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21.05.2020 2 
РФ. Индийские астронавты возобновили тренировки в ЦПК. 
США. Блог Curiosity, 2765-2766 сол: Анализ образцов на Марсе (SAM). 

22.05.2020 4 
РФ. С космодрома Плесецк запущен военный спутник. 
РФ. "Роскосмос" назвал число спутников в российской орбитальной группировке. 
США. План испытаний ракеты SLS. 
ЕВРОПА. Планы D-Orbit по перемещению космических аппаратов на орбите. 

23.05.2020 6 
РФ. 35 лет Главкосмосу. 
РФ. NASA разводит пожар на борту грузового корабля Northrop Grumman CRS-15. 
РФ. 11 млрд рублей на модернизацию спутников-ретрансляторов «Луч». 

24.05.2020 10 
РФ. Динамика перемен. 
РФ. Кабмин изучает перспективы использования "Морского старта". 

25.05.2020 11 
РФ. РД-180 празднует юбилей. 
РФ. Суд взыскал с РКК "Энергия" 52 миллиона рублей по иску Минобороны. 
РФ. 3-я ступень "Союз-2" сгорела над Австралией. 
РФ. Пилотируемая программа России может закончиться через десять лет. 
РФ. О способности Роскосмоса создать наследника «Бурана». 
ЯПОНИЯ. "Конотори-9" пристыковался к МКС. 

26.05.2020 16 
США. Virgin Orbit сообщила о неудаче испытаний системы воздушного запуска ракеты. 
США. Virgin Orbit показала видео неудачного запуска LauncherOne с самолета. 
РФ. Музей космонавтики приглашает на онлайн-выставку. 
США. Джонатан МакДауэлл: США не готовы к партнерству с Россией в космосе. 
ЕВРОПА. PHILIP – луноход с питанием от лазера. 

27.05.2020 21 
США. Военные приступили к тестированию возможностей Starlink. 
ЕВРОПА. Франция готовит пилотов для управления спутниками. 
США. Старт Crew Dragon отложили из-за погодных условий. 
КНР. Планы по созданию космической станции. 
США. Как выглядит физическая карта Меркурия. 
ЕВРОПА. Airbus создаст для NASA модуль для отправки космонавтов на Луну. 

28.05.2020 25 
РФ. Руководство ФГУП Космическая связь обнародовало свои планы. 
США. NASA решило приобрести у Airbus коммерческие данные ДЗЗ. 
США. Предложен способ связи с межзвёздными зондами. 
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29.05.2020 28 
РФ. "Роскосмос" изучает предложение NASA участвовать в окололунной станции. 
РФ. Спутник "Ресурс-П" №3 вернули к работе. 
США. OSIRIS-REx выполнил очередной близкий пролет над астероидом Бенну. 
США. Взрыв прототипа космического корабля StarsX SN4. 
КНР. Запуск двух новых экспериментальных спутников. 

30.05.2020 31 
РФ. В разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров. 
США. Космический грузовик Cygnus NG-13 завершил свою миссию. 
КНР. “Чанъэ-4” и “Юйту-2” завершили работу в 18-й лунный день 
США. С мыса Канаверал стартовала РН Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. 
ЕВРОПА. Спектрограф ESPRESSO уточнил массу Проксимы b. 

31.05.2020 34 
США. С борта X-37 OTV-6 запущен субспутник. 
США. Endeavour с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС. 
США. Илон Маск рассмеялся над «батутом» Рогозина. 
РФ. О значении запуска Crew Dragon для России. 
КНР. Запуск РН "Чанчжэн-2D" с двумя спутниками. 
США. Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравление. 

Статьи и мультимедиа 37 
1. Спутник компании Maxar снял РН Falcon 9 на стартовой площадке 
2. Интервью Василия Гуднова 
3. Интервью Евгения Буйдинов. 
4. Tour from Space: Inside the SpaceX Crew Dragon Spacecraft on Its Way to the Space Station 
 

21.05.2020 

РФ. Индийские астронавты возобновили тренировки в ЦПК. 
Кандидаты в астронавты из Индии, которые проходят тренировки 
перед полетом на орбиту в Центре подготовки им. Ю. А. Гагарина в 

Звездном городке, вернулись к занятиям после самоподготовки в условиях самоизоляции. 
Об этом говорится в сообщении компании "Главкосмос". 

"В рамках выполнения контракта между АО "Главкосмос" (входит в 
госкорпорацию "Роскосмос") и Центром пилотируемых космических полетов Индийской 
организации космических исследований (Human Spaceflight Centre of Indian Space Research 
Organisation, ISRO) Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК) 12 мая 
возобновил тренировки индийских космонавтов", - говорится в сообщении. 

В "Главкосмосе" уточнили, что на этой неделе специалистами ЦПК с индийскими 
астронавтами проводятся теоретические занятия по основам астронавигации, основам 
управления пилотируемым космическим аппаратом и русскому языку. 

Все четверо астронавтов, которые находятся в Звездном городке, здоровы и 
чувствуют себя прекрасно. Их здоровье, подчеркнули в пресс-службе, максимально 
тщательно оберегается. В частности, все сотрудники и космонавты носят медицинские 
маски и перчатки. 

"В ЦПК продолжают действовать противоэпидемические правила, согласно 
которым на объектах Центра осуществляются санитарно-гигиенические мероприятия, 
применяются меры социального дистанцирования и ограничения присутствия 
посторонних лиц", - пояснили в компании. 

В начале апреля в "Главкосмосе" сообщили ТАСС, что индийские кандидаты в 
астронавты, которые готовятся к полету на орбиту в Центре подготовки космонавтов в 
Звездном городке, перешли на самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. К 
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предстоящим экзаменам они готовились самостоятельно. Тогда отмечалось, что 
полноформатные занятия продолжатся не ранее 30 апреля. 

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его 
страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к 2022 году, когда 
будет отмечать 75-летие независимости. Название миссии - "Гаганьян" (от санскритского 
"гагана" - небеса), то есть "небесный корабль". Перед этим планируется осуществить два 
запуска индийских кораблей в беспилотном режиме. С февраля текущего года группа из 
четырех кандидатов в астронавты из Индии проходит обучение в российском Центре 
подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. 

США. Блог Curiosity, 2765-2766 сол: Анализ образцов на Марсе (SAM). 
После успешной предварительной подготовки инструмента для анализа 
проб на Марсе - SAM, ровер доставил в него образец с буровой области 

«Глазго». Первый эксперимент будет по проверке газов. Именно в SAM мы «печем» 
камни, заставляя их выделять газы из минералов в отложениях. Эти газы будут поступать 
на два из трех приборов, которые составляют SAM (масс-спектрометр и лазерный 
спектрометр) для анализа состава газа. Температура, при которой выделяются газы, дает 
нам дополнительное представление о составе образца и позволяет ученым посмотреть, как 
вода хранится в минералах. 

 
Поскольку у ровера нет большой мощности, а работа инструмента SAM очень 

энергоемка, у нас была возможность провести всего несколько других наблюдений. В 
первый день мы сделали большую фото мозайку с помощью камеры Mastcam, захватив 
фронтон Гринхью, а также сделали серию снимков для наблюдения за пылью в воздухе и 
пассивное наблюдения неба инструментом ChemCam. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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С нетерпением ждем, какие минеральные вещества мы найдем в исследуемой 
породе! 
22.05.2020 

РФ. С космодрома Плесецк запущен военный спутник. 
22 мая 2020 г. в 07:31 UTC (10:31 ДМВ) с ПУ № 4 площадки № 43 
космодрома Плесецк боевыми расчетами Космических сил 

ВКС России осуществлен пуск РН “Союз-2.1б” с разгонным блоком 
“Фрегат” и спутником Министерства обороны РФ на борту.  

В соответствии с Gunter's Space: 

 
Tundra (?), ~2000 кг. 

РФ. "Роскосмос" назвал число спутников в российской орбитальной группировке. 
Российская орбитальная группировка пополнилась шестью 
космическими аппаратами за последние пять месяцев и составляет 

169 спутников, следует из материалов, размещённых на сайте "Роскосмоса". 
"Российская орбитальная группировка включает 169 космических аппаратов, из 

них 103 - производства "Информационных спутниковых систем", - говорится в 
материалах госкорпорации. 

В декабре 2019 года генеральный директор компании "Информационные 
спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов 
сообщил, что в орбитальную группировку РФ входит 163 спутника. В конце 2018 года она 
насчитывала 156 аппаратов. 

 
По данным на 31 марта 2020 года: 

 
•  Total number of operating satellites: 2,666  

• United States: 1,327 
• Russia: 169 
• China: 363 
• Other: 807 
 
 - im. 
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США. План испытаний ракеты SLS. 

 
 

В марте 2020 года NASA закрыло Космический центр им. 
Стенниса на карантин, из-за чего были приостановлены 
масштабные испытания центрального блока новой сверхтяжелой 

ракеты SLS. Эти испытания, известные как Green Run («зеленая прогонка»), остаются 
последним препятствием перед отправкой ракеты на космодром. Ранее предполагалось, 
что SLS отправится во Флориду до конца октябре, но теперь это событие сдвинулось на 
конец этого или начало следующего года. 

В среду 20 мая в связи с возобновлением работы Центра им. Стенниса NASA 
опубликовало описание восьми этапов программы испытаний Green Run. 

1. «Типовые тесты» были успешно проведены в январе. Они включали испытания 
подвешенной ступени на вибростендах для определения прочностных свойств при 
динамическом воздействии. 

2. Авионика. На втором этапе будет проводиться включение бортовых 
компьютеров и другой электроники с одновременным сбором информации с датчиков, 
установленных на ракете. 

3. Системы безопасности. Будет проведена симуляция различных нештатных 
ситуаций, чтобы проверить работу систем, отвечающих за прерывание текущих операций. 

4. Испытания всех компонентов топливной системы, в т. ч. проверка на 
герметичность. 

5. Управление вектором тяги. Инженеры должны убедиться, что система 
управления вектором тяги позволяет качать все четыре двигателя RS-25. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://kosmolenta.com/
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6. Симуляция предстартового обратного отсчета, включая симуляцию заправочных 
процедур (но без самой заправки). 

7. Испытательная заправка компонентами топлива – жидким кислородом и жидким 
водородом. 

8. Статические огневые испытания. Двигатели RS-25 должны будут проработать 8 
минут, как и при реальном полете. 

После завершения испытаний центральную ступень SLS потребуется 
оремонтировать. Затем она будет отправлена на космодром для интеграции с боковыми 
ускорителями и верхней ступенью. 

