается открыть МКС для целого ряда компаний, чтобы те 
направляли туда своих астронавтов, параллельно оплачивая аренду 

оборудования агентства, пишет Forbes. При этом американское ведомство планирует 
приобрести одно место на частном космическом рейсе. Как отмечает журнал, NASA 
пошло на это, чтобы простимулировать развитие космонавтики и получить прибыль от 
миссии на низкой околоземной орбите. 

Подобный шаг агентства — это очередная попытка приоткрыть Международную 
космическую станцию (МКС) для астронавтов, не имеющих никакого отношения к 
госструктурам, — что разительно отличается от нынешнего положения вещей. 

Большинство людей, побывавших в космосе, — это госслужащие. Разумеется, 
орбиту посещали и космические туристы — например, предприниматель Деннис Тито и 
основатель Cirque du Soleil Ги Лалиберте. Однако эти люди заплатили российским 
чиновникам огромные деньги и не принадлежали ни к какой фирме. В будущем же 
астронавты могут быть сотрудниками какой-нибудь фирмы, отправляясь в космос на срок 
от 15 до 30 дней для проведения ряда экспериментов или прочей работы, которую можно 
выполнить только там. 
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NASA признаёт, что оно играет роль госзаказчика, проталкивающего другие 
фирмы, с тем чтобы простимулировать космическую экономику. Во многом именно 
поэтому ведомство заказало столько грузовых рейсов на МКС у Space X и Northrop 
Grumman и именно поэтому оно выдаёт правительственные контракты Space X и Boeing, 
кораблями которых в ближайшее время воспользуются астронавты из госструктур. 

Тем не менее, частные рейсы — это совсем другое дело. У агентства в планах 
открыть МКС для ряда компаний, которые приведут туда своих астронавтов и будут 
фактически платить за аренду космической техники NASA. При этом американское 
агентство собирается включить одного своего астронавта в один из этих рейсов, чтобы 
снабдить фирму неким стартовым капиталом. 

«Приобретение места в частной космической экспедиции напрямую 
поспособствует извлечению коммерческой прибыли из миссии NASA на низкой 
околоземной орбите», — отметили по этому поводу в агентстве. 

Любая заинтересованная в подобном предприятии компания может изучить 
открытое предложение NASA, на которое необходимо откликнуться до 1 апреля 2020 
года. Корабли, которые будут использоваться для этих рейсов, скорее всего, будут 
принадлежать Space X или Boeing. 

Подобные новости — это логическое развитие ранее озвученного агентством 
намерения приобщить негосударственных астронавтов к полётам на МКС. Как 
администрация Трампа, так и NASA хотят создать возможности для бизнеса на низкой 
околоземной орбите и Луне. Конечная цель состоит в создании сети компаний между 
Землёй и Луной, которая пригодится для дальнейших экспедиций на Марс в 30-х годах — 
если всё пойдёт по плану, подытоживает Forbes. 

02.12.2019 

США. Астронавты Морган и Пармитано вновь вышли в открытый космос. 
Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано 
вновь вышли в открытый космос (EVA-61) - уже в третий раз за последние 

три недели. Им предстоит продолжить работы по ремонту альфа-спектрометра. 
Трансляция ведется на сайте NASA. 

Моргану и Пармитано предстоит установить новые насосы для системы 
охлаждения, чтобы в дальнейшем произвести проверку ее работы на предмет возможных 
утечек. Для ремонта спектрометра запланировано в общей сложности четыре выхода в 
космос. Предыдущие астронавты совершили 15 и 22 ноября. 
Выход в открытый космос завершен 

Эндрю Морган и Лука Пармитано успешно завершили в понедельник третий этап 
ремонта размещенного на поверхности МКС магнитного альфа-спектрометра.  

Астронавты вышли из шлюзового отсека Quest в 11:32 UTC (14:32 ДМВ) и за 5 
часов 56 минут работы в открытом космосе сняли ранее установленные заглушки на 
восьми трубках охладителя магнитного альфа-спектрометра, подключили к ним новую 
систему циркуляции сжиженного углекислого газа. Кроме того, они выполнили одну из 
задач, которая планировалась на следующий выход в космос, установив теплозащитный 
экран над той частью спектрометра, которая обращена к Земле. 
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Европа. ESA защитит планету от потенциально опасных астероидов. 
Руководство Европейского космического агентства одобрило проведение 
миссии под названием Hera, в ходе которой ученые выяснят возможность 
спасения человечества от падения на нашу планету крупного астероида. 

Бюджет Hera составит $320 млн., сообщает News.1k.by. 
Вместе с НАСА исследователи запустят в космос пару космических аппаратов, 

которые направятся к системе Didymos, состоящей из двух астероидов. Сначала один из 
них (Didymoon) протаранят зондом DART, который будет двигаться на скорости 
примерно в 21400 км/ч. Записывать данные о столкновении будет итальянский кубсат 
LICIACube. Затем с помощью еще двух небольших кубсатов будут оценены размеры 
кратера и итоговая масса астероида. 

Цель миссии — «превратить отражение астероидов в хорошо понятую технику 
защиты планет». 

Didymoon находится на орбите своего более крупного астероида-компаньона, 
благодаря чему ученым удастся зарегистрировать даже самые небольшие изменения в его 
траектории. Отмечается, что его размеры сопоставимы с размерами Великой пирамиды 
Гизы — такой астероид легко уничтожит целый мегаполис, если каким-то образом 
прилетит на Землю. 

«Чтобы не присоединиться к динозаврам, нам нужно пристально следить примерно 
за двумя тысячами объектов неподалеку от нашей планеты,» сказал исследователь 
Хольгер Сиркс из Института физики Общества Макса Планка в интервью Space.com. 

03.12.2019 

ЯПОНИЯ. "Хаябуса-2" начал основной этап возвращения к Земле. 
Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" включил во вторник 
ионный двигатель и начал основной этап возвращения к Земле после 

завершения миссии у астероида Рюгу. Об этом на своем сайте сообщило Японское 
агентство аэрокосмических исследований. 

13 ноября "Хаябуса-2" начал отдаляться от астероида на вспомогательном 
двигателе и до 3 декабря тестировал маршевый ионный двигатель. Теперь ему предстоит 
совершить оборот вокруг Солнца и пройти путь до Земли длиной около 800 млн км. 

США. НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского "Викрама". 
Лунный зонд НАСА LRO 
обнаружил на поверхности 

Луны обломки индийского аппарата "Викрам", 
потерпевшего крушение во время посадки в 
сентябре. 

