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Интервью гендиректора Центра им. М.В. Хруничева Алексея Варочко
Удивительные достижения солнечного зонда "Паркер"
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01.05.2022
США. Развитие системы Starlink
Регулятор связи Бахрейна объявил, что компания SpaceX получила лицензию на
предоставление услуг спутникового интернета Starlink в Королевстве. Это первый
раз, когда Starlink получает лицензию на работу в стране т.н. союза Персидского
залива, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и
Объединенные Арабские Эмираты.
Бахрейн заявляет, что сервис Starlink поможет Королевству сохранить свои позиции
на новых рынках телекоммуникаций в 21 веке: "Мы рады, что Starlink выбрали Бахрейн в
качестве первого рынка в Персидском заливе. Это гарантирует, что потребители и
предприятия в Королевстве по-прежнему будут иметь доступ к самым передовым
телекоммуникационным возможностям и услугам", — сказал представитель надзорного
ведомства Бахрейна.
Одновременно с этим, было официально зарегистрировано представительство
Starlink в Украине. Таким образом, она стала 26-й страной, где SpaceX открыли своё
дочернее подразделение, а Бахрейн - 30-й страной в мире, где Starlink разрешено
предоставлять свои услуги.

02.05.2022
США. Успешный старт с новозеландского космодрома
2 мая 2022 г. с площадки LC-1A космодрома Махиа в Новой Зеландии стартовыми
командами компании Rocket Lab осуществлён пуск РН Electron-KS (F26). Миссия
носила название ‘There And Back Again’.
Пуск успешный, все спутники развёрнуты на орбите.
Полезная нагрузка включает в себя:
— Четыре покеткуба от шотландской компании Alba Orbital - Unicorn-2, TRSI-2,
TRSI-3 и MyRadar-1. Каждый небольшой спутник оснащён оборудованием,
предназначенным для демонстрации инновационных технологий. Например, Unicorn-2
несёт оптическую систему, предназначенную для ночного мониторинга светового
загрязнения. Сделанные им снимки дадут важную информацию об урбанизации и
социально-экономической динамике различных территорий. Оценят выбросы парниковых
газов, энергопотребление в тех или иных районах и, в целом, дадут анализ светового
загрязнения и его воздействия на здоровье людей на Земле.
— Кубсат Copia от компании Astrix Astronautics из Новой Зеландии. Copia проведёт
испытания высокоэффективных 200 Вт'ных солнечных панелей формата 1U.
— Кубсат AuroraSat-1 от финляндской компании Aurora Propulsion Technologies. Он
продемонстрирует технологии удаления космического мусора для малых спутников, в том
числе двигательные установки и своего рода плазменные "тормоза". AuroraSat-1 проверит
топливо на водной основе и управление подвижностью устройств, которые могут помочь
ему в управлении ориентацией. Кроме того, он испытает торможение об ионосферную
плазму, чтобы создать сопротивление для безопасного свода кубсата с орбиты в конце срока
его службы.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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— Три демонстрационных кубсата от E-Space для проверки систем и технологий
устойчивой спутниковой системы. Спутники имеют маленькое поперечное сечение, чтобы
снизить риск столкновения с неотслеживаемыми космическими объектами, и
автоматически сходят с орбиты в случае неисправности какой-либо системы. Полноценные
аппараты должны будут захватывать и сводить с орбиты небольшой космический мусор.
— Микроспутник BRO-6 от Unseenlabs. Это шестой спутник группировки
Unseenlabs, предназначенный для обнаружения радиочастотных сигналов. Благодаря этой
технологии, он может обнаруживать в море любое судно, даже то, чей маяк был выключен.
— 24 пикоспутника SpaceBEE от Swarm Technologies ("дочка" SpaceX), при
посредничестве компании Spaceflight. Новые "космические пчёлки" войдут в группировку
компании для Интернета вещей.
Впервые была предпринята попытка спасения ступени РН с помощью вертолёта
Sikorsky S-92. Приблизительно через 18 минут после старта спускавшуюся под парашютом
ступень удалось поймать с помощью специального крюка. Планировалось опустить
ступень на палубу морского судна, однако, как сообщили представители компании Rocket
Lab, "через некоторое время после захвата ступени пилот вертолёта заметил, что
характеристики разгрузки отличаются от тех, которые мы видели при тестировании. Пилот
принял решение опустить (сбросить) ступень в воду, для последующего спасения её нашим
кораблём. Сама ступень находится в отличном состоянии".

Несмотря на этот инцидент, операция по спасению ступени признана успешной.
Это был 3-й запуск этого года для компании Rocket Lab, 26-й запуск в истории
компании и, конечно, первый запуск, во время которого 1-я ступень ракеты Electron была
спасена вертолётом.
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В соответствии с Gunter's Space:

AuroraSat 1, Финляндия, 2 кг

BRO, Франция, 6 кг
E-Space Demo, США, 3 шт

SpaceBEE, США, 0, 25 кг, 24
шт

Unicorn 2A, Великобритания, 1
кг
MyRadar 1, Германия, 0, 2 кг

TRSI-Sat, Германия, 0, 2 кг, 2 шт

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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США. Sierra Space показала корпус первого грузового корабля Dream Chaser