ЕВРОПА. Планы D-Orbit по перемещению космических аппаратов на орбите. 
Компания D-Orbit (Италия), которая является конкурентом стартапа 
Momentus, объявила о том, что она в июне 2020 года при помощи 
ракеты Вега осуществит выведение аппарата-буксира, который будет 

способен выполнять операции по маневрированию. В дальнейшем компания планирует 
повторять выведение каждые два или три месяца. Ключевой особенностью запускаемых 
спутников станет то, что они будет оснащены двигательной установкой, которая позволит 
продемонстрировать потенциальным клиентам преимущества своего решения. 
Относительно планов своего технологического и коммерческого развития в компании 
отметили, что: 

1. Первый спутник D-Orbit ION обеспечит выведение на одну орбиту 12 спутников 
семейства Dove. 

2. В дальнейшем компания планирует наращивать энергетические возможности 
своей системы и обеспечивать своим потребителям возможности по доставке спутников 
на разные орбиты. 

3. Компания ориентируется на выведения спутников габаритами от трех до 
двенадцати юнитов. 

4. В D-Orbit признают что ее решение, как и решение конкурентов, не будет 
бесплатным, однако оно позволит компаниям быстрее начать извлекать прибыль из своих 
космических аппаратов и не ждать момента, когда спутники выйдут на запланированные 
орбиты. 

Первоначально компания планировала осуществить выведение своего первого 
аппарата в сентябре 2019 года, однако из-за июньского отказа ракеты Вега была 
вынуждена перенести реализацию своих планов на 2020 год. 
23.05.2020 

РФ. 35 лет Главкосмосу. 
Компания «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 23 мая 2020 
года отмечает 35 лет со дня своего создания, в связи с чем генеральный 
директор компании Дмитрий Лоскутов поздравил сотрудников организации 
и подвел некоторые итоги работы Главкосмоса.  

«Как руководитель компании горжусь тем, что в условиях пандемии наши 
специалисты молниеносно мобилизовались и в кратчайшие сроки перешли на удаленный 
формат работы — именно их самодисциплина, ответственность и приверженность делу 
предопределили эффективность бесперебойной работы в условиях новых вызовов, что 
уже можно назвать важным подарком ко дню рождения Главкосмоса, — сказал он. —

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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 Сейчас с учетом всех мер предосторожности постепенно возвращаемся в обычный режим 
работы». 

Дмитрий Лоскутов отметил, что на настоящий момент в активе Главкосмоса 
имеются как действующие контракты, так и хороший задел для дальнейшего 
взаимодействия с партнерами из Европы, Азии, Северной и Южной Америки, стран 
Ближнего Востока и Африки. Он выразил уверенность, что эти наработки «уже 
в ближайшем будущем воплотятся в действующие договоренности и контракты». 

«Финансовые показатели Главкосмоса дают нам еще один повод для обоснованной 
гордости за результаты своего труда, — сказал Лоскутов. — Выручка компании 
по итогам 2019 года увеличилась на 62,2% по отношению к аналогичному показателю 
в 2018 году и составила почти 14 млрд рублей. Генеральный директор компании также 
подчеркнул, что «по итогам 2019 года размер чистой прибыли Главкосмоса, являющийся 
одним из ключевых показателей деятельности компании, составил 416,1 млн рублей, что 
на 39,9% выше этого показателя за 2018 год». 

«Все это — наш общий результат, достигнутый знаниями, профессионализмом 
и опытом каждого сотрудника компании. В день рождения принято желать новых 
свершений, поэтому в столь непростой 2020 год хочу пожелать всем нам новых 
интересных проектов, позитивных экономических достижений, дерзких и амбициозных 
задач, здоровья и сил для новых побед»,  — сказал он в заключение.  

 
 

6 февраля 1985 года было издано постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР, где среди прочего говорилось о формировании специальной организации, в задачи 
которой входило бы руководство работами по созданию космической техники в интересах 
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народного хозяйства и научной деятельности, с использованием международного 
сотрудничества.  

Во исполнение этого постановления 26 февраля 1985 года приказом министра 
общего машиностроения Олегом Баклановым была поставлена задача создания такой 
организации. А уже 23 мая 1985 года Бакланов подписал приказ о создании Главкосмоса 
СССР — эта дата стала официальным днем рождения организации. 

Главная задача компании — продвижение достижений российской ракетно-
космической промышленности на мировые рынки и управление комплексными 
международными проектами. За свою тридцатипятилетнюю историю компания успешно 
выполнила более 120 международных контрактов, в рамках которых осуществлен в том 
числе запуск более 140 космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки. 

РФ. NASA разводит пожар на борту грузового корабля Northrop Grumman CRS-15. 
Создание безопасной среды для космонавтов является приоритетом 
номер один для всех миссий экипажа. 

На прошлой неделе NASA инициировало еще один эксперимент с огнем в космосе, 
под названием Saffire IV. Эксперимент был удаленно активирован операторами Northrop 
Grumman и сотрудниками NASA/GRC Saffire, которые совершили контролируемый 
поджог ряда образцов внутри грузового космического корабля Northrop Grumman"s 
Cygnus. 

Saffire это демонстрационный проект пожарной безопасности NASA, представляет 
собой серию из шести экспериментов, в которых исследуется, как растет и 
распространяется пожар в космосе, особенно на борту будущих космических кораблей, 
направляющихся на Луну или Марс. 

Так же как и эксперименты Saffires I, II и III, исследователи начали его в 
транспортном корабле Cygnus после того, как он завершил свою основную миссию по 
снабжению Международной космической станции и отошел на безопасное расстояние от 
станции. 

Одна из уникальных особенностей Saffire IV заключается в том, 
что после уничтожения двух материалов для удаления макрочастиц и 
окиси углерода использовались скруббер углекислого газа и 
дымоудаление. Прибор для контроля за продуктами горения и фильтр 
дымоудаления являются прототипами того, что будет использоваться на космическом 
корабле «Орион».  

«Мы хотим взять то, что мы узнали из первых трех экспериментов Saffire, и 
посмотреть, как пламя распространяется и растет в других условиях космического 
корабля», - говорит Гэри Рафф, руководитель проекта Saffire в Исследовательском центре 
Гленна NASA в Кливленде. «Мы также оснастили Saffire IV дополнительным 
диагностическим оборудованием, чтобы увидеть, насколько эффективно мы можем 
обнаруживать пожары, измерять наличие продуктов сгорания и оценивать будущие 
реакции на пожары и технологии очистки». 

Миссия Saffire, созданная компанией Zin Technologies, Inc. в Кливленде, оснащена 
многочисленными датчиками, которые определяют уровни кислорода и углекислого газа, 
концентрацию и параметры дыма, а также температуру в разных местах корабля Cygnus. 
Также внутри корабля были установлены четыре камеры, чтобы показать размер и 
распространение пламени. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.astronews.ru/
https://youtu.be/lvJ78l9ZJ_E
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Первые три эксперимента Saffire имели ограниченные по размеру пожары и 
исследовали воспламенение и распространение огня на аналогичных материалах. 
Результаты показали, что пламя в космосе быстро распространялось пока не достигало 
стабильных размеров и скорости горения, в отличие от того же процесса на Земле, где 
пламя имеет тенденцию продолжать расти. Ученые также узнали, что размер 
космического корабля оказал большее влияние на огонь, чем предполагалось. 

Во время эксперимента Saffire IV исследователи сожгли образец ткани SIBAL, 
композит из 75% хлопка и 25% стекловолокна. 

Самая важная цель Saffire - понять поведение огня в космосе, чтобы можно было 
разработать меры безопасности, чтобы справиться с чрезвычайными ситуациями с 
пожарами, когда у космонавтов нет возможности выйти из космического корабля или 
быстро вернуться на Землю. Снимки и данные, полученные в результате исследований 
Saffire, будут важны для миссий Артемиды на Луну и будущих миссий на Марс . 

Два дополнительных эксперимента Saffire запланированы на октябрь 2020 и март 
2021 года, что поможет NASA продолжать разрабатывать более безопасные способы 
выполнения будущих разведывательных миссий с экипажем. 

Получение данных будет продолжаться до 28 мая 2020 года. 

РФ. 11 млрд рублей на модернизацию спутников-ретрансляторов «Луч». 

 
 

«Роскосмос» заключил контракт более чем на 11 млрд рублей с 
«Информационными спутниковыми системами» имени академика М. Ф. 
Решетнева» на модернизацию многофункциональной космической системы 

ретрансляции «Луч». Это следует из документов, размещенных на сайте Госрасходы. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
https://aboutspacejornal.net/wp-content/uploads/2016/03/381.png
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
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Как отмечет «Новая газета», сейчас группировка спутников насчитывает три 
космических аппарата — «Луч-5А», «Б» и «В». Они запущены в 2011, 2012 и 2014 годах. 
Срок активного существования каждого — 10 лет, что означает, что они могут выйти из 
строя в период с 2021 по 2024 год. 

Система «Луч» обеспечивает потребности «Роскосмоса» в ретрансляционных 
каналах связи для обслуживания объектов ракетно-космической техники: транспортных 
кораблей «Союз», транспортных грузовых кораблей «Прогресс», разгонных блоков 
«Фрегат», ракет-носителей «Союз-2». 

Также она передает информацию в интересах Росгидромета, системы ГЛОНАСС и 
доставляет аварийные сообщения в рамках международной системы поиска и спасения 
КОСПАС-САРСАТ. 
На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи 

Российские космонавты на борту Международной космической станции 
протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с 
Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов. 

Он возвратился с МКС в феврале на пилотируемом корабле “Союз МС-13” вместе 
с итальянцем Лукой Пармитано и американкой Кристиной Кук. 

“На российском сегменте появилась своя широкополосная система связи. И мне 
довелось ее опробовать: картинка потрясающая, как у хорошего цифрового телевидения, и 
голосовая задержка совсем маленькая”, – приводятся слова Скворцова в материалах, 
размещенных на сайте “Роскосмоса”. 

“Теперь у нас будет свой канал передачи данных, то есть возможность передавать 
большие пакеты телеметрической информации, независимо от наших американских 
коллег”, – добавил он. 

В настоящее время для передачи больших объемов информации со станции на 
Землю и обратно используются в основном американские спутники-ретрансляторы TDRS 
на платной основе. 

В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании “Гонец” 
Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения 
широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-
ретрансляторы “Луч-5” доставлено на станцию и что штатное функционирование канала 
начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в 
секунду. 

