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01.08.2022
РФ. Спутник Минобороны РФ запущен с космодрома Плесецк
1 августа 2022 г. в 20:25:48.401 UTC (23:25?48 ДМВ) с Государственного
испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации
(космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушнокосмических сил выполнен пуск РН "Союз-2.1в" с разгонным блоком "Волга" и
космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России, сообщила
пресс-служба военного ведомства.
Предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, отметили в
министерстве
После выхода на целевую орбиту космическому аппарату присвоили порядковый
номер "Космос-2558".

02.08.2022
Япония. Hyundai Motor - работа над автомобилем для исследования Луны
Hyundai Motor сотрудничает с научно-исследовательскими институтами для
разработки автомобиля для исследования поверхности Луны.
Корейский автопроизводитель и его дочерняя компания Kia Motors 27 июля
сформировали консорциум с шестью финансируемыми государством исследовательскими
институтами для изучения концепции мобильности при исследовании Луны и
необходимых базовых технологий. Они также разработают стратегии отправки на Луну и
эксплуатации его там.
Шесть институтов-партнеров:
Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI)
Korea Aerospace Research Institute (KARI)
Korea Astronomy and Space Science Institute (KASI)
Korea Automotive Technology Institute (KATECH)
Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology (KICT)
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
"Мы будем расширять сферу человеческого передвижения за пределы
традиционных транспортных средств и за пределы Земли, чтобы внести дальнейший вклад
в прогресс человечества и помочь создать лучшее будущее", — сказал Ким Ён Ва (Kim
Yong-wha), исполнительный вице-президент Hyundai, в Заявление от 27 июля.
Hyundai и Kia внесут свой вклад в эту миссию своими роботизированными
технологиями, а также опытом разработки программного и аппаратного обеспечения.
Hyundai укрепила свою конкурентоспособность в области робототехники. В июне 2021 года
компания приобрела контрольный пакет акций американской инженерной и
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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робототехнической компании Boston Dynamics. Четвероногий робот-собака Boston
Dynamics по кличке NeBula-SPOT был признан Лабораторией реактивного движения NASA
за ее способность автономно исследовать сотни метров марсианских пещер без
предварительной информации о карте или особенностях окружающей среды. В декабре
2020 года ученые NASA предложили отправить на Марс модифицированную версию
робота-собаки, чтобы перемещаться по коварной местности и подземным пещерам, что
никогда не удавалось колесным марсоходам.
Кроме того, Hyundai разработала служебных роботов с искусственным интеллектом
и мобильных роботов в своей внутренней лаборатории Robotics LAB, специализирующейся
на робототехнике.
Консорциум начнет работу в августе.

США. Momentus запустила еще четыре спутника со своего буксира Vigoride-3
Momentus заявляет, что в июле запустила еще четыре спутника со своего буксира
Vigoride-3.
Как указывалось в прошлых сообщениях компании о миссии Vigoride, после
обнаружения аномалий на космическом аппарате компания продолжила работу по запуску
дополнительных спутников клиентов. Компания продолжает следить за состоянием
аппарата Vigoride-3 и будет продолжать усилия по запуску оставшихся трех спутников
заказчика.
Планы Momentus по дополнительным запускам Vigoride в конце этого года и в 2023
году остаются такими же, как указано в отчете о прибылях и убытках за первый квартал от
10 мая 2022 года, с подписанными со SpaceX соглашениями о запусках в рамках
предстоящих миссий Transporter в 2022 и 2023 годах, включая Transporter-6, в настоящее
время запланировано на ноябрь 2022 года.
Американский
космический
стартап
предпринимателем Михаилом Кокоричем.

Momentus

основан

российским

Подробнее: https://www.businesswire.com/news/home/20220801005903/en/Momentus-FirstDemonstration-Mission-Status-Update-4

В соответствии с Gunter's Space:
(спутники, запускаемые с борта
Vigoride-3)
Vigoride, США, 750 кг
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FossaSat 2E, Испания, 0,25 кг,
7 шт
Veery FS-1, США, 023 кг
SELFIESAT-1, Норвегия, 1,8 кг

США. Марсоход Curiosity, Sols 3551-3552: Мы едем через перевал!
Curiosity пробирается через потрясающий "Перевал Параитепуй",
небольшой каньон, который проходит между холмами "Дипдейл" и
"Боливар" к востоку и западу от нас соответственно. Дно каньона заполнено эоловыми
грядами или песчаной рябью, так как ветер, вероятно, проходя через перевал, приносит с
собой песчинки — прекрасный процесс, активный сегодня на Марсе! Сегодняшний план на
два Сола включает в себя дистанционную науку, контактную науку и вождение на первом
Соле и дистанционную науку на втором Соле.