С 2012 года NASA доставляет грузы на Международную
космическую станцию с привлечением частных исполнителей.
Контракт CRS (Commercial Resupply Services) был заключен с
двумя компаниями: SpaceX и Northrop Grumman (изначально – Orbital ATK, но
впоследствии она была поглощена NG). Первый контракт истек в 2020 году, и ему на смену
пришел контракт второй фазы (CRS-2), который, помимо двух упомянутых выше
компаний, выиграла Sierra Nevada (теперь Sierra Space) с проектом корабля Dream Chaser.
Dream Chaser был и пока остается единственным коммерческим космическим
кораблем планерного типа. Изначально он разрабатывался для другой программы NASA,
Commercial Crew Development (CCDev), т. е. должен был доставлять на МКС астронавтов.
Разработка пилотируемой версии продвигалась вплоть до неудачного испытания осенью
2013 года. Макет Dream Chaser должен был осуществить мягкую посадку на шоссе после
сброса с вертолета, но при посадке у него сломалось крепление шасси. Аппарат вылетел на
обочину и перевернулся. В сентябре 2014 года заявка Sierra Nevada на создание
пилотируемого корабля проиграла двум другим, от SpaceX и Boeing.
Позднее Sierra разработала концепцию грузовой версии своего корабля, и в 2016
году компания успешно выиграла новый контракт NASA на снабжение МКС.
29 апреля 2022 года Sierra Space представила фотографии первого корабля Dream
Chaser, который получил название Tenacity ("Упорство"). Сейчас аппарат находится в штабквартире компании в Колорадо. Сборкой корпуса занималась компания Lockheed Martin.
Сейчас его корпус готов, но рабочим Sierra Space еще предстоит установить на него
теплозащитное покрытие и другие компоненты. Исполнительный директор Sierra Space
Том Вайс заявил, что корпус прошел структурные испытания и перешел на стадию
финальной сборки.
Предполагается, что корабль будет отправлен в Испытательный комплекс NASA им.
Армстронга в Плюм-Брук в августе или сентябре этого года. Там ему предстоит пройти
термовакуумные испытания, которые займут около четырех месяцев. После этого Tenacity
отправят на космодром, т. е. в Космический центра NASA им. Кеннеди во Флориде, для
установки на ракету-носитель "Вулкан" компании ULA. Его запуск к МКС состоится не
ранее весны 2023 года.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Параллельно с основным проектом Sierra Space продолжает на собственные средства
прорабатывать пилотируемую версию Dream Chaser. Если проект получит финансирование
от NASA, то корабль сможет отправиться в первый полет в 2026 году. Впрочем,
потенциально в качестве инвестора может выступить не NASA, а компания, которая
займется постройкой частной орбитальной станции. Ранее Sierra Space договорилась о
сотрудничестве с Blue Origin, Boeing и Redwire, которые выдвинули на конкурс NASA
проект коммерческой низкоорбитальной станции Orbital Reef. Пока что в качестве средства
доставки астронавтов на станцию рассматривается корабль Starliner компании Boeing, но
сейчас его перспективы выглядят немного туманно. С другой стороны, разработка
пилотируемой версии Dream Chaser не будет легкой. Переделывать придется все элементы
корабля, включая его корпус, который в грузовой версии был значительно уменьшен.

03.05.2022
КНР. Марсоход "Чжужун" проехал около двух километров
Китайский марсоход "Чжужун" проехал 1 км 921 метр с тех пор, как начал
движение по поверхности Красной планеты в мае прошлого года,
свидетельствуют последние данные, опубликованные Центром лунных
исследований и космической программы при Китайском национальном
космическом управлении.
15 мая 2021 года посадочный модуль с марсоходом "Чжужун" совершил посадку в
южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. С тех пор самоходный аппарат
изучал образцы грунта и пород, а также делал снимки во время исследования планеты.
Совсем скоро на Марсе наступит зима. В этот период температура ночью опускается
ниже минус 100 градусов по Цельсию, и существует высокая вероятность песчаных бурь.
Марсианские зимы длятся примерно шесть земных месяцев.
Ученые сконструировали марсоход "Чжужун" устойчивым к низким температурам
и песку, а также обеспечили его энергозащищенность, чтобы гарантировать безопасное
проведение исследования Марса.
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РФ. Посол в Анголе назвал причины переноса запуска спутника Angosat-2
Французский подрядчик Airbus, нарушив контракт, отказался
поставлять детали и техдокументацию для российско-ангольского
спутника Angosat-2, в результате чего его запуск с марта был отсрочен до сентября, заявил
в интервью РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
"У нас был запланирован запуск (спутника Angosat-2) на март, и мы стремились это
сделать - фактически все было уже подготовлено для того, чтобы выполнить в срок
контракта наши обязательства. Но, к сожалению, наши западные партнеры, видимо, ревнуя
к нашему успеху в космической отрасли, стали нам создавать препятствия", - сказал посол.
Он пояснил, что некоторые детали для спутника Angosat-2 должна была изготовить
французская компания Airbus, но в нарушение контракта она в последний момент
отказалась поставлять уже готовые детали, а также передавать техническую документацию
российской стороне, сославшись на санкции.
"Часть спутника нам предоставляла французская компания Airbus. Но, к сожалению,
опять мы увидели стремление помешать нашему сотрудничеству, каким-то образом не
допустить, чтобы оно состоялось... Airbus должен был поставить незначительные, но
достаточно важные детали для спутника - так называемые "волноотводы" - детали и
гидротехнические патроны, которые отстреливают один блок от другого. Они их не
поставили, хотя могли это сделать, ведь они были уже готовы. Это означает, что если у нас
этих деталей нет, мы не можем его запустить", - рассказал Тараров.
Тогда российская сторона запросила у Airbus техническую документацию, но в
компании отказались ее предоставить.
"Это значительно затруднило полное испытание этого спутника, которое у нас на
стенде уже проходит. Французская сторона успевала поставить детали до введения
санкций, несмотря на то, что о них уже было объявлено. Я специально посмотрел документ
о введении санкций, там было написано, что если контракт был заключен до их введения,
то он может быть выполнен до конца. Но они все равно отказались это сделать", подчеркнул посол.
По его словам, сейчас необходимые детали изготавливаются Россией, запуск
спутника планируется в ближайшее время.
"Сейчас успешно идут уже к завершению стендовые испытания спутника. И мы
планируем до выборов в Анголе его запустить. Если, скажем, будут какие-то сложности
при испытаниях, то это максимально сентябрь месяц", - пояснил Тараров.