В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов “Луч” 
насчитывает три космических аппарата – “Луч-5А”, “Луч-5Б” и “Луч-5В”, выведенные в 
космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник “Луч-5ВМ”. 
24.05.2020 

РФ. Динамика перемен. 
Два года назад, 24 мая 2018 года, Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин назначил Дмитрия Рогозина генеральным директором 
Госкорпорации «Роскосмос». За это время новому руководству отрасли удалось 
добиться положительной динамики в решении многих вопросов: начиная от 

сокращения просроченной дебиторской задолженности, увеличения темпов строительства 
космодрома Восточный и заканчивая обеспечением безаварийных пусков. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.roscosmos.ru
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РФ. Кабмин изучает перспективы использования "Морского старта". 
Перспективы возможного использования перебазированного из 
США в Россию комплекса "Морской старт" рассматриваются на 

уровне правительства, рассказал РИА Новости источник в кабмине. 
"Оценивается перспектива использования "Морского старт" в российской 

космической программе", - сказал источник. 
В конце апреля основной владелец, председатель совета директоров S7 Group 

Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времён. 
Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос поставил задачу своим 
предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского 
старта" - оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты 
"Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года. 

В настоящее время комплекс использовать невозможно, поскольку для него не 
выпускается ракета. Ранее для этого использовались ракеты "Зенит", производившиеся до 
2014 года на Украине из российских комплектующих. Роскосмос, в свою очередь, 
предлагает группе компаний S7 создание новой ракеты "Союз-7" на базе ракеты "Союз-5". 
Однако ее разработка за все эти годы так и не началась. 

В связи с отсутствием ракеты, предположил в беседе с РИА Новости руководитель 
Института космической политики Иван Моисеев, работу комплекса невозможно 
восстановить, кроме того, если все же решить все проблемы, комплекс будет 
конкурировать на рынке запусков не только с зарубежными, но и с российскими ракетами. 

По мнению эксперта, правительство могло обратить внимание на комплекс, если, 
например, владелец "Морского старта" Филев обратился в кабмин за помощью. 
"Возможно, тот же Филев, написал письмо в правительство: "Давайте спасать комплекс". 
Несмотря на то, что комплекс принадлежит группе S7, это национальное достояние с 
историческим значением - уникальный плавучий космодром", - сказал Моисеев. 

"Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен 
последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит". Работы были остановлены из-
за ухудшения российско-украинских отношений. 

По оценкам экспертов, для выхода на самоокупаемость "Морскому старту" 
необходимо проводить ежегодно по четыре пуска, что с 1999 года – за всю его историю – 
удалось достичь лишь трижды. В 2009 году проект обанкротился и в результате 
реструктуризации перешел к РКК "Энергия". В апреле 2018 года группа компаний S7 
закрыла сделку на 150 миллионов долларов по покупке "Морского старта", став 
полноправным хозяином плавучего космодрома. Однако пусковую деятельность 
компания так и не продолжила. 
25.05.2020 

РФ. РД-180 празднует юбилей. 
Вчера, 24 мая 2020 года, исполнилось 20 лет с момента первого пуска 
американской ракеты-носителя Atlas с жидкостным ракетным двигателем РД-
180 разработки НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). 
За многолетнюю историю сотрудничества в США поставлено 116 двигателей, 

состоялось 90 пусков. И все они признаны успешными, что уникально для мировой 
космонавтики.  

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.rian.ru/
http://www.roscosmos.ru
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Двигатели НПО Энергомаш в составе ракеты Atlas обеспечили вывод 
в космическое пространство таких уникальных полезных нагрузок, как автоматические 
межпланетные станции NASA «Марсианский разведывательный спутник» для 
исследования Марса, «Новые горизонты» для изучения Плутона и его спутника, «Юнона» 
для исследования Юпитера, марсохода «Кьюриосити» и многих других. 

В модернизированную ракету двигатель РД-180 пришел на замену ракетного 
двигателя компании Rocketdyne. Значительно более высокий удельный импульс РД-180, 
возможность глубокого дросселирования, совершенство его конструкции позволили 
существенно увеличить энергетические возможности ракеты-носителя, повысить 
их эксплуатационные качества и уменьшить стоимость пуска. В 1996 году проект 
двигателя РД-180 стал победителем в конкурсе, проводимом фирмой Lockheed Martin, 
обойдя проекты компаний Rocketdyne и СНТК «Двигатели НК». 

За историю своего существования РД-180 получал немало лестных оценок. 
И несмотря на санкции продолжает поставляться в США и сертифицирован под 
пилотируемые запуски новых пилотируемых кораблей компании Boeing. Президент 
американской компании United Launch Alliance Тори Бруно назвал двигатели РД-180 
технологическим чудом. 

В скором времени история РД-180 продолжится в России, этот уникальный 
двигатель будет применяться на первой ступени ракеты «Союз-6», которая в перспективе 
может прийти на замену ракеты-носителя среднего класса «Союз-2», а также 
в центральном блоке ракеты сверхтяжелого класса. В НПО Энергомаш начаты активные 
работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты. В нем будет применен весь лучший 
опыт, полученный при создании РД-180 и РД-191. Есть и еще одно важное достоинство 
двигателя РД-180, которое обязательно должно быть применено в будущем. Двигатели 
НПО Энергомаш можно использовать до 10 раз, поэтому специалисты предприятия 
продолжат разрабатывать необходимый задел для создания многоразовых ракет. 

РФ. Суд взыскал с РКК "Энергия" 52 миллиона рублей по иску Минобороны. 
Арбитражный суд Москвы решил взыскать с РКК "Энергия" около 
52 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 

суда. 
Иск в сентябре прошлого года подало Министерство обороны, оно хотело получить 

неустойку в размере пяти миллиардов рублей по госконтракту от 26 сентября 2016-го на 
модернизацию разгонного блока ДМ-03. Суд удовлетворил прошение лишь частично. 

Известно, что корпорация в интересах оборонного ведомства выполняет два 
крупных контракта: на модернизацию разгонного блока ДМ-03 под ракету "Ангара" в 
рамках ОКР "Персей" и изготовление группировки спутников "Купол" Единой 
космической системы (ЕКС) — аппаратов системы предупреждения о ракетном 
нападении. Сроки завершения обоих проектов постоянно сдвигаются. К 2020 году должна 
была появиться группировка из десяти спутников ЕКС, сейчас их на орбите три. В марте 
Минобороны подало второй иск на 3,5 миллиарда рублей. 

Помимо этого, несколько исков к РКК "Энергия" на более чем четыре миллиарда 
рублей для компенсации неустоек подал "Роскосмос". 
  

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://www.rian.ru/
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РФ. 3-я ступень "Союз-2" сгорела над Австралией. 
Ранним утром в пятницу утром с космодрома Плесецк на северо-западе 
России стартовала четырехступенчатая ракета-носитель "Союз-2", 
которая несла секретный груз, который считается четвертым спутником 

для сети предупреждения о ракетном нападении Единой Космической Системы. 
Российское космическое агентство Роскосмос объявило в пятницу днем, что 

"Союз" успешно доставил спутник на запланированную орбиту . 
Ожидалось, что третья ступень ракеты вновь войдет в атмосферу Земли над юго-

восточной Австралией, при этом любые оставшиеся осколки этой части ракеты-носителя 
упадут в Тихий океан к югу от Тасмании. 

Австралийская радиовещательная корпорация (ABC) сообщила, что многие люди в 
регионе, от центральной Виктории до северной Тасмании, увидели блестящие огненные 
шары над головой. Это не было совпадением; они были свидетелями огненной смерти 
третьей ступени корабля "Союз". 

 
 

«Низкая скорость, около 6 километров в секунду, является очень показательным 
признаком того, что это космический мусор», - сказал Джонти Хорнер, профессор 
астрофизики в Университете Южного Квинсленда, ABC. Астероиды и другие 
космические камни, которые влетают в нашу атмосферу, движутся гораздо быстрее. 

Не каждый кусок космического мусора падает так быстро, как этот кусок корабля 
"Союз". Действительно, на околоземной орбите полно мертвых спутников, отработавших 
ракетных компонентов и другого мусора. По оценкам NASA, там находится 500 000 штук 
мусора размером не меньше горошины. И даже такие маленькие объекты могут нанести 
серьезный ущерб, если попадут в космический корабль, учитывая, что тела на низкой 
околоземной орбите движутся вокруг нашей планеты со скоростью около 28 160 км/ч. 
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РФ. Пилотируемая программа России может закончиться через десять лет. 
Руководитель Институт космической политики в эфире НСН 
рассказал, когда может быть создана новая российская 
орбитальная станция. 

Россия должна «немедленно» начать создание новой орбитальной станции, заявил 
гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Как передает «Коммерсант», он заявил, что 
Международная космическая станция (МКС) просуществует еще семь-десять лет, и нашей 
стране, «которая всегда была лидером в создании орбитальных станций», должна начать 
немедленно работу по созданию новой. 

Руководитель Институт космической политики Иван Моисеев в эфире НСН 
рассказал, когда может быть создана новая российская орбитальная станция. 

«Сейчас говорить не о чем. Это одна фраза, больше ничего по станции нет. Мы 
могли бы создать национальную станцию на базе модуля «Наука», который должен был 
бы полететь в следующем году. Но в связи с неполадками в системе баков этот модуль 
уже не годится как база для станции: он становится незаправляемым. Поэтому сейчас 
орбитальную станцию нужно делать с нуля. Но успеть за 10 лет – в нашей стране таких 
темпов нет. 20 лет – может быть. Мы одну ракету делали 20 лет – «Ангару», например», - 
отметил эксперт. 

К завершению работы МКС Россия уже не успеет. «Если поставить задачу и 
получить на нее финансирование – финансирования до 2025 года на эту станцию не 
существует, потому что эта идея только сейчас возникла. Нужно получить 
финансирование и начать работу. В лучшем случае 2030-е годы, это конец работы МКС. 
Если не будет другой станции, это конец нашей пилотируемой программы. Поэтому 
станция – это национальная задача. Мы ее можем сделать, но проблема, как это будет 
организовано. Организация пока на нуле, потому что вопрос об этой станции нужно было 
ставить лет на пять раньше», - указал Моисеев. 

По его мнению, МКС останется единственным подобным примером широкого 
международного сотрудничества в космосе. «МКС к 2030 году должна закончить свою 
работу. Американцы начинают лунную программу. Они собираются делать лунную 
станцию и базу на Луне. Здесь бы не помешала и орбитальная станция вокруг Земли, но 
это уже дело американцев. Денег у них хватит на все задачи. У Китая своя программа. Он 
никуда не просится и никого не приглашает», - заключил собеседник НСН. 

Напомним, в среду, 27 мая в США должен состояться запуск к МКС ракеты-
носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, в котором будут находиться 
астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Это будет первый пилотируемый запуск с 
территории США после закрытия программы космических шаттлов в 2011 году. В случае 
успеха «Роскосмос» утратит монополию на пилотируемые полеты к МКС. 