"Наша лунная миссия обнаружила спускаемый 
аппарат "Викрам" проекта "Чандраян-2". Перед вами 
– следы из района жесткой посадки", - сообщает 
космическое агентство США. 

В своем аккаунте в Twitter НАСА выложило 
фотографию, на которой голубым и зеленым цветами 
маркированы различные обломки аппарата, 
разбившегося о поверхность Луны. 
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Индийский посадочный модуль "Викрам" должен был совершить мягкую посадку 
в районе южного полюса Луны 7 сентября, однако за несколько минут до 
предполагаемого прилунения центр управления полетом потерял с ним связь. 
Впоследствии выяснилось, что аппарат отклонился от заданной траектории и ударился о 
лунную поверхность. 

04.12.2019 

США. NASA установит на МКС "отель для роботов". 
NASA установит на внешней поверхности Международной 
космической станции (МКС) своеобразный "отель для роботов" - RiTS 

(Robotic Tool Stowage), передает ТАСС. Он предназначен для хранения автоматических 
приборов. Об этом NASA сообщило на своем сайте. 

В этом "отеле" будет храниться оборудование, которое астронавты не используют 
постоянно. Это позволит освободить помещения внутри станции, указали в NASA. 

"Теплозащитная система блока обеспечит хранение аппаратов в оптимальных 
температурных условиях. Кроме того, RiTS способен защитить их от радиации и 
микрометеоритов", - пояснил руководитель разработки проекта Марк Ньюмэн. 

На станцию RiTS доставит грузовой корабль Dragon компании SpaceX 7 декабря. 
Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 
сегодняшний вечер. На его борту находятся три тонны различных грузов для экипажа 
МКС, включая материалы для проведения научных экспериментов. 

Первыми в RiTS поместят два прибора RELL (Robotic External Leak Locator - 
Внешний роботизированный локатор утечек). С помощью этого аппарата можно 
определить источник утечки аммиака в системе охлаждения различных устройств на 
МКС, в том числе в системе жизнеобеспечения астронавтов. 

По словам представителей NASA, астронавтам, если возникнет необходимость 
использовать RELL, не нужно будет выходить в открытый космос, чтобы вернуть 
оборудование на МКС, поскольку с этой задачей позволит справиться "рука"-манипулятор 
Dextre. 

РФ. В "Агате" заявили о низкой окупаемости многоразовых ракет. 
Проекты ракет-носителей многоразового использования могут 
выйти на окупаемость только при значительном объеме заказов на 

пуски, рассказал, отвечая на вопрос РИА Новости, в рамках круглого стола "Мировой 
космический рынок: тенденции и перспективы развития" директор департамента по 
проектам операционной эффективности АО "Организация "Агат" (головной 
экономический институт Роскосмоса) Алексей Долгов. 

"Только при значительном объеме потребления, которого добилась, скажем так, 
неформальными методами SpaceX, только за счёт собирания заказов с половины рынка, 
мы можем добиться окупаемости проектов ракет-носителей лёгкого и среднего класса", - 
сказал он. 

В то же время, по его словам, в случае уменьшения стоимости запусков, сам рынок 
космических пусков может вырасти, и тогда откроется возможность для выхода на 
окупаемость новых проектов многоразовых ракет. 

  

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://itar-tass.com/
http://www.rian.ru/


 
http://path-2.interstellar-flight.ru/  6 

 

РФ. Эксперт объяснил необходимость отказа от пилотируемой космонавтики.  
России следовало отказаться от пилотируемой космонавтики еще 
несколько десятков лет назад из-за отсутствия за последнее время 

новых научных данных, но это решение "убило" бы всю ракетно-космическую отрасль 
страны, заявил эксперт НИИ мировой экономики и международных отношений РАН 
Александр Крылов. 

"Мой разум говорит только об одном, что пилотируемый космос нужно было 
прекратить еще лет 30 назад. Но жизнь говорит следующее, что если мы прекратим 
пилотируемый космос, то мы можем потерять многое, здесь такая вилка: необходимости, 
целесообразности и полезности этого дела. То, что с 1961 года мы долетели только до 
Смоленска и дальше нам дороги нет, и летаем на (высоте - ред.) 400 километров, понятно, 
что за 60 лет мы ничего там нового не узнали", - сказал Крылов на круглом столе 
"Мировой космический рынок: тенденции и перспективы развития" в МГУ. 

В то же время он отметил, что прекращение пилотируемой космонавтики приведет 
к краху всей ракетно-космической отрасли страны. "Но резать его (пилотируемый космос) 
- это значит топить весь наш космос полностью, всю нашу космонавтику", - сказал 
Крылов. 

Также он назвал "дикой вещью" с точки зрения здравого смысла пилотируемые 
полеты на Луну. По его словам, такой необходимости в ближайшие 150-200 лет не 
возникнет. 

РФ. Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе. 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации 
космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают 

космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить 
там боевые операции, передает "Интерфакс". 

"Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы 
военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические 
характеристики", - сказал Путин на совещании по развитию ВМФ РФ. 

Глава государства подчеркнул, что для сохранения стратегического превосходства 
в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных 
задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки. 

"Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации 
космоса", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что "развитие ситуации требует от нас 
повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-
космической отрасли в целом". 

Президент также обратил внимание, что эффективность ВМФ, как и Вооруженных 
сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических 
комплексов, от надежной работы систем навигации и связи, от интеграции всех 
информационных ресурсов, возможностей и технологий искусственного интеллекта для 
решения задач на поле боя. Он предложил обсудить на совещании эти вопросы, которые 
часто носят непубличный характер. 
  

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.interfax.ru/default.asp
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05.12.2019 

КНР. На Луне наступила ночь. 
Посадочный модуль китайской лунной станции “Чаньэ-4” и луноход 
“Юйту-2” завершили работы по программе 12-го лунного дня и перешли в 

“спящий режим”. Как сообщает агентство Синьхуа, луноход переключился в режим 
гипернации 3 декабря в 13:42 UTC (16:42 ДМВ), а станция последовала его примеру в тот 
же день в 20:00 UTC (23:00 ДМВ). 

По данным агентства, к настоящему времени луноход преодолел расстояние 
345,059 м. 

РФ. Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. 
Государственный департамент США выдал группе компаний S7 
разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской 

старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7. 
По словам собеседника агентства, перебазирование состоится в 2020 году. Новым 

портом для "Морского старта" станет поселок Славянка южнее Владивостока, в 80 
километрах от КНДР. 