ОАЭ. Планы отправки астронавта на МКС
Объединенный Арабские Эмираты сообщили о том, что они,
посредством соглашения с Axiom Space, отправят на борт МКС своего
астронавта. Отправка произойдет в рамках миссии SpaceX Crew-6 и
состоится весной 2023 года. На борту станции ближневосточный астронавт будет
оставаться в течении шести месяцев. Такой полет стал возможным из-за того что ранее
Axiom передала NASA место на корабле Союз, которое использовалось для полета
астронавта NASA Mark Vande Hei.
В настоящий момент времени в ОАЭ не сообщили о том, кто из их четырех
астронавтов полетит на борт МКС.
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04.05.2022
РФ. На орбите взорвался российский разгонный блок
По сообщениям из США на орбите взорвался российский разгонный
блок. Космический объект, каталогизированный как 32398 / 2007-065F,
разделился на несколько частей 15 апреля. Об этом сообщает 18-я
эскадрилья Космической обороны США.
Космический журналист Анатолий Зак, автор портала RussianSpaceWeb, заявил, что
объект был частью системы обеспечения запуска (СОЗ) блока ДМ, доставившего на орбиты
три спутника ГЛОНАСС в 2007 году.
"Двигатели СОЗ не расходуют все свое топливо при работе. И они обладают
неприятной склонностью взрываться годы или десятилетия спустя, оставляя кучу обломков
на высокоэллиптической орбите. По крайней мере, 54 двигателя СОЗ на данный момент
уже взорвались", – пишет астрофизик Джонатан Макдауэл.
Военнослужащие американской Космической обороны насчитали не менее 16
фрагментов СОЗ на орбите.

США. Изучение замороженных образцов лунного грунта
Ученые Центра космических полетов NASA имени Годдарда в США,
недавно получили образцы лунной поверхности, которые хранились в
морозильной камере Космического центра NASA имени Джонсона в
Хьюстоне с тех пор, как астронавты миссии "Аполлон-17" вернули их на Землю в декабре
1972 года.
Это исследование является частью Программы анализа образцов следующего
поколения "Аполлон" (ANGSA), направленной на изучение образцов, возвращенных в
рамках программы "Аполлон", в преддверии предстоящей миссии Artemis к Южному
полюсу.
Однако процесс передачи образцов от
Джонсона исследователям в Годдарде, а
также исследователям в Исследовательском
центре NASA имени Эймса в Силиконовой
долине
Калифорнии,
Военно-морской
исследовательской
лаборатории
в
Вашингтоне и Университете Аризоны в
Тусоне был непростым. Этот процесс
начался более четырех лет назад, когда
Джули Митчелл из NASA и ее команда
кураторов Artemis в Джонсоне начали
проектировать
и
переоборудовать
помещение для обработки замороженных
образцов "Аполлона-17". Это был новый
подход, и ученые были рады использовать методику, которая может быть применена в
будущих лунных миссиях.
Джейми Элсила, научный сотрудник аналитической лаборатории астробиологии в
Годдарде, в своем исследовании сосредоточилась на изучении небольших летучих
органических соединений. Предыдущие исследования показали, что некоторые лунные
образцы содержат аминокислоты, которые необходимы для жизни на Земле. Ее команда
хочет понять их происхождение и распространение в Солнечной системе.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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"Мы считаем, что некоторые аминокислоты в лунных почвах могли образоваться из
молекул-предшественников, которые представляют собой более мелкие и летучие
соединения, такие как формальдегид или цианистый водород", - говорит Элсила. "Цель
нашего исследования - определить и количественно оценить эти небольшие органические
летучие соединения, а также любые аминокислоты, и использовать полученные данные для
понимания пребиотической органической химии Луны".

США. Разработка технологий обслуживания на орбите
Технологическое подразделение Космических сил США SpaceWERX
выбрало 125 отраслевых команд для участия в начальной фазы
программы Orbital Prime. Последняя связана с разработкой технологий
очистки околоземного пространства от орбитального мусора и других подобных услуг. На
первом этапе каждая из команд получит по $0,25 тыс. контракту, которые должны быть
потрачены на конкретизацию концепций и предпроектные работы.
"По состоянию на пятницу мы уведомили 125 команд в 27 штатах, которые были
отобраны и профинансированы" , — сказал 2 мая соруководитель Orbital Prime
подполковник Брайан Холт.
Холт не смог раскрыть общее количество полученных предложений, но сказал, что
это намного больше, чем ожидалось.
Orbital Prime — это программа передачи технологий для малого бизнеса (STTR),
которая требует, чтобы в состав участников торгов входили малые предприятия, а также
академические или некоммерческие учреждения. Предприятия должны как минимум на
51% принадлежать и управляться США. Работа по контракту также должна выполняться в
Соединенных Штатах.
Долгосрочная цель состоит в том, чтобы через два года выбрать одну или несколько
команд для проведения в космосе демонстрации технологий орбитального обслуживания,
которые включают в себя широкий спектр технологий для ремонта и дозаправки
существующих спутников, удаления и переработки орбитального мусора, а также
производства продуктов в космосе.