РФ. О способности Роскосмоса создать наследника «Бурана». 
«Разработка воздушно-космического самолета стоит огромных денег, 
которых у нас нет. Кроме того, все стоящие перед нами задачи решаются 

старыми дешевыми способами», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области космоса Иван 
Моисеев, комментируя планы Роскосмоса создать корабль-наследник «Бурана». 

«Такой проект не может быть реализован. У нас нет соответствующих технологий. 
И такой проект никому не нужен, потому что у нас более чем достаточно старых ракет. То 
есть мы на десятилетия вперед обладаем огромным запасом для выведения полезных 
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грузов в космос», – рассказал руководитель Института космической политики Иван 
Моисеев. 

По словам эксперта, любой воздушно-космический самолет нужен только для 
одной цели – доставки грузов в космос. «Его разработка стоит очень больших денег. У нас 
таких денег нет. Можно, конечно, повторить «Буран», но он ни к чему. Все стоящие перед 
нами задачи решаются старыми дешевыми средствами», – подчеркнул собеседник. 

В то же время Моисеев отметил, что подобными разработками занимаются две 
другие космические державы: США и Китай. 

«В США есть военный мини-шаттл X-37B, который выполняет специфические 
военные задачи. Его запускают на боевое дежурство в космос на пару лет. В этом 
направлении американцам больше ничего не нужно», – пояснил эксперт. 

«У Китая также есть подобные планы, но КНР опирается на свой внутренний 
рынок. У них большая потребность в запусках космических аппаратов, и она быстро 
растет. У нас же число полезных нагрузок ограничено, оно известно на десятилетия 
вперед, и старые ракеты, повторюсь, с этим справляются», – продолжил собеседник. 

«В целом надо понимать, что у космонавтики сейчас сложное положение. Если 
Рогозин скажет об этом открыто – его будет ругать пресса. А так он рассказывает о 
будущем, которое, возможно, наступит лет через 20. Это очень удобная позиция», – 
заметил Моисеев.  

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что 
госкорпорация может создать крылатый пилотируемый космический корабль, который 
станет наследником «Бурана». 

«В нашей стране была успешная программа «Буран». То, что было создано нашими 
великими предками, опередило время. Мы успешно осуществляли полет в беспилотном 
режиме, «Буран» совершил посадку на аэродроме Юбилейный Байконура, но потом не 
было найдено ему применения. Программу закрыли», – напомнил Рогозин в эфире радио 
«Комсомольская правда». 

Он отметил, что в настоящее время «развитие пилотируемой программы связано 
как раз с созданием космопланов». «У нас есть задумка по новому пилотируемому 
кораблю в интересах орбитальной станции такого же плана», – сказал Рогозин. 

По мнению руководителя Роскосмоса, для околоземных орбитальных станций, 
которые находятся в геомагнитном поле Земли, для защиты экипажа от космической 
радиации целесообразно «двигаться в сторону создания пилотируемого многоразового 
корабля, который так или иначе будет работать в нескольких средах». 

Рогозин отметил, что госкорпорация вместе с головным научным институтом 
ЦНИИмаш уже приступили к работе по этой «очень перспективной теме». 

ЯПОНИЯ. "Конотори-9" пристыковался к МКС. 
Японский грузовой космический корабль "Конотори-9" в понедельник 
состыковался с Международной космической станции. 

В 12:13 UTC (МКС) корабль был захвачен дистанционным манипулятором 
Canadarm-2, которым управлял Крис Кэссиди, и спустя 1 час. 15 мин. пристыкован к 
стыковочному узлу модуля Unity. 

Как отмечалось в репортаже из Центра управления полетом в Хьюстоне (штат 
Техас, США), транслировавшемся на сайте NASA, помощь в осуществлении этой 
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операции ему оказывал российский космонавт Иван Вагнер. "Крис и Иван, спасибо за 
работу", - поблагодарили сотрудники центра членов экипажа МКС. 
26.05.2020 

США. Virgin Orbit сообщила о неудаче испытаний системы воздушного запуска 
ракеты. 

Первые демонстрационные испытания системы воздушного запуска 
ракеты-носителя американской компании Virgin Orbit закончились в 

понедельник неудачей. Об этом сообщила в своем Twitter компания британского 
миллиардера Ричарда Брэнсона. 

"Мы подтверждаем гладкий сброс (ракеты-носителя - прим. ТАСС) с самолета. Тем 
не менее миссия была прекращена вскоре во время полета. "Космическая девушка" 
(название самолета - прим. ТАСС) и экипаж находятся в безопасности и возвращаются на 
базу", - уточнила Virgin Orbit. 

 
Модифицированный самолет Boeing 747 с ракетой LauncherOne, предназначенной 

для вывода спутников на орбиту Земли, вылетел в понедельник из космопорта в пустыне 
Мохаве. Экипаж Boeing 747 пролетел над портом Лонг-Бич (штат Калифорния), сделал 
петлю над Тихим океаном и сбросил ракету. Ей предстояло запустить свои двигатели и 
самостоятельно стартовать к орбите. Этого не произошло. 

LauncherOne достигает 21,3 м в длину, состоит из двух ступеней и способна 
развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч. Самолетом управляли Келли Латимер и Тодд 
Эриксон, которые налетали 6,5 тыс. и 9,5 тыс. часов. 

В Virgin Orbit предполагают, что с помощью LauncherOne можно будет выводить 
на орбиту спутники массой до 500 кг. В компании считают, что данный метод запуска 
ракеты со спутником может обеспечить большую мобильность, а также быть дешевле, чем 
у конкурентов. 

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

 
Starshine 4, 39 кг. 

 

США. Virgin Orbit показала видео неудачного запуска LauncherOne с самолета. 
Компания Virgin Orbit рассказала некоторые подробности о неудачном первом 
запуске ракеты LauncherOne, прошедшем 25 мая, и показала его на видео. 
Сброс с самолета-носителя, запуск двигателя и первичное маневрирование 

оказались успешными, но через девять секунд после сброса двигатель выключился. 
Специалисты компании пока не смогли установить причину неудачи. 

LauncherOne — это двухступенчатая ракета-носитель, запускаемая с самолета. 
Перед запуском ее закрепляют под левым крылом самолета Boeing 747 Cosmic Girl, затем 
он взлетает, поднимает ракету на высоту 10,5 километра и сбрасывает, после чего она 
начинает выход в космос. Согласно расчетам, при запуске с низкой широты, например, 
с базы ВВС США на Гуаме, она способна вывести груз массой более 500 килограммов 
на орбиту высотой 500 километров. 

Впервые самолет Cosmic Girl поднялся в воздух с ракетой в 2018 году, но только в 
качестве груза. В 2019 году специалисты впервые сбросили ее с самолета, не включая 
двигатель, а 25 мая попытались провести первый запуск. Самолет с ракетой взлетел 
с аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии и вскоре добрался до района запуска над 
Тихим океаном примерно в 150 километрах от побережья. Изначально компания лишь 
рассказала о том, что пуск стал неудачным, а теперь раскрыла некоторые подробности. 

Сброс с пилона прошел успешно, и через четыре секунды после 
этого ракета начала запуск жидкостного двигателя первой ступени 
NewtonThree. Данные с ракеты показали, что двигатель успешно 
запустился, вышел на рабочий режим и управляемо сменил вектор тяги, 
чтобы начать набор высоты. В заявлении компания отмечает, что в первые секунды полет 
проходил штатно. Но через девять секунд после сброса двигатель выключился.  

Пока специалисты не смогли точно установить причину выключения двигателя, 
но считают, что собранных данных будет достаточно, чтобы сделать это после более 
тщательного анализа. После выключения ракета не взорвалась и через некоторое время 
упала в океан в пределах выделенной FAA зоны запуска. Virgin Orbit заявила, что 
инженеры почти полностью собрали вторую ракету и готовы быстро внести 
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конструктивные изменения или провести испытания отдельных систем, если это 
потребуется по результатам анализа неудачного запуска. 

Запуск с самолета-носителя применяет и другая компания из группы Virgin — 
Virgin Galactic. Она использует двухфюзеляжный самолет White Knight Two, который 
поднимает в воздух небольшой космоплан VSS Unity с экипажем и пассажирами, 
и сбрасывает его на высоте 15-16 километров. После этого космоплан включает ракетный 
двигатель, приближается к границе космоса и пассажиры проводят несколько минут 
в состоянии невесомости. Затем он снижается и совершает посадку на взлетно-
посадочную полосу. 

Изначально компания планировала, что космоплан будет пересекать 
общепринятую границу космоса на высоте 100 километров, как это делает ракета New 
Shepard ее конкурента по космическому туризму Blue Origin, но позднее перешла 
на американскую военную классификацию, согласно которой граница космоса находится 
на уровне 50 миль или 80,5 километра. На момент написания заметки максимальная 
высота полета космоплана VSS Unity составляла 89,9 километра. - Григорий Копиев. 

РФ. Музей космонавтики приглашает на онлайн-выставку. 
Московский музей космонавтики приглашает на онлайн-выставку. На 
выставке представят эскизы интерьеров советских пилотируемых 

космических кораблей серии «Союз», проекты лунных баз, рисунки Константина 
Циолковского, а также покажут, как с годами менялся костюм космонавта. 

https://readymag.com/u1579007135/1923080/  
Посетил. Много интересного. – im. 

США. Джонатан МакДауэлл: США не готовы к партнерству с Россией в космосе. 
Действующая администрация США не готова к равноправному партнерству 
в космосе, значимые проекты с Россией маловероятны, считает астрофизик, 

исследователь в области истории космических полетов, сотрудник Гарвард-
Смитсоновского центра астрофизики Джонатан МакДауэлл. 

"Я думаю, (международное сотрудничество) во многом зависит от политической 
ситуации. Прямо сейчас искренней заинтересованности в сотрудничестве с другими 
странами немного – их участие в совместной работе приветствуется, покуда США могут 
указывать им, что делать", - сказал эксперт. 

По его мнению, если теоретически при другой политической конъюнктуре США 
могли быть более открыты к равному партнерству с Европой и Японией, то серьезное 
взаимодействие с Россией он считает маловероятным. "В любом случае, я очень 
сомневаюсь, что Россию пригласят к участию в ключевых американских проектах", - 
заявил МакДауэлл РИА Новости в преддверии намеченного на 27 июля первого 
пилотируемого старта космического корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX 
по контракту с NASA. 