США. Dragon CRS-19 стартовал к МКС. 
5 декабря 2019 г. в 17:29 UTC (20:29 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 успешный пуск РН Falcon-9 v1.2b5 с грузовым транспортным кораблем 
Dragon CRS-19. 

Спустя 10 минут после старта корабль вышел на околоземную орбиту. 
При запуске в третий раз использовалась 1-я ступень В1056. После выполнения 

полетного задания она совершила мягкую посадку на морскую платформу, находившуюся 
в акватории Атлантического океана. 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
Dragon C2, 6650 кг 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://space.skyrocket.de/index.html
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
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HISUI, Япония, 500 кг 
(монтируется на МКС) 

 
CIRiS, 6 кг 

 

 
SORTIE, 6 кг  

 
CryoCube 1, 4 кг 

 
QARMAN, Бельгия, 4 кг 

 
AztechSat 1, Мексика, 1 кг 

 

 
MakerSat 0, 1 кг 

 

 
Новый кубсат  для изучения вхождения в атмосферу. 

Новейшая космическая миссия Европейского космического агентства 
(ЕКА) достигла орбиты. Кубсат под названием Qarman отправился на 
орбиту на борту космического корабля Dragon компании SpaceX в 

минувший четверг, 5 декабря. Старт состоялся с площадки космодрома, расположенного в 
штате Флорида, США, и этот небольшой спутник был доставлен на Международную 
космическую станцию (МКС) сегодня, 9 декабря. С борта МКС спутник Qarman – 
наблюдаемый на этом фото во время испытаний в плазменной аэродинамической трубе – 
будет развернут в космосе в конце января 2020 г. 

Кубсаты представляют собой недорогие наноспутники, базирующиеся на 
стандартных 10-сантиметровых модулях. Обычно по истечении срока службы спутников 
данного класса наблюдается постепенная деградация их орбиты, в результате которой в 
конечном счете спутники сгорают в атмосфере. Однако для трехмодульного спутника 
Qarman (QubeSat for Aerothermodynamic Research and Measurements on Ablation) огненное 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.astronews.ru/
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вхождение в атмосферу представляет собой не только финал миссии – изучение этого 
процесса является основной целью миссии данного спутника. 

Разработанный для ЕКА бельгийским Институтом фон Кармана, спутник Qarman 
будет использовать систему датчиков для сбора бесценной информации об экстремальных 
условиях, возникающих при вхождении в плотные слои атмосферы, в то время как 
передний край аппарата будет объят раскаленным пламенем. 

Тупоносый спутник Qarman оснащен в передней части большим числом датчиков, 
защищенных при помощи теплового экрана, имеющего структуру пробки. Ожидается, что 
этот кубсат сможет выдержать повторное вхождение в атмосферу, но не падение на 
поверхность Земли. Это означает, что данные, собранные при помощи этого спутника, 
обязательно должны быть переданы ученым до соприкосновения аппарата с Землей. Для 
передачи этих данных планируется использовать коммерческую спутниковую сеть под 
названием Iridium. 
США. Новый робот CIMON 2 отправился на МКС. 

Еще один робот с искусственным интеллектом направляется на 
Международную Космическую Станцию (МКС). 

Помощник астронавта, известный 
как CIMON 2, только что запустили на МКС 
на борту роботизированной грузовой 
капсулы Dragon, которая стартовала сегодня 
(5 декабря) со станции ВВС на мысе 
Канаверал во Флориде. 

CIMON 2 идет по стопам 
оригинального CIMON (Crew Interactive 
Mobile Companion), который достиг МКС 
летом 2018 года, также на борту Dragon. 
Оба робота были разработаны европейской 
аэрокосмической компанией Airbus от 
имени немецкого космического агентства DLR и используют систему IBM. 

CIMON 2 имеет несколько значительных улучшений по сравнению со своим 
предшественником, который был технологической демонстрацией, призванной показать, 
как люди и роботы могут сотрудничать в космической среде. Например, новый робот был 
обновлен с помощью "Watson Tone Analyzer" из IBM Cloud, что дает CIMON 2 
возможность оценивать и реагировать на эмоции астронавтов. 

«Благодаря этому обновлению CIMON превратился из научного помощника в 
чуткого партнера по разговору», - говорится в заявлении представителей IBM. «В 
частности, CIMON 2 обладает более чувствительными микрофонами и улучшенным 
чувством ориентации. Эти возможности и стабильность сложных программных 
приложений также были значительно улучшены в новом CIMON 2». 

Этот робот сохраняет основные возможности первого CIMON, который был 
примерно сферическим, весил около 5 кг и имел простое, карикатурное лицо. CIMON 
также был мобилен, он мог летать вокруг [правильно - "внутри" - im.] МКС, всасывая 
воздух и продувая его через систему труб. 

Оригинальный CIMON был «приспособлен» для астронавта Европейского 
космического агентства Александра Герста и помог космическому летчику выполнить 
несколько различных экспериментов на орбите Земли. По словам разработчиков работа 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.astronews.ru/
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CIMON 2, могла бы заложить основу для мощного партнерства между человечеством и 
машиной на последнем рубеже. 

«Для нас это часть будущего космического полета человека», - сказал Кристиан 
Карраш, руководитель проекта CIMON в DLR, в прошлом году, незадолго до запуска 
оригинального CIMON. 

«Если вы отправитесь на Луну или на Марс, вы не сможете взять с собой все 
человечество и инженеров», - добавил Карраш. «Итак, астронавты, они будут сами по 
себе. Но с помощью искусственного интеллекта вы мгновенно получите все знания 
человечества». 

США. Проблемы графика выходов в открытый космос. 
Менеджеры космической станции НАСА все еще пытаются найти 
способы втиснуть, по крайней мере, три выхода в открытый космос в 
переполненный график внекорабельной деятельности. Как отмечают 

СМИ эти выходы должны состояться до февраля, когда экипаж станции уменьшится до 
трех человек. При этом один выход необходим для завершения ремонта альфа-магнитный 
спектрометр (AMS), а в качестве основной проблемы называются полеты кораблей Dragon 
и Boeing CST-100 Starliner. Таким образом маловероятно чтобы выход астронавтов 
состоялся в декабре. Помимо ремонта AMS, у НАСА есть также незавершенные работы, 
которые связаны с выходами в открытый космос для замены батарей энергосистемы. При 
этом как отметили в НАСА, маловероятно, что они будут осуществлять выход в открытый 
космос с экипажем из трех человек за исключением критических случаев. Относительно 
последовательности решаемых задач в агентстве подтвердили, что ремонт батарей более 
приоритетен нежели ремонт спектрометра. 