США. Stratolaunch совершил очередной тестовый полет
Самый большой в мире по размаху крыльев самолет
Stratolaunch (Roc), теперь с добавленным пилоном,
совершил 5-й тестовый полет. Пилон будет использоваться для запуска
гиперзвуковых аппаратов Talon-A.
Российские вооруженные силы уничтожили самый большой в мире самолет АН225 "Мрия", таким образом сегодня Stratolaunch самый большой самолет не только по
размаху крыльев, но и вообще. – im.

05.05.2022
Франция-Индия. Сотрудничество в сфере обороны и космоса
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Франции
Эмманюэль Макрон на переговорах в среду подробно обсудили
ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере
обороны и космоса. Об этом сообщил журналистам на брифинге по итогам их встречи
первый замглавы индийского МИД Винай Мохан Куатра.

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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"Лидеры провели подробные обсуждения все ключевых вопросов двусторонних
отношений, включая оборону, космос, гражданское ядерное сотрудничество и
взаимодействие между людьми", - сказал Куатра.
По его словам, Моди и Макрон обсудили также ситуацию в Индо-Тихоокеанском
регионе, в котором видят свои страны в качестве важнейших партнеров.
"Президент Франции возобновил свой мандат, и переговоры между двумя лидерами
позволяют нам опираться на существующие силы и успех индийско-французского
сотрудничества", - заключил индийский дипломат.

КНР. Запуск восьми спутников ДЗЗ
5 мая 2022 г. в 02:38 UTC (05:38 ДМВ) с космодрома Тайюань осуществлён пуск РН
"Чанчжэн-2D" (Y79) с восьмью спутниками ДЗЗ.
орбиту.

Пуск успешный, все космические аппараты выведены на околоземную

Среди запущенных спутников семь аппаратов серии "Цзилинь-1 гаофэнь-03D" и
один серии "Цзилинь-1 куанфу-01С".
Нынешний запуск стал 419-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

В соответствии с Gunter's Space:

Jilin-1 Gaofen, 42 кг, 7 шт
Jilin-1 Wideband-01, 1250 кг

США. Crew Dragon отстыковался от МКС
Космический корабль Endurance с четырьмя космонавтами на борту 5 мая 2022 г. в
05:20 UTC успешно отстыковался от МКС. Возвращение корабля на Землю
запланировано на завтрашнее утро.

РФ. Контракт на эскизный проект новой орбитальной станции
Госкорпорация "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК)
"Энергия" заключили госконтракт на разработку эскизного проекта
перспективной российской орбитальной станции, говорится в материалах на сайте
госзакупок.
"Головной исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить опытноконструкторскую работу на тему: "Создание космического комплекса российской
орбитальной станции", - говорится в госконтракте.
Как отмечается в документе, работы должны быть завершены 31 марта 2024 года.
Стоимость контракта составляет почти 2,69 млрд рублей.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Как уточнили ТАСС в РКК "Энергия", работы по эскизному проектированию уже
ведутся. "В апреле этого года госкорпорация "Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали
контракт на разработку эскизного проекта космического комплекса Российской
орбитальной станции. <...> что по поручению генерального директора госкорпорации
коллектив РКК "Энергия" уже некоторое время ведет работы в этом направлении", отметили там.
Эскизное проектирование будет вестись в два этапа. Первый подразумевает анализ
сценариев развертывания и наклонения целевой орбиты, включая сценарий отстыковки
действующих модулей российского сегмента МКС, рассчитана стоимость доставки 1 кг
грузов, стоимость развертывания станции начальной конфигурации и перехода
космических аппаратов с орбиты станции на окололунную орбиту. Этап должен
завершиться к июню текущего года, результаты изучит Научно-технический совет
Роскосмоса.
Второй этап, согласно техническому заданию, продлится до марта 2024 года. Он
включает разработку эскизного проекта и технических заданий варианта орбитальной
станции по итогам первого этапа проектирования. Также будет рассмотрено обеспечение
станции связью, подготовка космонавтов, средства медобеспечения, возможность
функционирования в пилотируемом и беспилотном режимах, использование
робототехнических систем и другие вопросы.
Возможность несанкционированного запуска программ управления новой
российской орбитальной станцией будет исключена, этот вопрос рассмотрят в ходе
эскизного проектирования.
"Бортовые вычислительные средства должны исключать возможность
несанкционированного запуска программ управления, также должно быть исключено
несанкционированное формирование команд управления на исполнительные органы и в
бортовые системы", - говорится в техзадании на эскизный проект орбитальной станции.

06.05.2022
США. Корабль Endurance успешно приводнился в Мексиканском заливе
6 мая 2022 г. в 04:43 UTC (07:43 ДМВ)
космический корабль Endurance с
космонавтами Томом Маршбёрном,
Раджой Чари, Матиасом Маурером и Кайлой
Бэррон приводнился в Мексиканском заливе
неподалёку от побережья штата Флорида.
Миссия Crew-3 успешно завершена.