Комментируя расклад сил в космическом пространстве с возобновлением США 
самостоятельных пилотируемых стартов, эксперт заявил, что уверен в сегодняшнем 
лидерстве США, несмотря на отсутствие на протяжении последних 9 лет самостоятельных 
пилотируемых стартов. По его оценке, США "продолжат сохранять лидерство в 
предстоящие 5-10 лет". 

Эксперт отмечает, что КНР сегодня "стремительно наращивает свой опыт". По его 
словам, Китаю "понадобится еще десятилетие, чтобы достичь уровня технического 
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совершенства США в космической индустрии, но они определенно готовы инвестировать 
необходимые ресурсы, чтобы это произошло". Специалист напомнил, что сегодня Китай 
выходит на лидирующие позиции по количеству запусков, а уже в предстоящие два года 
будет создана китайская орбитальная космическая станция. 

Говоря о достижениях России, МакДауэлл отмечает надежность российского 
корабля "Союз". По его словам, "он по большей части основан на дизайне 60-х годов и его 
сменщик все еще остается по большей части мечтой". "(Crew) Dragon полон новых 
технологий и может дальше совершенствоваться, что дает американцам большую 
гибкость в будущем", - комментирует ситуацию специалист. 

"Впечатляющая деятельность России в космосе все еще по большей части основана 
на наследии советского времени", - считает он. По его мнению, "мало оснований для 
уверенности в том, что усилия России в космосе вновь обретут силу". 

МакДауэлл сказал то, что все знают, но стесняются сказать. – im. 

ЕВРОПА. PHILIP – луноход с питанием от лазера. 

 
 

Результаты разведки, произведенной при помощи орбитальных 
аппаратов, показали, что в полярных регионах Луны находятся 

достаточно обширные залежи льда, который может стать источником воды, кислорода для 
дыхания и водорода в качестве реактивного топлива. Это делает данные регионы 
приоритетными исследовательскими целями, но существует большая проблема, 
достаточно большое количество мест, особенно внутри кратеров, никогда не видели 
прямых лучей солнечного света. И температура там является очень холодной не только 
для присутствия там живых людей, но и для действий роботов. Не так давно, 
представители Европейского космического агентства (ESA) обрисовали в общих чертах 
систему, которая позволит автоматическому луноходу работать в условиях космического 
холода. Идея заключается в том, что посадочный модуль миссии постоянно держит 
луноход в фокусе луча своего лазера, обогревая его и снабжая энергией с расстояния в 
несколько миль максимум. 

Данный проект называется PHILIP, что является акронимом от "Powering rovers by 
High Intensity Laser Induction on Planets". Согласно планам, посадочный модуль, несущий в 
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себе луноход, совершает посадку где-нибудь на возвышенности, где на его солнечные 
батареи будет попадать достаточное количество солнечного света. Также у посадочного 
модуля будет инфракрасный лазер, мощностью в 500 Ватт, который всегда будет 
отслеживать перемещающийся внизу луноход. 

 
У лунохода PHILIP также будет своего рода солнечная батарея, но не обычная, а 

специально рассчитанная на максимальную эффективность работы в диапазоне 
инфракрасного света. Элементы этой батареи будут подвижны для того, чтобы они всегда 
находились под оптимальным углом падения по отношению к свету лазера, а точности 
системы позиционирования лазера на посадочном модуле будет достаточно для наведения 
луча света на батарею лунохода с точность в 1 сантиметр. Все эти меры позволят 
обеспечить постоянное снабжение лунохода энергией, который сможет удаляться от 
посадочного модуля на расстояние до 15 километров, находясь в зоне прямой видимости, 
естественно. 

Помимо передачи энергии луноходу, лазерный луч будет использоваться в 
качестве двухсторонней линии связи. Для этого луноход будет оборудован специальным 
отражателем, который позволит модулировать отражаемый им свет, передавая сигналы 
посадочному модулю таким образом. 

Специалисты ESA уже даже выбрали идеальное место поверхности Луны для 
миссии такого рода. Это место находится в районе горного хребта неподалеку от кратера 
Шеклтон на лунном Южном полюсе. Место для посадки находится на освещенной 
возвышенности, откуда луноход может спуститься по пологому склону (10 градусов) в 
один из трех небольших кратеров, находящихся постоянно в тени. Эти кратеры находятся 
на удалении 4.6, 5.7 и 7.1 км от места посадки и большая часть их площади расположена в 
зоне прямой видимости, что позволит постоянно снабжать луноход энергией при помощи 
луча лазерного света. 

 
С первого взгляда может показаться, что проект PHILIP избыточно сложен для 

выполнения исследовательской миссии. Ведь на луноход можно установить такой же 
ядерный источник энергии, который приводит сейчас в действие марсоход Curiosity и 
будет приводить в действие марсоход Perseverance. "Конечно, самым первым 
предложением было оснащение лунохода ядерным термоэлектрическим радиоизотопным 
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генератором" - рассказывает Мишель Ван Виннендэель (Michel Van Winnendael), 
инженер-робототехник ESA, - "Однако, это не делает конструкцию лунохода менее 
сложной и менее дорогой, но добавляет несколько проблем. И одной из этих проблем 
является постоянно излучаемое РИТЭГ-ом в окружающую среду тепло, которое может 
нагреть и даже растопить лед, существенно затруднив разведку и анализ образцов льда". 

В настоящее время проект PHILIP уже находится в стадии готовности перехода от 
теоретической части к части моделирования и начала его практической реализации. 
Сейчас участники этого проекта ждут решения руководства ESA, которое или даст 
проекту зеленый свет, или заморозит его до лучших времен. 
27.05.2020 

США. Военные приступили к тестированию возможностей Starlink. 
Военные США объявили о том, что они займутся экспериментальной 
отработкой использования возможностей орбитальной группировки 
Starlink по передаче военных данных. В связи с этим они заключили 

соответствующее трехлетнее соглашение с компанией SpaceX. 
Относительно результатов этой работы в Пентагоне надеются на то, что они смогут 

определиться с тем, какие им нужны будут терминалы и насколько повыситься 
эффективность решения военных задач. Кроме того военные рассчитывают решить 
достаточно сложную программную задачу, которая связана с интеграцией возможностей 
негеостационарных группировок в свои информационные системы. 

К особенностям этого процесса в Пентагоне отнесли то, что их системы в целом 
ориентированы на использование относительно неподвижных наземных комплексов связи 
с геостационарными объектами и не предусматривают возможность децентрализованного 
доступа. Кроме того эти решения ориентированы на существование доступа к избыточной 
пропускной способности каналов спутниковой связи и высокой латентности сигналов. 

Можно также отметить и то, что военные США привыкли к системам, 
обладающим возможностями меж спутниковой связи, а следовательно сейчас компания 
SpaceX не в состоянии обеспечить их подобным решением. Следствием этого является то, 
что Пентагон в ходе испытаний будет вынужден также решать задачу по созданию 
адаптивного алгоритма размещения наземных станций.  

ЕВРОПА. Франция готовит пилотов для управления спутниками. 
Национальный центр космических исследований Франции (CNES) 
подготовил первого пилота для управления космическими спутниками, 
передает Cursorinfo.co.il. Об этом сообщила министр вооруженных сил 

Франции Флоранс Парли в Twitter. 
«Впервые в истории Франции пилот Воздушных сил получил квалификацию для 

управления спутником. После прохождения обучения в CNES он является «инженером по 
управлению спутниками». Обучение проходит второй офицер. Они являются пионерами 
настоящего французского космического суверенитета», — говорится в сообщении. 

Национальный центр космических исследований был основан в 1961 году. До 2001 
года CNES отвечал за подготовку французских космонавтов, после чего эти полномочия 
были переданы Европейскому космическому агентству. CNES для своих исследований и 
обучения с 1969 года использует космодром на острове Куру во Французской Гвиане. 
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В июле 2019 года Франция сменила свою военно-космическую доктрину с 
оборонительной на наступательную. В сентябре 2019 года было создано военно-
космическое командование, а в перспективе ВВС станут воздушно-космическими силами. 

Французская оборонная стратегия с 2019 по 2025 годы предусматривает 
финансирование космических программ на уровне 3,6 млрд евро. 

США. Старт Crew Dragon отложили из-за погодных условий. 
Пуск к Международной космической станции (МКС) американского 
космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами 

Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту отложен по погодным условиям за 17 
минут до планируемого старта. 

"Отменяем запуск сегодня из-за неблагоприятных погодных условий по траектории 
полета, - сообщил руководитель полета. - Наше следующее окно старта - 30 мая в 15:22 по 
времени восточного побережья США (22:22 мск)". 

"Руководитель полета принял решение отложить запуск из-за погодных условий", - 
отметила компания. Ранее сотрудники космодрома, отвечавшие за метеопрогноз, 
сообщили, что если бы была возможность перенести старт по крайней мере на 10 минут, 
то погода улучшилась бы. 

Решение об отмене старта было принято, когда уже шла заправка кислородом и 
керосином первой ступени ракеты-носителя и была задействована автоматическая система 
спасения космонавтов. Перед тем как начать откачку топлива из первой ступени, 
необходимо отключить вручную систему спасения, отмечала компания. Только после 
этого астронавты смогут покинуть корабль. 
Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск Crew Dragon 

Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется 30 мая на запуск 
космического корабля Crew Dragon на космодром на мысе Канаверал (штат 

Флорида). Соответствующую запись глава Белого дома разместил в среду в Twitter. 
"Спасибо NASA и [компании] SpaceX за их усердную работу и лидерство. Жду с 

нетерпением возвращения к вам в субботу", - отметил Трамп. 

КНР. Планы по созданию космической станции. 
Согласно открытым данным КНР готовится осуществить в 
ближайшие два года 11 пусков в обеспечение создания собственной 
околоземной станции. Как отмечают СМИ, выведение ядра станции 

(Tianhe) будет осуществлено с космодрома Венчан в начале 2021 года. После этого будут 
осуществлены запуск пилотируемого корабля Shenzhou (всего будет выполнено четыре 
полета) и грузового Tianzhou (всего будет выполнено четыре полета). После этого Китай 
выведет первый из двух экспериментальных модулей, который будет состыкован с Tianhe. 
С точки зрения номеклатуры средств выведения в развертывании станции будут 
задействоваться ракеты Великий поход 5B/2F/7. 