06.12.2019 

США. Из Новой Зеландии стартовала РН Electron. 
6 декабря 2019 г. в 08:18 UTC (11:18 ДМВ) со стартового комплекса на 
полуострове Махиа в Новой Зеландии стартовыми командами компании 

RocketLab осуществлен пуск РН Electron (миссия ‘Running Out Of Fingers’) с семью 
небольшими космическими аппаратами на борту. Пуск успешный, спутники выведены на 
околоземную орбиту. 

Среди запущенных аппаратов, спутник TRSI-Sat принадлежит Германии, спутник 
ALE-2 – Японии, спутник FossaSat-1 – Испании, спутники ATL-1 и SMOG-P – Венгрии, 
спутники NOOR-1A и NOOR-1B – США. 

Во время миссии проведен эксперимент по повторному входу в атмосферу 1-й 
ступени носителя. Насколько он был успешным, станет известно позднее, после 
обработки телеметрии. 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
ALE, Япония, 75 кг 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://space.skyrocket.de/index.html
http://ecoruspace.me/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
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NOOR 1, США, 0,75 кг, 2 шт. 

 
ATL 1, Венгрия, 0,5 кг 

 
 

FossaSat 1, Испания, 0,2 кг 

 
SMOG-P, Венгрия, 0,2 кг 

 

 
TRSI-Sat, Германия, , 0,2 кг 

РФ. Запущен "Прогресс МС-13". 
6 декабря 2019 г. в 09:34:11.430 UTC (12:34:11 ДМВ) с ПУ № 6 площадки № 
31 космодрома Байконур стартовыми командами ГК “Роскосмос” 

осуществлен пуск РН “Союз-2.1а” № Н15000-034 с грузовым транспортным кораблем 
“Прогресс МС-13”. Пуск успешный, космический корабль выведен на околоземную 
орбиту, антенны и панели солнечных батарей раскрылись. 

На борту корабля находятся 650 кг топлива, 420 кг воды, 1360 кг сухих грузов и 50 
кг баллонов с кислородом.  

Стыковка с МКС запланирована на 9 декабря. 

РФ. Эксперимент по отделению малого спутника от другого аппарата. 
Минобороны РФ провело эксперимент по отделению малого спутника 
от запущенной ранее унифицированной многофункциональной 

космической платформы. Об этом говорится в сообщении ведомства. 
"Целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического 

состояния отечественных спутников", - сообщили в Минобороны. 
"Видовая информация передается на наземные средства обработки для 

определения технического состояния исследуемого спутника", - добавили в ведомстве. 
26 ноября с космодрома Плесецк был запущен космический аппарат. В расчетное 

время он был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами 
Воздушно-космических сил (ВКС). Как уточнили в пресс-службе ВКС, спутник создан на 
базе унифицированной многофункциональной космической платформы и может на орбите 
осуществлять мониторинг состояния отечественных спутников. Его оптическая 
аппаратура позволяет производить съемку поверхности Земли. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://itar-tass.com/
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США. Зонд NASA проследил за выбросами пыли с поверхности астероида Бенну. 
Камеры и другие научные приборы зонда OSIRIS-REx зафиксировали 
несколько повторных выбросов пыли с поверхности астероида Бенну. 

Часть из которых смогла "оторваться" от притяжения этого небесного тела и достичь 
открытого космоса. Снимки и замеры межпланетной станции ученые NASA опубликовали 
в научном журнале Science. 

"Мы открыли множество сюрпризов на поверхности Бенну, однако эти загадочные 
фонтаны частиц заинтересовали нас особенно сильно. На то, чтобы изучить загадку их 
формирования, мы потратили несколько последних месяцев. Для нас это была отличная 
возможность расширить представления о том, как ведут себя астероиды", - рассказал 
руководитель миссии Данте Лауретта. 

В первых числах января этого года, как отмечает Лауретта, практически сразу 
после сближения с Бенну, навигационные камеры OSIRIS-REx зафиксировали очень 
странный феномен - с поверхности астероида в космос били своеобразные "фонтаны" из 
пыли, которые состояли из нескольких сотен частиц. Когда ученые убедились в том, что 
эти выбросы не угрожали работе зонда, они потратили несколько месяцев на их изучение. 

Наблюдения подтвердили, что подобные "извержения" пыли действительно 
происходят достаточно часто. При этом новые данные заставили ученых усомниться в 
том, что они понимают, как именно возникают эти "фонтаны". В частности, Лауретта и 
его коллеги обнаружили, что в космос выбрасываются не только небольшие пылинки, но 
и достаточно крупные куски "космической гальки" диаметром в сантиметр и более. 

Вдобавок сила этих выбросов оказалась такой, что значительная часть пыли 
разогналась до скоростей, которые позволили ей преодолеть притяжение Бенну и улететь 
в открытой космос. Это означает, что далеко не все астероиды являются "безжизненными" 
небесными телами, чья поверхность не меняется сама по себе. 

Ученые пока не могут сказать, что стало причиной появления этих выбросов,так 
как два их главных источника - превращение поверхностных слоев льда в пар и 
центробежные силы - не должны работать на Бенну. По мнению Лауретты и его команды, 
на роль их источника примерно в равной степени претендуют падения микрометеоритов, а 
также процессы внутри недр самого астероида, которые связаны с запасами воды в его 
недрах или формированием трещин в булыжниках на поверхности под действием тепла и 
света Солнца. 

Сейчас OSIRIS-REx заканчивает составление карты поверхности Бенну, после чего 
Лауретта и его коллеги выберут место, откуда будет взят образец вещества массой около 
60 грамм. NASA планирует провести эту процедуру ориентировочно в середине лета 2020 
года, если этому не помешают булыжники, которыми усеяна поверхность Бенну. 
07.12.2019 

КНР. Успешный запуск спутника высокого разрешения Jilin-1 02B. 
Китай 07.12.2019 в 02:55 UTC (05:55 ДМВ) успешно вывел на околоземную 
орбиту спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения 

Jilin-1 02B /"Цзилинь-1" 02B/, сообщает Синьхуа. 
Ракета-носитель KZ-1A /"Куайчжоу-1А"/ с космическим аппаратом стартовала с 

космодрома Тайюань провинции Шаньси на севере Китая. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Jilin-1 02B является спутником для оптического наблюдения за поверхностью 
Земли с высоким разрешением нового типа, который был разработан китайской 
компанией Chang Guang Satellite Technology. 