США. Запущена очередная группа спутников Starlink
6 мая 2022 г. 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 Космических сил США осуществлён пуск РН Falcon-9FT Block-5 (F9-152) с 53
космическими аппаратами Starlink (Starlink Group 4.17).
Пуск успешный, спутники доставлены на околоземную орбиту.
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Использовавшаяся в 12-й раз 1-я ступень носителя В1058 после выполнения
полётного задания совершила успешную посадку на морскую платформу ASOG,
находившуюся в акватории Атлантического океана.

Индия. Планы запуска автоматической станции к Венере в 2024 году
Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует
запустить автоматическую исследовательскую станцию к Венере в 2024
году, когда положение Земли и Венеры будет наиболее благоприятным для такого полета.
Об этом сообщил журналистам глава ISRO Шридхара Паникер Сомнатх.
"Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий
срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал", - приводит в пятницу слова Сомнатха
новостной портал "Даидживорлд".
Сомнатх сообщил, что старт миссии запланирован на декабрь 2024 года, а выход
станции на венерианскую орбиту - на следующий год, когда Земля и Венера окажутся
близко друг от друга, что позволит достичь Венеры с минимальным расходом топлива.
Окно для запуска довольно узкое - если не удастся запустить аппарат в 2024 году, то
следующее удобное окно для запуска будет только через семь лет - в 2031 году, указал он.
Глава ISRO отметил, что у ведомства уже есть планы на то, какие исследования
будет проводить индийский космический аппарат. Станция будет изучать процессы на
поверхности Венеры, проводить неглубокую подповерхностную стратиграфию, анализ
строения и динамики атмосферы, а также изучать взаимодействие солнечного ветра с
венерианской ионосферой.

США. Разработка магнитного щита от космических лучей
NASA.

NASA выделило деньги на разработку прототипа магнитной защиты от
космической радиации. Описание устройства опубликовано на сайте

Высадка людей на Марс считается одной из важнейших задач космонавтики XXI
века. Однако за пределами Земли и низкой околоземной орбиты человек будет подвергаться
опасному космическому излучению, в том числе заряженными частицами. Использование
для защиты толстого слоя материала приведет к увеличению массы корабля или
уменьшению полезной нагрузки.
В связи с этим ученые из Висконсинского университета в Мадисоне предложили
концепцию CREW HaT, согласно которой предполагается создать защиту на основе
сверхпроводящих магнитов. Недавно авторы идеи получили финансирование от
государства в рамках программы Innovative Advanced Concepts (NIAC).
"Мы придумали идею, как защитить корабли от космических лучей, — говорит
Елена Д'Онгиа. — Мы используем новую технологию сверхпроводящих лент и новую
конфигурацию магнитного поля".
Д'Онгиа и ее коллеги разработали конструкцию легких, развертываемых магнитных
катушек. Их разместят вокруг жилых помещений корабля, в результате чего магнитное поле
будет отклонять заряженные частицы: протоны и ионы. При этом конфигурация поля будет
такова, что оно не будет присутствовать внутри корабля и влиять на аппаратуру и
астронавтов.
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В результате установка должна будет отклонять до 50 процентов опасных лучей, что
вкупе с другими мерами снизит уровень радиации во время перелета до приемлемого. В
том числе эти магниты можно будет установить на разрабатываемую окололунную
станцию Lunar Gateway, запуск первых модулей которой запланирован на 2024 год.

07.05.2022
США. Ingenuity снова на связи с Perseverance
5 мая диспетчеры миссии в Лаборатории реактивного движения NASA
получили подтверждение того, что вертолет Ingenuity Mars Helicopter
восстановил связь с марсоходом Perseverance. Ранее на этой неделе винтокрылый аппарат
пропустил запланированный сеанс связи с марсоходом — впервые за более чем год работы
на поверхности Марса.
Ingenuity полагается на Perseverance как на базовую станцию, которая позволяет ему
отправлять данные и получать команды с Земли. Хотя необходимы дополнительные данные
и анализ, команды Ingenuity и Perseverance считают, что они определили причину аномалии,
а также план возвращения к нормальной работе.
19 апреля 2021 года Ingenuity совершившил свой полет на Марсе. Разработанный для
выполнения до пяти экспериментальных испытательных полетов в течение 30 марсианских
дней (Солов) или около 31 земного дня, винтокрыл пролетел более 6,9 км в 28 вылетах.
Переданные данные указывают на то, что сбой связи 3 мая, 427 Сола, во время
миссии марсохода Perseverance на Марсе был результатом того, что вертолет на солнечной
энергии перешел в режим пониженного энергопотребления, возможно, из-за сезонного
увеличения количества пыли в воздухе. Когда состояние заряда аккумуляторной батареи
упало ниже допустимого уровня, FPGA (field-programmable gate array) была отключена.
FPGA управляет рабочим состоянием Ingenuity, включая и выключая другие
элементы авионики по мере необходимост и для максимального энергосбережения, а также
управляет обогревателями, которые позволяют вертолету выживать в холодные
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марсианские ночи, поддерживает точное время космического аппарата и контролирует,
когда вертолет должен проснуться для сеансов связи с Perseverance.
Когда на следующее утро взошло солнце и солнечная батарея начала заряжаться,
часы вертолета перестали синхронизироваться с часами на борту вездехода. По сути, когда
Ingenuity подумал, что пришло время связаться с Perseverance, базовая станция марсохода
не слушала.
Каждую ночь в течение последних трех Солов обогреватели Ingenuity включались,
когда температура устройства опускалась ниже 5 градусов по Фаренгейту (минус 15
градусов по Цельсию). Обогреватели не позволяли жизненно важным компонентам
вертолета охладиться до минус 80 градусов по Цельсию. Но команда считает, что батарея
не могла поддерживать потребление энергии бортовыми обогревателями в течение ночи.
Команда разработала план, который, как они надеются, изменит ситуацию. Их цель
— помочь аккумулятору вертолета накопить достаточно заряда за следующие несколько
Солов, чтобы поддерживать все необходимые системы космического аппарата в холодную
марсианскую ночь.
Новые команды, переданные вчера, снижают порог, при котором вертолет включает
свои обогреватели. Затем вертолет быстро выключается, вместо того, чтобы потреблять
заряд батареи обогревателями. Команда надеется, что эта стратегия позволит аккумулятору
сохранить весь заряд, накопленный в течение дня.