Относительно характеристик разворачиваемой 66 тонной станции отмечается, что 
она позволит работать трем астронавтам в течении шести месяцев. Станция будет 
находиться на орбите высотой от 340 до 450 км с наклонением орбиты 43 градуса. 
Одновременно с ней на орбите будет находиться космический телескоп с апертурой около 
2 метров. Нахождение на одной орбите позволит осуществлять обслуживание научного 
аппарата. Последний позволит китайским ученым получить доступ к данным по 
характеристикам разрешения схожим с теми, что предоставляет Хаббл, однако угол 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://itar-tass.com/
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/
http://ecoruspace.me/


 
http://path-2.interstellar-flight.ru/  23 

 

съемки у него будет в 300 раз большим нежели у североамериканского аналога. Также в 
КНР подтвердили то, что в ближайшее время они отберут в отряд 18 новых тайконавтов. 

США. Как выглядит физическая карта Меркурия. 
30 апреля 2015 года Messenger послал на Землю последний кадр 
поверхности первой от Солнца планеты и врезался в ее каменистую почву. 

Через год NASA представило подробную карту планеты, составленную из снимков в 
высоком разрешении. 

Для того, чтобы создать карту поверхности Меркурия, 
объединили более 100 тысяч снимков, которые Messenger сделал, облетев 
вокруг планеты более 4000 раз. Самая высокая точка Меркурия — гора 
высотой 4,48 км, а самое глубокое место — 5,38 км от поверхности. 

ЕВРОПА. Airbus создаст для NASA модуль для отправки космонавтов на Луну. 

 
 

Летом 2019 года американская компания Lockheed Martin 
объявила о завершении строительства командного 

модуля космического корабля «Орион» и о его интеграции с уже построенным сервисным 
модулем, а в 2020 году Airbus заключил контракт на €250 миллионов, в рамках которого 
обязуется построить третий Европейский сервисный модуль (EСM) для пилотируемого 
космического корабля Orion. 

Заявлено, что новый модуль даст возможность американскому Национальному 
управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 
обеспечить непрерывность полётов в рамках миссии Artemis. В частности, элемент будет 
задействован для намеченной на 2024 год экспедиции Artemis III, подразумевающей 
отправку астронавтов на Луну. 

ЕСМ (длиной и диаметров в четыре метра, массой около 13 тонн, включая 8,6 тонн 
топлива) состоит из более чем 20 тысяч компонентов (электрика, солнечные панели, 
топливные баки, модуль жизнеобеспечения экипажа) будет отвечать за работу силовой 
установки корабля, маневрирование и управление положением на орбите, систему 
термоконтроля, а также станет нести на себе запас воздуха и воды для людей на борту. 
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Первый тестовый полёт с ЕСМ без астронавтов на борту ожидается в 2021 году 
в рамках Artemis I — корабль будет запущен с помощью сверхтяжёлой ракеты-носителя 
Space Launch System (SLS) и проведёт в целом три недели в космосе, а затем должен будет 
вернуться на Землю (здесь корабль будет протестирован на вхождение в земную 
атмосферу на высокой скорости — будет испытана его тепловая защита). По ходу миссии 
Artemis II на орбиту уже отправится экипаж, который обогнёт Луну и вернётся на Землю. -
Максим Вершинин. 
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28.05.2020 

РФ. Руководство ФГУП Космическая связь обнародовало свои планы. 
Руководитель российского государственного оператора спутниковой 
связи обнародовал свои планы и текущие финансовые показатели. 
Согласно обнародованным данным: 

1. Компания планирует к 2024 году обеспечить предоставление услуг спутниковой 
Ku диапазонной связи на территории северных регионов России. Для этого компания 
дополнит свою группировку четырьмя спутниками на высокой эллиптической орбите (КА 
серии Экспресс-РВ). 

2. В 2019 году компания имела доходы в размере около 12.4 млрд. руб. Около 50 
процентов доходов компании приходилось на российский рынок. При этом в компании 
отметили, что пандемия коронавируса вызвала резкие изменения в структуре клиентов в 
компании. Если в начале года морская связь была самым быстрорастущим сектором 
компании, то сейчас в компании наблюдают 30 процентный рост востребованности в 
предоставлении услуг телевидения. 

3. Перед выведением спутников Экспресс-РВ оператор запланировал вывести на 
орбиту четыре космических аппарата геостационарной спутниковой связи, а именно 
Экспресс-80, Экспресс-103, Экспресс-АМУ3 и Экспресс-АМУ7. Запуск первых двух 
запланирован на вторую половину 2020 года. 

Помимо этого заместитель генерального директора ФГУП Космическая связь дал 
интервью согласно которому: 

1. 25 марта 2020 года компания завершила переконфигурацию полезной нагрузки 
космического аппарата Экспресс-АМ6 и отключила Ка диапазонную полезную нагрузку. 
Необходимость данной операции была вызвана тем, что на запущенном в 2015 году 
спутнике обнаружилась деградация. 

2. Компания перевела абонентов с Экспресс-АМ6 на КА Экспресс-АМУ1 и 
Экспресс-АМ5. Помощь в этом ей оказала Hughes Network Systems, которая установила 
соответствующее гейтвейное оборудование. В компании также отметили, что, несмотря на 
отказ космического аппарата, им удалось обеспечить нормальное функционирование 85 
процентов Ка диапазонных клиентов. 

США. NASA решило приобрести у Airbus коммерческие данные ДЗЗ. 
Космическое ведомство США объявило о том, что оно решило 
приобрести данные ДЗЗ у европейской Airbus. Это предложение 
будет реализовываться в рамках программы Commercial Smallsat Data 

Acquisition Program (CSDAP). С точки зрения типов данных приобретаться будут как 
снимки сделанные при помощи оптико-электронных средств наблюдения, так и радарные 
изображения. Помимо Airbus финансирование из этой программы также получают Maxar 
Technologies, Planet, Spire Global и Teledyne Brown Engineering.  

К особенностям закупаемых по программе данных можно отнести то, что они 
должны предоставляться с использованием как минимум трех аппаратов на не 
геостационарной орбите. В связи с этим можно отметить, что сейчас компания Airbus 
управляет двумя спутниками Pleiades (1a и 1b), двумя КА Spot (пятый и седьмой) и тремя 
радарными аппаратами (TerraSAR-X, Tandem-X и Paz). Она обеспечивает поставку 
клиентам данных в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах с разрешением от 0.5 
метров до 1.5 метров. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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США. Предложен способ связи с межзвёздными зондами. 

 
 
Как крошечный зонд, летящий к альфе Центавра со скоростью в 20% 
световой, мог бы передавать на Землю данные? Команда смелого проекта, 

предложенного Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом, нашла решение. Правда, над 
его техническим воплощением придётся потрудиться. 

К звёздам под парусом 
В 2016 году российский предприниматель Юрий Мильнер и ныне почивший 

британский астрофизик Стивен Хокинг объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot. 
Энтузиасты собираются разработать космический парусник весом несколько граммов, 
который будет ускоряться мощным лазерным лучом с Земли. Предполагается, что он 
достигнет скорости в 20% световой и прибудет в систему альфы Центавра всего через 20 
лет после запуска. 

Смелая задумка получила от специалистов множество критических отзывов. 
Например, скептики посчитали, что под действием такого луча парус просто испарится, из 
какого бы материала он ни был изготовлен. Кроме того, трудно себе представить 
конструкцию, выдерживающую перегрузки, возникающие при подобном ускорении. 
Среди других возражений поднимался и вопрос, как крошечный зонд будет передавать 
данные на Землю. 

Свой ответ на него дал Кевин Паркин (Kevin Parkin), системный директор проекта 
Breakthrough Starshot. Его научная статья принята к публикации в журнал Acta 
Astronautica и доступна в виде препринта. 

 Лазер, направленный на Землю 
Эксперт предлагает оснастить парусник множеством небольших лазеров, 

испускающих инфракрасные волны длиной 1,02 микрометра. Эти излучатели нужно 
распределить по площади четырёхметрового паруса так, чтобы они образовывали 
фазированную решётку. Благодаря этому миниатюрные лазеры объединятся в передатчик 
общей мощностью 100 ватт. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Согласно расчётам физика, каждую секунду Земли будут достигать 288 фотонов, 
испущенных парусником. Этого должно быть достаточно для передачи данных со 
скоростью от 260 до 1500 бит в секунду. 

"Преимущество передачи ста ватт со всей площади паруса состоит в том, что 
[необходимый] наземный приёмник уменьшается до 30-метрового телескопа. Они, скорее 
всего, появятся примерно через одно-два десятилетия", — говорит Паркин в материале 
ресурса Universe Today. 

Более того, при должном уровне технологий эту роль могла бы сыграть система из 
нескольких метровых телескопов, работающая как единое целое. 

 
Совокупность маленьких лазеров должна работать как единая излучающая решётка. 

 
Почему всё не так просто 
Впрочем, воплотить эту идею не так легко, как сформулировать. 
Прежде всего, сама целесообразность проекта, для которого нужен такой 

"небольшой" приёмник, сомнительна. Имея 30-метровый инфракрасный телескоп, 
астрономы могли бы изучить систему альфы Центавра гораздо лучше, чем это можно 
сделать с помощью зонда массой в несколько граммов. 

Техническая возможность такой системы связи тоже вызывает вопросы. 
Во-первых, пока не существует фазированных решёток, работающих на столь 

крошечной длине волны. И неизвестно, появятся ли они в ближайшие десятилетия, 
поскольку создать такое устройство — невероятно сложная задача. 

Стоит также заметить, что основная функция паруса — отражать падающий на 
него мощный луч лазера с Земли. При этом на квадратный метр паруса будет приходиться 
десять гигаватт (!) энергии. Как это совместить с функционированием тонкой системы 
инфракрасных лазеров прямо на парусе — очень большой (если не риторический) вопрос. 

Кроме того, зонд придётся оснастить ещё и системой наведения луча на Землю. 
Ведь размер "солнечного зайчика", создаваемого лучом его сигнального лазера, будет 
вдесятеро меньше дистанции между нашей планетой и Солнцем. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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 Впрочем, Паркин полон решимости пробиться сквозь эти тернии к звёздам. Он 
даже предлагает запустить целый флот подобных аппаратов, передающих данные друг 
другу и корректирующих на их основе своё полётное задание (насколько им позволит это 
сделать неизменное направление испускаемого с Земли луча). Напомним, что управлять 
таким зондом с наземной станции невозможно, ведь сигнал с нашей планеты добирается 
до альфы Центавра более четырёх лет. - Анатолий Глянцев. 
29.05.2020 

РФ. "Роскосмос" изучает предложение NASA участвовать в окололунной станции. 
"Роскосмос" получил от NASA меморандум участия в создании 
международной окололунной станции Gateway, но пока не 

определился с форматом своего участия в проекте, сообщили в пресс-службе 
госкорпорации. 

"Роскосмос получил от NASA проект меморандума по участию в окололунной 
станции Gateway. По информации американских коллег, документ согласован с госдепом 
США. Госкорпорация готовит позицию на указанный проект, где сформулирует условия и 
формат российского участия в программе Gateway", — сказали в "Роскосмосе". 