После выведения на орбиту Jilin-1 02B вместе с ранее запущенными 14 спутниками 
серии Jilin-1 составит сеть, и система ДЗЗ высокого разрешения будет предоставлять 
клиентам больше данных, а также более качественные услуги в сфере сельского и лесного 
хозяйства, управления ресурсами и охраны окружающей среды. 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
Jilin-1 High Resolution 02A 

КНР. Второй запуск. 
В 08:52 UTC (11:52 ДМВ) с космодрома Таньюань осуществлен еще один 
пуск РН “Куайчжоу-1А”, которая вывела на околоземную орбиту шесть 
небольших спутников. 

Запущены следующие космические аппараты: 
“Хеде-2А” [和德二号A卫星] и “Хеде-2В” [和德二号B卫星] – первые спутники 

созвездия "Скайуокер". Спроектированы и изготовлены Пекинской компанией Hede 
Aerospace Technology Co., Ltd. Спутники будут предоставлять пользователям 
информацию об окружающей среде, экстренную связь в чрезвычайных ситуациях, услуги 
по сбору информации о самолетах и судах. 

“Тяньи-16” [天仪16卫星] и “Тяньи-17” [天仪17卫星] – спутники ДЗЗ среднего 
разрешения размерности микро-нано, разработанные компанией Changsha Tianyi Space 
Research and Technology Research Co., Ltd. Также они будут задействованы для 
спутниковой передачи данных и мониторинг полярной областей. 

“Тяньци-4А” [天启四号A卫星] и “Тяньци-4В” [天启四号B卫星] - это 
низкоорбитальные спутники интернета вещей IoT, разработанные и произведенные 
компанией Beijing Guodian Hi-Tech Technology Co., Ltd. После выведения аппаратов на 
орбиту они должны образовать созвездие из 5-ти спутников для обеспечения глобальной 
передачи данных IoT и аварийных служб для государственных и отраслевых 
пользователей. 

Надо отметить, что пуск носителя состоялся всего через шесть часов после запуска 
с того же космодрома аналогичной ракеты, которая вывела на орбиту спутник ДЗЗ 
“Цзилинь-1 Гаофэн-02В”. 
  

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

 

 
HEAD 1, 45 кг, 2 шт 

 
Tianqi 1, 8 кг, 2 шт. 

США. B1059.1 - Falcon 9, возвращение в порт Канаверал. 

 
 

Ступень B1059.1 Falcon 9 вернулся на плавучей 
платформе OCISLY («Of Course I Still Love You») в порт 

Канаверал после запуска миссии CRS-19 Dragon к МКС.  

  

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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08.12.2019 

США. Dragon пристыковался к МКС. 
Американский грузовой корабль Dragon в воскресенье состыковался с 
Международной космической станцией (МКС). Трансляция операции 

идет на сайте NASA. 
С помощью дистанционного манипулятора корабль был подведен к шлюзу на 

модуле Harmony и состыкован с ним. Захват корабля с помощью дистанционного 
манипулятора осуществил астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Лука 
Пармитано, ему помогал астронавт NASA Эндрю Морган, а астронавт NASA Джессика 
Меир вела контроль за телеметрической информацией. 

Запуск корабля ракетой-носителем Falcon 9 был осуществлен в минувший четверг 
с космодрома на мысе Канаверал. Он доставил на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 998 
кг грузов для серии из 38 научных экспериментов - многоканальный спектрометр, прибор 
для изучения процесса горения в условиях микрогравитации, медицинскую аппаратура 
для оценки состояния мускулов астронавтов в условиях орбитального полета, 
оборудование для эксперимента по пивоварению, а также "отель для роботов" - 
платформу RiTS (Robot Tool Stowage) для установки на внешней поверхности МКС, где 
будут храниться роботизированные системы в период, когда они не используются 
астронавтами. Корабль будет пристыкован к МКС до первых чисел января, а затем 
вернется на Землю. 

Нынешний полет корабля Dragon к МКС - уже 19-й в рамках осуществляемой 
NASA программы коммерческой доставки грузов на МКС. Для полета использована 
капсула, уже дважды - в 2014 и 2017 году - летавшая к МКС. 

США. Rocket Lab удалось спасти первую ступень РН Electron. 
Во время 10-го запуска РН Electron, который состоялся 6 декабря 
нынешнего года, специалисты компании Rocket Lab впервые провели 

испытания парашютной системы спасения первой ступени носителя, сообщает сайт 
NASASpaceFlight. Как сообщается, парашюты сработали штатно и первая ступень 
благополучно приземлилась. В настоящее время специалисты компании заняты оценкой 
сохранности ступени и возможности ее повторного использования. 

6 декабря, компания  Rocket Lab осуществила свой юбилейный, десятый 
запуск легкой  РН Electron. Помимо знаменательной даты, этот полет 

примечателен еще и важными нововведениями в конструкции первой ступени. Миссия 
Running out of fingers («заканчиваются пальцы [чтобы сосчитать]”) не только вывела на 
орбиту семь микроспутников, но и провела испытания новых систем, которые прошли 
успешно. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Electron была доработана так, чтобы в дальнейшем ее первую ступень можно было 
буквально ловить в полете. Rocketlab планируют использовать свою ракету многократно, 
но она слишком легкая, чтобы садиться вертикально, как Falcon 9 от  SpaceX или New 
Shepard от Blue Origin. Если ее переделывать для торможения в атмосфере при помощи 
двигателей и самостоятельного приземления, масса полезной нагрузки станет совсем 
ничтожной. К тому же, по сути, придется разрабатывать фактически другую ракету. 

Поэтому было принято решение реализовать давно предложенную концепцию 
вертолетного подхвата. Аналогичная идея возникала у инженеров и в СССР и в США, 
однако от нее отказались, как от сложной и ненадежной. Тем не менее, Питер Бек, глава 
Rocketlab, считает, что у него команды должно все получится. Во время десятого полета 
первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного 
отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает 
возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в 
пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев). 