Япония. Производитель игрушек Takara Tomy отправит на Луну мини луноход
Японский производитель игрушек Takara Tomy разработал минилуноход, который отправят на Луну.
Робот под названием Sora-Q был
разработан Takara Tomy в сотрудничестве с
Японским агентством аэрокосмических
исследований (JAXA), его отправят для
фотографирования лунной поверхности.
Sora-Q, конечно, не будет снабжен всеми
теми продвинутыми функциями, которыми
обладают
луноходы
последних
лет,
запускаемые рядом стран, включая VIPER
NASA и китайский марсоход "Юйту-2",
поскольку он будет весить всего 255 г.
Sora-Q изготовлен из особого сплава
алюминия и пластика, специально разработанного для того, чтобы выдерживать суровый
лунный перепад температур, он отправится на борту японского посадочного модуля Smart
Lander, который JAXA запустит для исследования Луны в 2023 году.
Игрушки и раньше попадали в космос вместе с астронавтами и космонавтами,
использующими их в качестве талисманов (и индикаторов невесомости), однако на этот раз
функция у Sora-Q будет посерьезнее — это первая машина, разработанная производителем
игрушек, которая отправится в космос не только для развлечений.

Аргентина. Satellogic запустит при помощи SpaceX 68 спутников.
Аргентинская Satellogic Inc. подписала пусковое соглашение со
SpaceX. По его условиям последняя обеспечит выведение 68 аппаратов.
Соответствующие пуски должны будут начаться уже в 2022 году.
Финансовые условия сделки не раскрываются.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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В
настоящий
момент
времени
Satellogic
имеет
на
орбите
22
высокопроизводительных спутников ДЗЗ и планы компании состоят в наличии к 2025 году
на орбите уже до 200 подобных аппаратов. К четвертому кварталу этого года компания
планирует иметь на орбите 34 спутника. Относительно своих финансовых показателей
компания сообщает, что за 2021 год он сумела заработать $4,2 млн при убытках в объеме
$117.7 млн.

Европа. Игра "Найди отличия" поможет раскрыть секреты Розетты
Сегодня ESA и Zooniverse запускают "Зоопарк Розетты" - проект
гражданской науки, который приглашает добровольцев принять участие
в космической игре "найди отличия". Просматривая фотографии,
собранные миссией ESA "Розетта", вы можете помочь ученым выяснить, как меняется
поверхность кометы во время ее обращения вокруг Солнца.
Розетта провела более двух лет на орбите кометы 67P/Чурюмова-Герасименко в
период с 2014 по 2016 год. Космический аппарат изучал комету вблизи, собирая
беспрецедентные данные, чтобы раскрыть некоторые из самых интригующих тайн,
связанных с формированием и эволюцией нашей Солнечной системы. В ходе исследований
"Розетты" комета приблизилась к Солнцу - момент, известный как "перигелий". После
ближайшего сближения с нашей звездой на расстояние около 186 миллионов километров,
комета снова удалилась. Это означает, что во время полета "Розетты" ее поверхность
освещалась по-разному.
Розетта наблюдала множество изменений ландшафта на комете 67P: от
впечатляющего падения скал и образования ям до развивающихся пылевых узоров и
катящихся валунов. Ученые заинтересованы в использовании этих изменений для
детального изучения механизма, с помощью которого комета сбрасывает свои внешние
слои, поскольку солнечный свет нагревает лед и пыль, окружающие ядро.
Однако огромное количество изменений поверхности делает их регистрацию очень
сложной задачей. Поэтому ученые обращаются к вам за помощью.
Огромные объемы данных требуют огромного количества глаз
Архив "Розетты", находящийся в открытом доступе для ученых и общественности,
содержит огромное количество данных, собранных этой необычной миссией, которые были
изучены лишь частично", - говорит Бруно Мерин, глава Центра научных данных ESA ESAC
под Мадридом, Испания.
"За последние несколько лет астрофотографы и любители космоса спонтанно
определили изменения и признаки активности на снимках Розетты. Однако, за
исключением нескольких случаев, не удалось связать ни одно из этих событий с
изменениями на поверхности, в основном из-за нехватки человеческих глаз, просеивающих
весь набор данных. Нам определенно нужно больше глаз!"
Именно поэтому ESA заключило партнерство с Zooniverse, крупнейшей и самой
популярной в мире платформой для проведения исследований с участием людей. Новый
проект Rosetta Zoo представляет конкретный набор данных: пары изображений, собранных
камерой OSIRIS аппарата Rosetta, на которых видна поверхность кометы 67P до и после
перигелия.
Добровольцам предлагается просмотреть изображения примерно одного и того же
региона бок о бок и определить различные изменения, от крупномасштабного переноса
пыли до перемещения или даже исчезновения кусков кометы. Иногда для этого может
потребоваться несколько раз увеличить или уменьшить масштаб изображения или
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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повернуть снимки, чтобы заметить изменения в разных масштабах, приблизившись к
легендарной комете.
"Учитывая сложность изображений, человеческий глаз гораздо лучше определяет
небольшие изменения между изображениями, чем автоматизированные алгоритмы", объясняет Шандор Крук, исследователь из Института внеземной физики имени Макса
Планка под Мюнхеном, Германия, который впервые задумал и инициировал проект во
время своей научной стипендии ESA пару лет назад.
"Изображения OSIRIS уже некоторое время находятся в открытом доступе в
архивах, но многие снимки еще не были проанализированы на предмет изменений на
поверхности кометы. Именно поэтому мы решили организовать этот проект "гражданской
науки" и попросить добровольцев проанализировать снимки 67P, сделанные "Розеттой".
Учитывая тот ажиотаж, который вызвала "Розетта" во время своей миссии, мы надеемся,
что к этому проекту присоединятся многие представители общественности, чтобы помочь
ученым проанализировать полученные данные".
Сайт проекта: https://www.zooniverse.org/projects/ellenjj/rosetta-zoo