"После того, как будет сформирована консолидированная позиция по участию в 
программе, Роскосмос будет готов приступить к детальным консультациям с NASA", — 
добавили в госкорпорации. 

РФ. Спутник "Ресурс-П" №3 вернули к работе. 
Российский спутник "Ресурс-П" №3, который с ноября 2018 года 
исследовался главным конструктором, вернулся к работе. Об этом 

сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Ракетно-космический центр "Прогресс". 
"В соответствии с решением госкорпорации "Роскосмос" целевое применение 

космического аппарата "Ресурс-П" №3 возобновлено с 22 апреля 2020 года", - 
проинформировали в пресс-службе. 

В ноябре 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщала о выходе из строя спутников 
"Ресурс-П" №2 и №3, запущенных в 2014 и 2016 годах. По данным издания, оба аппарата 
не отработали по назначению необходимые пять лет из-за критических проблем, которые 
появились после запуска этих спутников. Газета также сообщала, что в настоящее время в 
составе орбитальной группировки остался работающим один аппарат - "Ресурс-П" №1, 
который уже превысил гарантийные сроки. 

В пресс-службе Роскосмоса тогда сообщили, что спутник "Ресурс-П" №2 выведен 
из состава российской орбитальной группировки, аппарат "Ресурс-П" №3 находится на 
исследовании главного конструктора. 

США. OSIRIS-REx выполнил очередной близкий пролет над астероидом Бенну. 
Американская автоматическая исследовательская станция OSIRIS-
REx, находящаяся на орбите астероида Бенну, провела 

рекогносцировочную съемку запасной посадочной площадки, которая называется 
«Скопа» (Osprey). Космический аппарат покинул рабочую орбиту высотой 1 км и 
пролетел на рекордно низкой высоте в 250 м над поверхностью астероида. 
Весь пролет занял около пяти часов. 

«Скопа» – запасной район посадки для OXIRIS-REx, который 
будет использован, если по каким-то причинам специалисты будут 
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http://www.rian.ru/
http://itar-tass.com/
http://kosmolenta.com/
https://youtu.be/YFNXvlvWIk4


 
http://path-2.interstellar-flight.ru/  29 

 

вынуждены отказаться от посадки в основном районе «Соловей» (его съемка проводилась 
в марте). «Скопа» расположена в кратере к северу от экватора Бенну и имеет диаметр 
около 16 м.  

Основной целью пролета было подтверждение состава поверхности астероида. 
Грунтозаборное устройство OSIRIS-REx способно захватывать частицы размером до 2 
сантиметров. Вторая цель – сбор снимков высокого разрешения, на которых будут 
выделены опорные элементы рельефа. В ходе посадки они станут ориентирами для 
системы навигации космического аппарата. 

В феврале 2020 года OSIRIS-REx уже проводил пролет над площадкой «Скопа». 
Тогда расстояние до поверхности астероида составило 620 м. Собранные снимки 
оказались не в фокусе из-за ошибки в низкоэнергетическом лазерном излучателе, который 
применяется для измерения высоты полета комического аппарата. 

После выполнения пролета OSIRIS-REx вернулся на орбиту высотой 1 км. 
Ранее в мае руководство миссии приняло решение перенести операцию по отбору 

грунта с Бенну с конца августа на 20 октября 2020 года. Перенос связан с 
продолжающейся эпидемией COVID-19. 

США. Взрыв прототипа космического корабля StarsX SN4. 
Последний прототип космического корабля SpaceX взорвался сразу 
после испытаний двигателя в пятницу (30 мая), разразившись 

драматическим огненным шаром на полигоне компании в Южном Техасе. 

 
 

Прототип Starship SN4 взорвался незадолго до 22:00 МСК на 
испытательном полигоне SpaceX около Бока Чика, штат Техас, согласно 
видео, предоставленному туристическим сайтом острова Южного Падре. 
Взрыв произошел примерно через минуту после коротких испытаний 
ракетного двигателя Raptor, но было неясно, что вызвало пожар.  

Вчера SpaceX успешно провела испытания Starship SN4 в рамках подготовки к 
предстоящему запуску, которое могло поднять ракету на 150 метров вверх. В тот же день 
SpaceX получила лицензию на запуск своих звездных кораблей от Федерального 
управления гражданской авиации. 

Как следует из названия, корабль Starship SN4 является последним в серии 
прототипов, созданных SpaceX для тестирования технологий, необходимых для 
действительно массивной космической системы запуска: ракета Starship высотой 50 футов 
(50 метров) и ее сверхтяжелый мегабустер. Именно этот корабль, как надеется SpaceX, 
будет перевозить до 100 человек одновременно в космос и, в конечном итоге, на Марс. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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В то время как несколько прототипов Starship взорвались, генеральный директор 
SpaceX Элон Маск заявил, что компания стремится учиться на каждом тесте и 
продвигаться вперед. 

 
Я обычно не даю новости про Starship, т.к., в космос он не полетит. Но такое 

кино жаль пропускать… - im. 

КНР. Запуск двух новых экспериментальных спутников. 
29 мая 2020 г. в 20:13 UTC (23:13 ДМВ) с китайского космодрома Сичан 
осуществлен пуск (пусковая кампания 07-114) твердотопливной ракеты 

“Чанчжэн-11” с двумя экспериментальными КА ДЗЗ XJS-G / CX-6(01) (45611 / 2020-032А) 
и XJS-H [新技术试验卫星G星、H星] (45612 / 2020-032В). Пуск успешный, космические 
аппараты выведены на расчетную орбиту с параметрами: 35,03 град. х 94 мин. х 467 х 486 
км. 
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30.05.2020 

РФ. В разгонном блоке "Фрегат" выявили утечку токсичных паров. 
На российском разгонном блоке "Фрегат", который хранится на 
космодроме Куру во Французской Гвиане, выявили утечку 

токсичного топлива, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса". 
"Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения 

разгонного блока <...> зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы 
обнаружения паров окислителя (азотный тетраоксид. — Прим. ред.)", — уточнил 
собеседник агентства. 

Он подчеркнул, что руководство НПО Лавочкина, компании "Главкосмос" и 
ЦЭНКИ работают над организацией вылета специалистов на место для оценки ситуации и 
принятия необходимых мер, их прибытие ожидается в начале июня. 

По словам представителя "Роскосмоса", этот "Фрегат" находится на хранении в 
помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе 
экологическим, и не представляет опасности для персонала и окружающей среды. 

США. Космический грузовик Cygnus NG-13 завершил свою миссию. 
Грузовой транспортный корабль Gygnus NG-13 (S.S. Robert Henry Lawrence 
Jr.) завершил свой полет. 29 мая аппарат вошел в плотные слои земной 
атмосферы над Тихим океаном и сгорел. Несгоревшие фрагменты упали в 

воды океана. 
Грузовик стартовал к МКС 15 февраля нынешнего года и спустя три дня был 

пристыкован к станции. Его отстыковка состоялась 11 мая, после чего корабль совершал 
автономный полет. 

КНР. “Чанъэ-4” и “Юйту-2” завершили работу в 18-й лунный день 
Посадочный модуль и луноход Yutu-2 («Юйту-2») китайской лунной 
миссии Chang'e-4 («Чанъэ-4») завершили научно–исследовательскую работу 

в 18-й лунный день и перешли, с приходом холодной лунной ночи, в спящий режим 
(гибернации). Об этом сообщили в Центре лунных исследований и космической 
программы при Китайском национальном космическом управлении /CNSA/. 

Как указывается в группе “Космические полеты Китая” В Контакте, в четверг, 28 
мая текущего года, луноход Yutu-2 («Юйту-2») в 23:15 UTC (29-05-2020 в 07:15 BJT), а 
позже 29 мая посадочный модуль Chang'e-4 («Чанъэ-4») в 09:00 UTC (17:00 BJT), 
завершили научно–исследовательскую программу 18-го лунного дня. Лунные аппараты 
автономно переключились в режим гибернации и сейчас находятся в спящем режиме. Все 
бортовые приборы работали в 18-й лунный день в штатном режиме. 

В 18-й лунный день Yutu-2 не совершал движения по поверхности Луны, из-за 
модернизации аппаратуры и реконструкции центра дальней космической связи для 
миссии Tianwen-1 на Марс в июле месяце этого года. На сегодня главная 
исследовательская задача лунохода — базальтовая зона кратера Фон Карман, находящаяся 
примерно в 1,8 км от точки прилунения. Общее расстояние на сегодняшний день, 
пройденное Yutu-2 составляет 447,68 метра. 
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США. С мыса Канаверал стартовала РН Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. 
30 мая 2020 г. в 19:22:45 UTC (22:22:45 ДМВ) с площадки LC-39A 
Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (шт. Флорида, 
США) стартовыми командами компании SpaceX при поддержке боевых 

расчетов 45-го Космического крыла осуществлен пуск РН Falcon-9 v1.2b5 с кораблем 
Crew Dragon по программе Demo-2. 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
Crew Dragon, 12055 кг. 

Корабль пилотирует экипаж в составе: 
Командир корабля (spacecraft commander) Дуглас Джеральд Хёрли (Douglas Gerald 

Hurley), США (3-й полёт в космос); 
Командир миссии (joint operations commender) Роберт Луис Бенкен (Robert Louis 

Behnken), США (3-й полет в космос). 
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Через 12 мин. после старта корабль отделился от 2-й ступени носителя и вышел на 
околоземную орбиту. 

Использовавшаяся при старте 1-я ступень В1058 совершила посадку на морскую 
платформу OCISLY, находившуюся в акватории Атлантического океана, в 510 км от места 
старта. 

Стыковка корабля Crew Dragon с МКС запланирована на 31 мая. 

ЕВРОПА. Спектрограф ESPRESSO уточнил массу Проксимы b. 
Наблюдения Проксимы Центавра с помощью высокоточного 
спектрографа ESPRESSO позволили подтвердить наличие 
потенциально обитаемой планеты Проксима b, уточнить ее свойства, 

а также обнаружить новый планетный кандидат с массой ~0.29 масс Земли и орбитальным 
периодом 5.15 земных суток. 

Измерение лучевых скоростей звезд позволяет вести поиск планет с массами 
вплоть до нескольких масс Земли, а у маломассивных красных карликов – и с массами 
меньше земной. В отличие от транзитного метода, метод лучевых скоростей способен 
обнаруживать планеты в широком диапазоне наклонений орбит, что делает его более 
универсальным. Однако при этом очень важно учитывать собственную активность звезды, 
которая тоже приводит к колебаниям фотосферы и тем самым может имитировать RV-
сигналы от планет. Комплексные наблюдения, сочетающие фотометрический мониторинг 
и высокоточные спектральные измерения, позволяют разделить RV-сигналы, 
обусловленные звездной активностью и наведенные гравитационными возмущениями со 
стороны планет.  