США. НАСА взрывает топливный бак SLS для проверки прочности. 
Инженеры в Центре космических полетов Маршалла НАСА в 
Хантсвилле, штат Алабама, 5 декабря намеренно вывели самый большой 
в мире ракетный топливный бак за пределы предусмотренные 

конструкцией, чтобы действительно понять пределы его прочности. Испытательная 
версия жидкостного водородного бака ракеты Space Launch System выдержала более 260% 
от ожидаемых полетных нагрузок в течение пяти часов, прежде чем инженеры 
обнаружили точку потери устойчивости, которая затем разорвалась. Инженеры завершили 
испытание примерно в 11 часов вечера. 

«Мы намеренно довели этот танк до крайних пределов и сломали его, потому что 
подталкивание системы к точке отказа дает нам дополнительные данные, которые 
помогут нам разумно строить ракеты», - сказал Нил Отте, главный инженер отделения 
SLS Stages в Центре космических полетов Маршалла. «Мы будем летать на SLS в течение 
многих десятилетий и разрушение топливного бака сегодня поможет нам безопасно и 
эффективно развивать ракету SLS по мере развития наших миссий». 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Испытательная версия бака прошла более ранние испытания, выдерживая силы, 

ожидаемые на старте от двигателей и запланированных для лунных миссий Artemis, не 
показывая никаких признаков трещин, изгибов или разрушения. Тест проведенный 5 
декабря с использованием комбинации газообразного азота для повышения давления и 
гидравлики для нагрузок - подтолкнул бак к пределам, подвергая его воздействию более 
высоких сил, которые заставили его сломаться, как и предсказывали инженеры. Более 
ранние испытания сертифицировали его для текущей версии SLS - называемой Block 1. 

«Это последнее испытание бака знаменует собой крупнейшее в истории 
контролируемое испытание на отказ бака под давлением ступени ракеты НАСА», - сказал 
Майк Николс, ведущий инженер-испытатель центра Маршалла. Эти данные пойдут на 
пользу всем аэрокосмическим компаниям, разрабатывающим ракетные баки». 

Для всех испытаний инженеры NASA и Boeing смоделировали взлет и полетные 
нагрузки на испытательном варианте бака с жидким водородом SLS, который 
конструктивно идентичен летному баку. На протяжении всех испытаний на 
испытательном стенде Маршалла высотой около 65 метров они использовали большие 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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гидравлические машины для закачки миллионов тонн газа, а также для растяжения и 
изгиба прочного испытательного бака. 

Сам бак был оснащен тысячами датчиков для измерения напряжения, давления и 
температуры, в то время как высокоскоростные камеры и микрофоны фиксировали 
каждый момент, чтобы определить мельчайший изгиб или трещины в цилиндрической 
стенке бака. 

«Первоначальное место потери устойчивости бака произошла в том же 
местоположении, что и предсказанная группой анализа Boeing, и началась в пределах 3% 
от прогнозируемой нагрузки», - сказал Люк Денни, менеджер по 
испытаниям группы тестирования и оценки Boeing. «Точность этих 
прогнозов на фоне реальных испытаний подтверждает наши структурные 
модели и обеспечивает высокую уверенность в конструкции резервуара.» 

Команда из Мичауд завершает функциональное тестирование собранной первой 
ступени SLS для миссии Artemis I и уже начинает строить первую ступень для миссии 
Artemis II. Первая ступень высотой около 65 метров является самой большой и сложной 
ракетной ступенью, которую НАСА построило со времен Сатурна V, которые запускали 
миссии Аполлон на Луну. 

«Мы рады, что эти испытания NASA будут способствовать не только полетам SLS, 
но и проектированию будущих ракетных топливных баков», - сказала Джули Басслер, 
менеджер офиса SLS Stages. 

SLS-единственная ракета, которая может отправить Орион, астронавтов и припасы 
на Луну в рамках одной миссии. SLS, Orion и Gateway на орбите вокруг Луны, являются 
основой целью НАСА для исследования глубокого космоса и программы Artemis, которая 
отправит первую женщину и мужчину на лунную поверхность к 2024 году. 

США. Время решать где OSIRIS-REx возьмет образец с Бенну. 
OSIRIS-REx НАСА прибыл на астероид Бенну в декабре 2018 года. В 
течение прошедшего года он делал съемку поверхности астероида в 
поисках места для взятия образцов. Хотя космический корабль имеет 

несколько научных целей и набор инструментов для их достижения, возврат образцов 
является ключевой задачей. 

В данный момент НАСА сузило выбор до четырех потенциальных мест отбора 
проб на поверхности астероида. 

 
 

Космический корабль совершил пролёт в течение месяца над каждым из четырех 
участков. Эта фаза называлась Recon A и она была завершена в июле. Теперь у операторов 
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миссий есть изображения с высоким разрешением каждого из участков, детализирующие 
их топографию, альбедо, цвет и пригодность выборки. 

Теперь пришло время сузить четыре места до двух: основной и резервный. Но, к 
сожалению, разведка А показала, что каждая из четырех поверхностей сложна для 
посадки и выбор может пройти не так гладко, как хотелось бы. Хотя на каждом из 
четырех участков имеется подходящий мелкозернистый материал размером менее 2,5 см, 
но они также опасны. 

«Выбор площадки на самом деле является комплексным мероприятием. Требуется, 
чтобы мы рассматривали различные типы данных различными способами, чтобы 
гарантировать, что выбранный объект является лучшим выбором с точки зрения 
безопасности космического корабля, наличия материала для выборки и научной 
ценности», - сказала Хизер Энос, заместитель главного исследователя OSIRIS-REx в 
Университете Аризоны, Тусон, и председатель совета по отбору образцов. «Наша команда 
невероятно инновационная и интегрированная в процесс, что и делает процесс отбора 
площадки более интересным», - сказала она в пресс-релизе . 

Бенну грубее, чем ожидалось, и это добавляет некоторые сложности при выборе 
места отбора проб. OSIRIS-REx был разработан для приземления на пляжеподобную 
поверхность, где имеются большие плоские отложения мелкозернистого материала, 
пригодного для отбора проб. Но Бенну скалистый. Здесь нет больших пляжных зон, есть 
только небольшие открытые площадки, окруженные валунами. 

Когда OSIRIS-REx в конце концов будет брать образец, он будет делать это 
автономно. Космический корабль имеет систему естественного слежения за 
особенностями (NFT), которая использует изображения астероида, чтобы направлять себя 
к поверхности. Сравнивая свои бортовые изображения Бенну с тем, что его камеры видят 
в реальном времени. Это должно помочь избежать столкновений. 