США. DARPA и ядерные двигатели

предложений.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства
обороны опубликовало по следующему этапу демонстрации
космического корабля с ядерной силовой установкой запрос

На новой фазе проекта агентство хочет, чтобы исполнители его контрактов
сосредоточили свои усилия на проектировании, разработке и сборке теплового ядерного
двигателя. При этом в DARPA отдельно отметили, что конкурс будет открытым и в нем
смогут принять участники не только первой фазы этого проекта.
Целью агентства в этом направлении космической деятельности является запуск к
2026 году летного демонстратора.

08.05.2022
США. Космический зонд Psyche прибыл на мыс Канаверал
Космический зонд Psyche, который
предполагается запустить с мощью РН
Falcon Heavy, прибыл на мыс
Канаверал.
Научная
миссия
Psyche
предназначена для исследования астероида
(16) Психея, который, как полагают учёные,
почти полностью состоит из металлов. Это
будет первая плановая миссия в интересах
NASA на сверхтяжёлой ракете Falcon Heavy.
Зонд Psyche имеет массу около 2600
кг. Интересно, что миссия направляется в глубокий космос по траектории, по которой судя
по официальному калькулятору NASA, ракета SpaceX может запустить аппарат массой
более четырёх тонн, при этом можно вернуть все три ускорителя на Землю. В миссии Psyche
предполагается израсходовать центральный ускоритель, а боковые посадить на сушу. Зачем
NASA нужен такой запас по мощности, пока остаётся загадкой.
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Тоже мне, бином Ньютона. NASA такой запас не нужен. Здесь дело в том, что
себестоимость Фалконов очень мала, поэтому SpaceX получает прибыль даже при
запуске нагрузок существенно меньших номинальной. Что бывает не редко. - im.
Из телеграм-канала SpaceX_rus

Новый ускоритель покинул стены завода SpaceX в Хоторне и направляется в
МакГрегор для прохождения статических огневых испытаний. Вероятнее всего, это
боковой ускоритель Falcon Heavy B1075, предназначенный для запуска миссии NASA
Psyche. - https://t.me/spacex_rus/49888

США. ELSA-d осуществил сближение с имитатором космического мусора
Компания Astroscale объявила о том, что несмотря на частичный отказ
двигательной установки ее миссия ELSA-d продолжает выполняться и
на орбите удалось продемонстрировать операцию по сближению двух
космических аппаратов. К особенностям проведенной операции в компании отнесли то, что
демонстратор, находясь на расстоянии 159 метрах от имитатора мусора, совершил маневр,
обнаружил объект и перешел от использования абсолютной навигации к относительной.
К текущим проблемам в Astroscale отнесли то, что ее аппарат не смог осуществить
операцию по автономному магнитному захвату и перенесла это испытание на более
поздний период.

09.05.2022
РФ. "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" введены в эксплуатацию
Геостационарные телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и
"Экспресс-АМУ7" успешно введены в эксплуатацию в позициях 103° и 145° в.д.
соответственно. Космические аппараты были запущены на орбиту с космодрома
Байконур в декабре 2021 года. Теперь орбитальная группировка ФГУП "Космическая
связь" состоит из 13 космических аппаратов.
Помимо традиционных антенн С- и Ku-диапазонов, охватывающих территорию РФ
от Москвы до Петропавловска-Камчатского, а также среднеазиатские страны СНГ,
"Экспресс-АМУ3" оснащен многолучевой антенной системой из пяти лучей,
формирующих высокоэнергетическую зону обслуживания территории РФ, что позволяет
получать высокую скорость передачи данных и использовать малоразмерные абонентские
станции.
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"Экспресс-АМУ7" в свою очередь повысит надежность федерального ТВ-вещания в
четырех зонах на востоке России, а также будет задействован в резервировании
существующих VSAT сетей. С помощью этого КА будет эффективнее использоваться
находящийся рядом в 140° в.д. "Экспресс-АМ5" и увеличится объем услуг,
предоставляемых клиентам в Юго-Восточной Азии. Оба спутника будут также
применяться для развития морских сервисов на Северном морском пути и Дальнем
Востоке.