Наша контактная наука включает в себя получение мозаики MAHLI коренной цели
"Кариспаро". В мозаике планировщики марсохода попытаются расположить камеру
MAHLI как можно более параллельно вертикальной поверхности кадра. Это обеспечивает
хорошее представление о том, как слои породы ориентированы относительно друг друга, а
также позволит получить представление о размерах зерен в мелком масштабе. Затем
научная группа использует эти наблюдения, чтобы интерпретировать, как зерна были
отложены и, возможно, впоследствии были нарушены. Сегодня научная группа смогла
провести множество наблюдений, поскольку мы ожидаем, что у нас будет достаточно
энергии и дневного света для работы. Мы будем использовать инструмент ChemCam, чтобы
провести наблюдение инструментов LIBS за некоторыми местными коренными породами
и RMI на большом расстоянии от холма Дипдейл. RMI обеспечивают превосходный
"шпионский" обзор удаленных слоев, который иначе нельзя было бы увидеть с помощью
других камер. Mastcam снимет мозаику холмов Боливара и Дипдейла с этой новой точки
обзора.
Движение, запланированное планировщиками марсохода, продвинет нас примерно
на 30 метров вперед через перевал Параитепуй. Они работают на сложной местности с
более высокими, чем обычно, наклонами и остроконечными блоками, которые размыли
окружающие бугры. Веселая поездка для Curiosity!
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Второй Сол сегодняшнего плана будет в новом месте после поездки. Мы будем
использовать автономное программное обеспечение для выбора цели ChemCam, чтобы
выбрать интересную научную цель для наблюдения LIBS и задокументировать это место с
помощью Mastcam. У нас также запланированы постоянные наблюдения за окружающей
средой, включая пылевые вихри и обзор неба. - Elena Amador-French.

03.08.2022
США. "Джеймс Уэбб" прислал снимки "Колеса Телеги"
Инфракрасная космическая обсерватория "Джеймс Уэбб" получила новые
изображения "Колеса Телеги" — уникальной системы из двух столкнувшихся
друг с другом галактик несколько сотен миллионов лет назад. На снимках
видны молодые скопления и области звездообразования, а также облака пыли
и газа, составляющие структуру "Колеса", сообщается на сайте обсерватории.
ESO 350-40 или "Колесо Телеги" представляет собой одну из наиболее необычных и
интересных для астрофизиков галактик. Она была открыта швейцарским астрономом
Фрицем Цвикки в 1941 году и расположена примерно в 500 миллионах световых лет от
Солнца в созвездии Скульптора. В настоящее время считается, что наблюдаемая структура
системы из двух колец и спицеобразных элементов образовалась в ходе лобового
столкновения небольшой спиральной галактики с более крупной подобной галактикой
около 200-300 миллионов лет назад, при этом, после прохождения одной галактики сквозь
другую, в последней начала распространяться ударная волна, сжимающая и сгребающая
облака газа, что вызвало волну звездообразования. Рядом с "Колесом Телеги" видны две
физически связанные с ней спиральные галактики, вместе с которыми она образует единую
группу галактик.

Составное изображение ESO 350-40, полученное при помощи NIRCam и MIRI.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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"Джеймс Уэбб" начал свою научную программу менее месяца назад, однако уже
сделал несколько открытий, найдя несколько кандидатов в рекордно древние галактики и
определив особенности эволюции галактик в относительно ранней Вселенной. - Александр
Войтюк.