Но неожиданная негостеприимность Бенну означает, что система столкнется с 
некоторыми проблемами. Она имеет автоматическую систему отказа, что прервет 
снижение или отбор проб, если препятствие находится слишком близко. Чтобы этого не 
произошло, операторы миссий будут работать сверхурочно. Команда почти уверена, что 
космический корабль откажется от своей первой попытки, когда он приблизится к 
валунам размером со здание, которые усеивают поверхность астероида. 

«Проблемы Бенну являются неотъемлемой частью этой миссии и 
команда OSIRIS-REx ответила на них разработкой надежных мер по их 
преодолению», - сказал Майк Моро, заместитель руководителя проекта 
OSIRIS-REx в Годдарде. «Успех миссии является нашим главным 
приоритетом.»  

Но НАСА все еще должно остановиться на одном из четырех потенциальных мест 
для сбора проб, названные в честь птиц: Скопа, Кулик, Зимородок и Соловей. 
09.12.2019 

США. Завершен полет корабля Cygnus NG-11. 
Завершен полет грузового корабля Cygnus NG-11 ‘Roger Chaffee’ (44188 / 
2019-022А).  

6 декабря около 16:20 UTC (19:20 ДМВ) двигатели корабля были включены на 
торможение, он сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях земной атмосферы. Около 16:55 
UTC (19:55 ДМВ) несгоревшие обломки корабля упали в южной части Тихого океана с 
центром в точке 45 град. ю.ш. и 140 град. з.д. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
https://youtu.be/rhBaNTEzNHg
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/


 
http://path-2.interstellar-flight.ru/  20 

 

Cygnus NG-11 был запущен 17 апреля нынешнего года. Спустя двое суток он 
прибыл на МКС и находился в составе орбитального комплекса почти три месяца. 6 
августа корабль был отстыкован от станции и отправлен в автономный полет для 
ресурсных испытаний. 

РФ. «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС. 
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» 9 декабря 2019 года в 13:35:11 мск в 
штатном режиме пристыковался к Международной космической станции 
(МКС). Стыковка «грузовика» осуществлена к стыковочному отсеку «Пирс» 
российского сегмента МКС. 

Сближение грузового корабля с МКС проходило по трёхсуточной схеме. Стыковка 
выполнялась в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной 
оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в Центре 
управления полётами и российских членов экипажа — космонавтов Роскосмоса 
Александра Скворцова и Олега Скрипочки. 

КНР. Эхо-сигналы от Луны 

 
 

Впервые лазерные эхо-сигналы от всех зеркал-рефлекторов на Луне (A15, 
A14, A11, L17, L21) были получены в Китае. С июня этого года научно-

исследовательская группа “Проект Тяньцинь” успешно проводит лазерное измерение 
расстояния между Землей и Луной. Учёными были получены все сигналы от зеркал-
рефлекторов установленных на Луне. 
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В настоящее время только пять стран мира США, СССР, Франция, Италия, 
включая Китай, успешно применяли технологию для точного лазерного измерения 
расстояния между Землей и Луной. Одна из таких станций для измерения расстояния и 
исследований находится в Китае — Чжухайская лазерная станция, построенная менее, чем 
год. 

Зеркало-рефлектор «Аполлона-15» Lunar Laser Ranging RetroReflector (LRRR), 
размером 105 х 65 см, является самым большим из пяти таких на поверхности Луны и 
представляет собой панель из трёхсот призм. Другие отражатели находятся на посадочных 
площадках «Аполлона-11» и «Аполлона-14», а также на «Луноходе-1» и «Луноходе-2» 
СССР. 

Полученные данные наблюдений представляют большую ценность для многих 
предметов, таких как астрономическая геодинамика Земли и Луны, физика Луны и 
проверка теории гравитации. В январе 2018 года китайское агентство «Синьхуа» 
сообщило о первом в этой стране опыте лазерной локации Луны с использованием 
отражателя, установленного американской миссией «Аполлон-15» в 1971 году.  

One Comment  

 Виталий Насенник:  

Там есть проблема. Дело в том, что для того, чтобы от второго лунохода можно 
было получать отражения, он должен быть повёрнут мордой на юго-запад, а в 
действительности второй луноход повёрнут мордой на восток (азимут 100-110 
градусов), что прекрасно видно на снимке LRO благодаря открытой крышке 
лунохода – в такой ориентации получить отражение от уголкового отражателя, 
установленного на морде лунохода, физически невозможно. Отсюда вывод: они 
ловят отражение не от лунохода, а от склона кратера Бухта Круглая, удачно 
ориентированного к Земле. А отсюда возникает обоснованное сомнение в том, что 
они там вообще делают… 

10.12.2019 

РФ. "Роскосмос" предложил правительству два варианта сверхтяжелой ракеты. 
Две концепции программы создания ракеты-носителя 
сверхтяжелого класса внесены на утверждение правительства, 

рассказал генеральный директор организации "Агат" Дмитрий Чиркин. 
"На сегодняшний день программа сверхтяжелого носителя внесена в 

правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать. Там два сценария. 
Минимальная планка — 700 миллиардов, максимальная — чуть более одного триллиона", 
— сказал Чиркин. 

Организация "Агат" — отраслевой финансовый институт "Роскосмоса", 
осуществляющий экономическую экспертизу проектов ракетно-космической отрасли. 
Ранее институт установил, что на создание сверхтяжелой ракеты необходимо минимум 
700 миллиардов рублей. 

Ранее источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что 
"Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную 
версию "Дон". Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз 
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массой не менее 100 тонн, к Луне — 27 тонн. Вторая — более мощная — 140 тонн и 33 
тонны соответственно. Ракеты должны использоваться для запуска к Луне пилотируемого 
транспортного корабля "Орел" массой 20 тонн, лунного посадочно-взлетного комплекса 
массой 27 тонн и модулей лунной базы массой 27-32 тонны. До решения о создании 
сверхтяжелой ракеты освоение Луны планировалось проводить с помощью нескольких 
запусков тяжелых ракет "Ангара", собирая необходимые модули на околоземной орбите и 
затем доставляя их к Луне. 

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент Владимир Путин подписал в 
начале 2018 года. Первый пуск намечен на 2028 год, стартовый комплекс планируется 
построить на космодроме Восточный. 