КНР. Запущен грузовой корабль "Тяньчжоу-4"
9 мая 2022 г. с площадки СК № 201 космодрома Вэньчан осуществлён пуск РН
"Чанчжэн-7" (Y5) с грузовым кораблём "Тяньчжоу-4", который вскоре состыкуется
с орбитальной станцией КНР.
"Тяньчжоу-4" обеспечит всем необходимым космонавтов, которых в начале июня
доставит на станцию корабль "Шэньчжоу-14". Его запуск планируется осуществить с
космодрома Цзюцюань.
Стартовая масса "Тяньчжоу-4" составляет 13,5 тонны. Этот грузовой корабль может
доставить на орбиту до 6,9 тонны груза - продовольствие, одежду и научноисследовательское оборудование.

В соответствии с Gunter's Space:

Tianzhou, 12910 кг

10.05.2022
КНР. "Тяньчжоу-4" успешно пристыковался к китайской космической станции
Грузовой корабль "Тяньчжоу-4" во вторник успешно пристыковался к
космической станции Китая. Об этом сообщило Управление программы
пилотируемых космических полетов Китая.
По его данным, стыковка с передним стыковочным узлом базового модуля "Тяньхэ"
произошла в 08:54 по пекинскому времени (03:54 мск).
Грузовик доставил на станцию топливо, расходные материалы, различное
оборудование и другие материалы для троих космонавтов пилотируемой миссии
"Шэньчжоу-14", которые прибудут на станцию в июне и пробудут там около шести
месяцев.

КНР. Российские космонавты не смогут прибыть на китайскую станцию
Российские пилотируемые космические корабли не смогут прибыть на
Национальную орбитальную станцию КНР "Тяньгун" из-за расположения
космодрома "Восточный", заявил представитель Китайской аэрокосмической научнопромышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.
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"В будущем будут возможны запуски пилотируемых и грузовых космических
кораблей (к "Тяньгуну" - ИФ) с территории других стран. Но в случае с Россией, есть
фактор, который нужно учитывать. Территория России находится на очень высокой
широте, а для пристыковки к китайской космической станции у нас есть простое
требование: широта, на которой расположена стартовая площадка не должна находиться на
широте выше 42 градусов, в этом сложность с Россией", - сказал Югуан в эфире Китайской
глобальной телевизионной сети (CGTN).
"Но в случае других стран, например, европейских, у них есть космодром во
Французской Гвиане, поэтому для европейцев нетрудно запустить космический корабль к
китайской орбитальной станции, такая же ситуация с Японией и США", - добавил Югуан.
Он также отметил, что Китай в настоящее время рассматривает девять
экспериментов из семнадцати стран для отправки на национальную орбитальную станцию,
эту инициативу поддерживает Организация Объединённых Наций (ООН), и добавил, что
инструменты для проведения этих экспериментов могут быть доставлены на станцию уже
в следующем году, где с ними будут работать китайские тайконавты.
15 июня прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о ведении
переговоров об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию.
17 июня советник главы госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев заявил, что
"Роскосмос" изучает предложение КНР об отправке российских космонавтов на китайскую
орбитальную станцию, однако конкретные переговоры тогда ещё не начались.
24 мая исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко
сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и Китайское космическое агентство достигли
устной договоренности о взаимной интеграции своих пилотируемых кораблей к
сверхтяжелым ракетам-носителям двух стран.
17 марта соответствующую идею высказал глава "Роскосмоса".
"Я не исключаю того, что, если будет политическая воля, то можно было бы
адаптировать наш корабль к их ракете и, наоборот, их корабль к нашей", - сказал Рогозин.
В октябре 2021 года представитель Канцелярии программы пилотируемой
космонавтики Китая заявил, что многие страны предлагали Китаю сотрудничество, и сам
Китай не раз принимал участие в кооперации в рамках совместных тренировок и отбора
астронавтов для миссий.
Там добавили, что когда станция будет окончательно построена, они ожидают, что
на нее будут прибывать иностранные астронавты.
Прогресс. Китайский космический руководитель объясняет российским
космическим руководителям азы космической баллистики.
Вообще говоря, запрет не абсолютен. Затратив много топлива, можно
развернуть плоскость орбиты на требуемые 10 градусов. Но. В случае аварии весьма
вероятна посадка корабля на территорию недружественных государств.
– im.

Канада. Обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия
Заявление Фонда "За безопасный мир" (Secure World Foundation, SWF)
относительно обязательства Канады не проводить кинетические испытания
противоспутниковой системы.
SWF приветствует это обязательство Канады, страны, которая никогда не проводила
такого испытания и, как они заявили сегодня, никогда не будет.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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9 мая 2022 г. Канада объявила о том, что она присоединяется к Соединенным
Штатам и берет на себя обязательство не проводить кинетические противоспутниковые
испытания (ASAT), в результате которых образуются обломки.
Как показал мир, в результате этих испытаний могут образоваться сотни или даже
тысячи обломков, которые представляют угрозу для всех операторов на близлежащих
орбитах.
SWF присоединяется к Канаде и Соединенным Штатам в призыве к другим странам
принять аналогичное обязательство, помогая закрепить эту инициативу в качестве
глобальной нормы.
Следующие государства поддержали запрет/мораторий на проведение теста ASAT:
– Великобритания
– Франция
– Германия
– Республика Корея
- Ирландия.

Статьи и мультимедиа
1. Интервью гендиректора Центра им. М.В. Хруничева Алексея Варочко
2. Удивительные достижения солнечного зонда "Паркер"
И.Моисеев, 11.05.2022
@ИКП, МКК - 2022
Адрес архива: http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm

В соответствии с российским законодательством информирую:
Все упомянутые в настоящем Дайджесте лица и организации являются либо
действующими, либо потенциальными иностранными агентами. – im.
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