США. Гравитационный радар составит карту невидимой части Вселенной
Астрономы уже какое-то время используют гравитационные волны,
которые были впервые обнаружены в 2015 году, для изучения событий,
таких, как столкновения и слияния черных дыр, которые, несмотря на
огромное количество задействованной в них энергии, протекают практически незаметно.
Однако, гравитационные волны сами по себе являются носителем гораздо большего
количества информации, чем используется сейчас. И специальное устройство под
названием GRADAR, гравитационный радар, сможет извлечь из гравитационных волн всю
заключенную в них информацию. Это, в свою очередь, позволит увидеть и составить карту
невидимых объектов во Вселенной, таких как скопления темной материи или тусклые
экзотические звезды.
Согласно Теории гравитации Альберта Эйнштейна, любые волны, проходя сквозь
области с деформацией пространственно-временного континуума, возникающие под
влиянием сил гравитации массивных космических объектов, преломляются и немного
меняют направление движения. Гравитационные волны также подвержены такому
влиянию, в результате чего современные гравитационные обсерватории регистрируют
сначала основной сигнал от какого-нибудь события, за которым следуют вторичные
сигналы от преломленных где-то волн, прошедших более длинный путь.
Из-за небольшой амплитуды вторичных сигналов ученые долго не обращали на них
внимания. Но группа физиков из Западного резервного университета Кейза в Кливленде,
Огайо, взяв за основу теорию Эйнштейна, вычислила, что даже одиночная звезда может
обеспечить достаточный уровень преломления гравитационных волн, что позволит в
дальнейшем извлечь из них и использовать научную информацию.
В некоторых особых случаях преломление и отражение гравитационных волн даже
позволит отслеживать и изучать процессы, протекающие внутри массивных звезд. Более
того, этот метод, как уже упоминалось выше, позволит искать в глубинах космоса то, что
невидимо в любых других доступных диапазонах, включая плотные скопления темной
материи, "спящие" черные дыры, звезды и другие объекты, скрытые в недрах газопылевых
облаков.
В настоящее время ученые заняты поиском и разработкой алгоритмов, при помощи
которым можно будет производить анализ сигналов гравитационных волн, их дешифровку
и извлечение полезной информации. Сразу следует отметить, что это является сложнейшей
задачей, решение которой может затянуться на долгое время. "Это будут самые сложные из
вычислений, с которыми доведется столкнуться людям" - пишут исследователи, - "Но,
несмотря на это, уже настало то время, когда по отношению к гравитационным волнам
необходимо применить более творческий подход".

04.08.2022
КНР. Запущен спутник для мониторинга углерода в наземных экосистемах
4 августа 2022 г. в 03:08 UTC (06:08 ДМВ) с космодрома Тайюань выполнен пуск
РН "Чанчжэн-4С" (Y40) со спутником мониторинга углерода в наземных
экосистемах "Гоуман" [TECIS, Terrestrial Ecosystem Carbon Inventory Sat].
Пуск успешный, космический аппарат выведен на рабочую орбиту.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Помимо спутника "Гоуман" на орбиту выведены два других космических аппарата:
телекоммуникационный HEAD-2G и образовательный спутник "Минхэн Шаониан Син".

В соответствии с Gunter's Space:

TECIS, 500 кг

Minhang Shaonian, 500 кг

HEAD, 45 кг

Европа. Миссия спутника Copernicus Sentinel-1B завершена
Директор программ наблюдения Земли Европейского космического агентсва
Симонетта Чели (Simonetta Cheli) в своём Twitter объявила о завершении миссии
спутника Copernicus Sentinel-1B. "К сожалению, мы вынуждены объявить об
окончании миссии", - написала она.
Проблемы
с
электропитанием
приборной электроники, обеспечиваемой
спутниковой платформой, возникли 23
декабря прошлого года. В результате
космический аппарат не мог передавать
радиолокационные
данные.
Попытки
восстановить
работоспособность
космического аппарата не увенчались
успехом. В связи с этим и было принято
решение об окончании миссии.
Второй аппарат группировки - Copernicus Sentinel-1А - полностью работоспособен
и продолжает передавать на Землю высококачественные радиолокационные изображения
для множества приложений.
Запущен 25 апреля 2016 года, планируемый срок работы - 7 лет, 9 месяцев не
дотянул. - im.

США. Запущен очередной спутник СПРН
4 августа 2022 г. в 10:29 UTC (13:29 ДМВ) с площадки SLC-41 Станции КС США
"Мыс Канаверал" (шт. Флорида, США) стартовыми командами компании United
Launch Alliance (ULA) при поддержке боевых расчетов 45-го Космического крыла
КС США осуществлён пуск РН Atlas-5/421 (AV-097) со спутником СПРН SBIRS-GEO-6.
http://path-2.interstellar-flight.ru/

7

Пуск успешный, полезная нагрузка развёрнута на геопереходной орбите.
Состоявшийся пуск был посвящён памяти недавно скончавшихся сотрудников
компании ULA Дэна Бойта (Dan Boyte) и Джесси Маркус (Jesse Marquez), о чем была
сделана соответствующая надпись на корпусе ракеты.