Для поиска маломассивных планет, наводящих на свои звезды колебания малой 
амплитуды (всего несколько метров в секунду), необходимы высокоточные спектрографы. 
Долгое время лидером был спектрограф HARPS, установленный на 3.6-метровом 
телескопе Южно-Европейской обсерватории в Ла Силья, Чили, чья внутренняя точность 
достигала 0.8-1 м/с. Близкую точность имеет еще несколько инструментов – HIRES на 
Кеке (апертура 10 м), PFS на 6.5-метровом телескопе Магеллан II в Ла Кампанья, а с 2012 
года – еще и HARPS-N (аналог HARPS в северном полушарии), установленный на 3.6-
метровом телескопе TNG в Ла Пальма.  

Почти два десятилетия возможности метода лучевых скоростей ограничивались 
инструментальной точностью в ~1 м/с. Однако для поисков маломассивных, 
потенциально обитаемых планет требуется гораздо большая точность. Так, Земля, 
вращаясь вокруг Солнца, наводит на него колебания с полуамплитудой всего 9 см/с! 
Назревала необходимость в создании спектрографов нового поколения, и первым из них 
стал ESPRESSO.  

Внутренняя точность спектрографа ESPRESSO, установленного на VLT, достигает 
10 см/с. Спектрограф увидел первый свет в конце 2017 года, научные наблюдения 
начались в октябре 2018 года. Одной из целей нового инструмента стала Проксима 
Центавра – ближайшая к Солнцу звезда, тусклый красный карлик, в обитаемой зоне 
которого в 2016 году была найдена планета с проективной массой ~1.27 масс Земли. 
Статья, посвященная новым наблюдениям Проксимы, 27 мая 2020 года была 
опубликована в Архиве электронных препринтов.  

Авторы получили 67 замеров лучевой скорости звезды, из которых 4 замера были 
удалены как недостаточно качественные или же полученные во время вспышек. Средняя 
точность оставшихся 63 замеров составила 0.26 м/с. Главным источником погрешности 
стал фотонный шум, обусловленный недостаточной яркостью звезды – несмотря на 
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близость к Солнцу, Проксима светит так слабо, что ее видимая звездная величина 
достигает +11.13.   

Даже умеренное количество замеров позволило авторам легко подтвердить 
наличие планеты Проксима b. Объединив же свои данные с данными первооткрывателей 
этой планеты (147 замеров лучевой скорости на HARPS и 77 на UVES), они смогли 
существенно уточнить ее параметры. Минимальная, или проективная, масса Проксима b 
(параметр m sin i) составляет теперь 1.173 ± 0.086 масс Земли, орбитальный период – 
11.1842 ± 0.0007 земных суток. Если первооткрыватели получили только верхний предел 
на эксцентриситет орбиты планеты (< 0.35), то, согласно новым данным, он составляет 
0.11 +0.08/-0.07, что сравнимо с эксцентриситетом орбиты Марса.   

Рассмотрев только данные, полученные ESPRESSO (как наиболее точные), 
исследователи обнаружили слабый, но заметный RV-сигнал с полуамплитудой 0.44 ± 0.13 
м/с и периодом 5.15 земных суток, не сопровождающийся никакими признаками звездной 
активности. Если он вызывается планетой, то ее минимальная масса составит 0.29 ± 
0.08(!) масс Земли, а эффективная температура – 330 ± 30К. Однако сами авторы 
признают, что статистическая достоверность 5.15-суточного сигнала пока невелика, и для 
его подтверждения потребуются дополнительные наблюдения.  

Опираясь на данные, полученные ESPRESSO, авторы исследования исключили 
наличие в обитаемой зоне Проксимы и ближе планет с проективными массами больше 
~0.6 масс Земли.  

Источник: https://arxiv.org/pdf/2005.12114.pdf 
– В.Ананьева. 

31.05.2020 

США. С борта X-37 OTV-6 запущен субспутник. 
Как сообщает в своем Twitter Джонатан МакДауэлл (Jonathan McDowell), с 
борта военного шаттла X-37 OTV-6 был запущен субспутник. 

Предположительно речь идет об экспериментальном военном аппарате FalconSat-8. 
В каталоге Космического командования США спутник получил обозначение USA-

300 и номер 45610. Международное обозначение объекта – 2020-029В. Элементы орбиты 
не приводятся. 

США. Endeavour с двумя астронавтами на борту успешно пристыковался к МКС. 
Американский корабль Endeavour компании SpaceX с астронавтами Хёрли и 
Бенкеном в 14:16 UTC (17:16 ДМВ) пристыковался к Международной 
космической станции. В этот момент станция пролетала над Северным 

Китаем. 
В 17:02 UTC (20:02 ДМВ) люки между кораблем и станцией были открыты и 

астронавты перешли на борт МКС. 
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"Экипаж 63 рад приветствовать (Crew) Dragon и его пилотов на Международной 
космической станции", — сказал астронавт Крисс Кэссиди. 

США. Илон Маск рассмеялся над «батутом» Рогозина. 
Глава компании SpaceX Илон Маск пошутил над словами Дмитрия Рогозина 
про батут, с помощью которого он предлагал американцам отправлять 

астронавтов к МКС. Ранее в субботу с космодрома на мысе Канаверал успешно 
стартовала к МКС ракета Falcon 9 с двумя астронавтами на борту. «Батут работает», — 
сказал Илон Маск, после чего рассмеялся, добавив, что это шутка. 

Знаменитую фразу про батут Рогозин, тогда еще вице-премьер правительства 
России, сказал в разгар санкционного противостояния между Россией и США весной 2014 
года. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять 
своих астронавтов на МКС с помощью батута», написал он 29 апреля 2014 года в 
твиттере. 

Как видим, у Маска неплохая память. 

РФ. О значении запуска Crew Dragon для России. 
Положительный момент в успешном запуске первого за девять лет 
американского космического корабля с экипажем состоит в том, что 

он заставит Россию задуматься о состоянии своей космонавтики, считает руководитель 
Института космической политики Иван Моисеев. 

В субботу с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Falcon-9 был 
запущен к Международной космической станции корабль Crew Dragon с экипажем в 
составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена. Это первый с июля 2011 
года американский пилотируемый старт. В течение 9 лет экипажи МКС доставлялись 
только на российских кораблях "Союз". 

"Положительный момент в том, что, возможно, такой публичный успех небольшой 
американской фирмы (SpaceX) заставит Россию задуматься о состоянии отечественной 
космонавтики. Мы должны понять, что с этим запуском компания SpaceX, в которой 
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работает 6 тысяч человек, по космической мощности сравнялась с "Роскосмосом", где 
работают 250 тысяч человек", - сказал Моисеев РИА Новости. 

По его словам, из отрицательных моментов для России - это потеря контрактов на 
продажу кресел на кораблях "Союз" для доставки астронавтов к МКС. 

"Для американской космонавтики это возвращение возможности пилотируемых 
полётов, ее демонстрация на практике. Поскольку Россия использовала своё монопольное 
положение (по доставке астронавтов на МКС) в пропагандистских целях, то США этот 
вопрос решили. Теперь это уже не удастся", - отметил Моисеев. 

Он объяснил это тем, что корабль Crew Dragon намного лучше "Союза" по своим 
характеристикам. 

КНР. Запуск РН "Чанчжэн-2D" с двумя спутниками. 
31 мая 2020 г. в 08:53 UTC (11:53 ДМВ) со стартового комплекса № 43/94 
космодрома Цзюцюань осуществлен пуск (пусковая операция 01-115) РН 

“Чанчжэн-2D” (Y51) с двумя спутниками на борту. Как сообщило Центральное 
телевидение Китая, спутники успешно вышли на заданные орбиты. 

Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного 
зондирования Земли с высоким разрешением “Гаофэнь-9 (02)”, а также спутник HEAD-4, 
предназначенный для сбора информации в сфере интернета вещей, морской навигации и 
авиации. 

Как отмечает агентство Синьхуа, “Гаофэнь-9 (02)” будет использоваться при 
дорожном строительстве, городском планировании, оценке урожайности сельхозугодий, а 
также при ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В соответствии с Gunter's Space: 

 
Yaogan 11 

Gaofen 9 (похож на Yaogan 11) 
 

 
HEAD, 45 кг 
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США. Маск по-русски поблагодарил Рогозина за поздравление. 
Основатель SpaceX Илон Маск на русском ответил генеральному 
директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину на поздравление с 

успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon.  
"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее 

долгосрочное сотрудничество. – Elon", - написал Маск в Twitter в ответ на поздравление 
Рогозина. 

 
 

Статьи и мультимедиа 
1. Спутник компании Maxar снял РН Falcon 9 на стартовой площадке 
2. Интервью Василия Гуднова  

6 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ «О поощрении международной 
поддержки в области добычи и использования космических ресурсов». Этот документ, подчеркивающий 
намерения американцев идти своим путем в выборе правовых оснований для добычи ресурсов на Луне и 
других небесных телах, вызвал резкую реакцию официальных российских властей. 
Почему в сложившейся ситуации лучшим ответом будет разработка и реализация собственной 
национальной космической политики и совершенствование национального законодательства в области 
космической деятельности, изданию «Русский космос» рассказал начальник отдела взаимодействия с 
международными организациями Департамента международного сотрудничества Госкорпорации 
«Роскосмос» Василий Гуднов. 

3. Интервью Евгения Буйдинов. 
Заместитель генерального директора по развитию и эксплуатации систем связи ФГУП «Космическая 
связь», рассказывает о первых итогах работы в «карантинное время». 

4. Tour from Space: Inside the SpaceX Crew Dragon Spacecraft on Its Way to the 
Space Station 
In this video, NASA astronauts Robert Behnken and Douglas Hurley take viewers on a 

tour of the SpaceX Crew Dragon spacecraft that will take them on a 19-hour-journey to their 
new home in orbit. The SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon spacecraft successfully 
launched from Kennedy Space Center’s historic Launch Pad 39A at 3:22 p.m. EDT on May 30 
with the astronauts aboard for a mission to the orbiting laboratory. Crew Dragon will perform a 
series of phasing maneuvers to gradually approach and autonomously dock with the International 
Space Station on Sunday, May 31, at approximately 10:29 a.m. EDT. 

 
Редакция - И.Моисеев 01.06.2020 

@ИКП, МКК - 2020 

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