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что программа создания ракеты-
носителя сверхтяжелого класса варьируется в диапазоне от одного триллиона до 1,7 
триллиона рублей. Речь идет о разработке первого летного изделия. Стоимость 
последующих ракет не называлась. Однако в свое время из-за дороговизны было 
прекращено производство американских ракет "Сатурн-5" и дальнейшая разработка 
советской ракеты Н-1, а также эксплуатация советской "Энергии". 

Сейчас в разных странах разрабатывается третье поколение сверхтяжелых 
носителей. В США это SLS, в России — "Енисей", в Китае — "Чанчжэн-9". Помимо этого, 
разработку такого аналогичного носителя ведет частная американская компания SpaceX. 

США. Оценка цены запуска одной ракеты SLS. 
Запуск тяжелых ракет-носителей Space Launch System (SLS), 
предназначенных для доставки астронавтов на Луну, обойдется NASA 

в $800 млн в случае крупного заказа у корпорации Boeing и в $1,6 млрд при закупке 
только одного носителя. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на главу 
NASA Джима Брайденстайна. 

Брайденстайн уточнил, что упомянутые цифры являются предварительными 
выкладками. Космическому ведомству США "нужно сесть за стол переговоров со своим 
главным подрядчиком - Boeing - и обсудить наиболее оптимальное сочетание числа ракет 
и стоимости каждой", сказал глава NASA. Как обращает внимание телекомпания, Space 
Launch System стоит в разы больше, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV компании 
United Launch Alliance (ULA) и Falcon Heavy фирмы SpaceX. Запуск Delta IV обойдется в 
около $300 млн, а Falcon Heavy - всего приблизительно в $90 млн. Несмотря на это, 
Брайденстайн склоняется в пользу закупки SLS, так как эти носители превосходят по 
мощности и тяге остальные ракеты, а также отвечает требованиям, предъявляемым к 
средствам доставки не только грузов, но и экипажей. 

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила 
название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает 
непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля 
Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет 
естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе (Artemis 3), который 
запланирован в 2024 году, NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на 
Луну. 

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет 
космического ведомства дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. 
Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд, выделенным на 
финансирование деятельности NASA в 2020 финансовом году, который начался 1 октября 
текущего года. 
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РФ. "Спектр-РГ" начал сканировать Вселенную. 
Российская рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ" начала обзор 
всего неба, передает ТАСС. Первое, пробное сканирование 

специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН провели 8 декабря, 
сообщает пресс-служба института. 

Оба установленных на обсерватории телескопа - российский АRТ-ХС и немецкий 
eROSITA будут получать карту всего неба каждые полгода. Это изображение должно 
быть в несколько раз чувствительнее, чем предыдущие подобные карты. Астрономы 
надеются, что благодаря работе Спектра-РГ смогут следить за миллионами источников 
рентгеновского излучения во Вселенной. Обзор всего неба, по планам ученых, будет 
длиться ближайшие 4 года. 
Статьи и мультимедиа 

1. Интервью генерального директора НПО Энергомаш Игоря Арбузова 
2. Как в Самаре собирают «Союз-2» 
3. Как меняются представления Роскосмоса о международном 

сотрудничестве 
4. Антон Первушин. «Алмазный» корабль 

15 декабря 1976 года на околоземную орбиту были запущены два аппарата, получившие безликие номерные 
имена «Космос-881» и «Космос-882». Информационное агентство ТАСС скупо сообщило, что новые 
спутники предназначены для ведения научных исследований. В действительности этими запусками 
начались лётно-конструкторские испытания необычного космического корабля, аналогов которому нет до 
сих пор. 

5. Три года колонии грозит ученому-астроному из Новосибирска 
 
 
 

Редакция - И.Моисеев 11.12.2019 
@ИКП, МКК - 2019 

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

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://engine.space/press/pressnews/3107/
https://www.samara.kp.ru/online/news/3690545/
http://kosmolenta.com/index.php/1510-2019-12-05-statecorp
http://kosmolenta.com/index.php/1510-2019-12-05-statecorp
https://warspot.ru/16052-almaznyy-korabl
https://aboutspacejornal.net/2019/12/06/%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be/
http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm
http://itar-tass.com/

	01.12.2019
	КНР. Спутник электромагнитного мониторинга "Чжан Хэн-1" в работе.
	США. NASA предложит частному бизнесу поработать на МКС.

	02.12.2019
	США. Астронавты Морган и Пармитано вновь вышли в открытый космос.
	Европа. ESA защитит планету от потенциально опасных астероидов.

	03.12.2019
	ЯПОНИЯ. "Хаябуса-2" начал основной этап возвращения к Земле.
	США. НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского "Викрама".

	04.12.2019
	США. NASA установит на МКС "отель для роботов".
	РФ. В "Агате" заявили о низкой окупаемости многоразовых ракет.
	РФ. Эксперт объяснил необходимость отказа от пилотируемой космонавтики.
	РФ. Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе.

	05.12.2019
	КНР. На Луне наступила ночь.
	РФ. Госдеп дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию.
	США. Dragon CRS-19 стартовал к МКС.
	США. Проблемы графика выходов в открытый космос.

	06.12.2019
	США. Из Новой Зеландии стартовала РН Electron.
	РФ. Запущен "Прогресс МС-13".
	РФ. Эксперимент по отделению малого спутника от другого аппарата.
	США. Зонд NASA проследил за выбросами пыли с поверхности астероида Бенну.

	07.12.2019
	КНР. Успешный запуск спутника высокого разрешения Jilin-1 02B.
	КНР. Второй запуск.
	США. B1059.1 - Falcon 9, возвращение в порт Канаверал.

	08.12.2019
	США. Dragon пристыковался к МКС.
	США. Rocket Lab удалось спасти первую ступень РН Electron.
	США. НАСА взрывает топливный бак SLS для проверки прочности.
	США. Время решать где OSIRIS-REx возьмет образец с Бенну.

	09.12.2019
	США. Завершен полет корабля Cygnus NG-11.
	РФ. «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС.
	КНР. Эхо-сигналы от Луны

	10.12.2019
	РФ. "Роскосмос" предложил правительству два варианта сверхтяжелой ракеты.
	США. Оценка цены запуска одной ракеты SLS.
	РФ. "Спектр-РГ" начал сканировать Вселенную.

	Статьи и мультимедиа
	Интервью генерального директора НПО Энергомаш Игоря Арбузова
	Как в Самаре собирают «Союз-2»
	Как меняются представления Роскосмоса о международном сотрудничестве
	Антон Первушин. «Алмазный» корабль
	Три года колонии грозит ученому-астроному из Новосибирска