В соответствии с Gunter's Space:

SBIRS-GEO, 4500 кг

США. Rocket Lab успешно запустила ракету со спутником для нужд разведки
(НУВКР) США.

Американская компания Rocket Lab запустила ракету со спутником для
нужд Национального управления военно-космической разведки

Согласно опубликованному сообщению, старт ракеты-носителя Electron в рамках
миссии NROL-199 был осуществлен в Новой Зеландии в 17:00 по местному времени (4
августа в 08:00 мск). Примерно через час после запуска спутник был успешно развернут на
орбите.
Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго
засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника не раскрываются.
Не приводятся данные и о задачах спутника. Как отметили в Rocket Lab, он будет
заниматься "предоставлением важной информации правительственным учреждениям и
лицам, принимающим решения по международным вопросам".
Миссия NROL-199 является совместным проектом НУВКР США и Министерства
обороны Австралии, которые 13 июля на ракете-носителе Electron осуществили запуск
другого спутника - NROL-162.
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Electron - двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса. Ее высота - 18 м,
диаметр - 1,2 м, стартовая масса - 12,55 т. Ракета предназначена для запусков небольших
космических аппаратов, в том числе микро- и наноспутников. Она рассчитана в основном
на вывод полезного груза до 200 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км,
максимальная грузоподъемность - 300 кг (при выводе на низкую опорную орбиту высотой
около 200 км).

США. Компания Blue Origin успешно запустила миссию NS-22
1-я ступень села на площадку
Капсула с 6-ю туристами успешно приземлилась после
суборбитального полёта.
Это была:
— 3-я миссия компании в этом году
— 6-й полёт с людьми
— 8-й полёт капсулы и ступени
— 22-я миссия Blue Origin
— 23-я посадка капсулы
— 31-й человек запущенный компанией за Линию Кармана.
Длительность миссии - 10 минут 20 секунд
Максимальная достигнутая высота (апогей) - 106 (107) км
Максимальная достигнутая скорость - 3603 км/ч.
— Впервые за Линию Кармана отправились представитель Португалии Марио
Феррейра и Египта - Сара Сабри.
— Ванесса О'Брайен стала первой женщиной, которая достигла самой высокой
вершины Земли (Эверест), самой глубокой ёё точки (Бездна Челленджера) и пересекла
Линию Кармана.
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КНР. Запуск экспериментального многоразового космического аппарата
4 августа 2022 г. с площадки № 43/91 космодрома Цзюцюань выполнен пуск РН
"Чанчжэн-2F/T4" с экспериментальным космическим аппаратом многократного
использования. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, после завершения космической миссии аппарат совершит посадку в
заданном районе в Китае.
Других подробностей о запуске и экспериментальном аппарате не приводится.
Полагают, что это аналог американского военного мини-шаттла Х-37В.

05.08.2022
Южная Корея. Запущен аппарат Danuri к Луне
4 августа 2022 г. с площадки SLC-40 Станции КС США "Мыс Канаверал" (шт.
Флорида, США) стартовыми командами компании SpaceX при поддержке боевых
расчетов 45-го Космического крыла КС США осуществлён пуск РН Falcon-9FT
Block-5 (F9-168) с южнокорейским лунным орбитальным аппаратом "Данури" [англ.
Danuri, др. наз. KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter)],
Пуск успешный, КА выведен на трассу "Земля - Луна".
Использовавшаяся в шестой раз 1-я ступень носителя В1052 после завершения
миссии совершила посадку на морской платформе JRTI, находившуюся в акватории
Атлантического океана.
Запуск KPLO осуществлен в рамках первой лунной миссии Республики Корея.
Космический аппарат массой 678 кг при помощи ракеты-носителя будет выведен на
переходную баллистическую траекторию, что позволит ему ориентировочно 16 декабря
текущего года достичь орбиты естественного спутника Земли. В задачи аппарата входит
составление карты рельефа Луны с целью определения районов, подходящих для
возможной посадки на ее поверхность, а также поиск признаков наличия воды в лунных
кратерах.
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Разработка аппарата стоила порядка $180 млн. Ожидается, что он пробудет на
лунной орбите около года.
Надо также отметить, что состоявшийся запуск РН Falcon-9 стал пятым пуском
космического носителя за сутки. Две ракеты были запущены в Китае, две – в США. Запуск
ещё одной американской ракеты был произведён из Новой Зеландии. Это рекорд.
Первый южнокорейский лунный зонд "Данури" запущен на борту Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9 с лунным зондом "Данури", первым межпланетным
космическим аппаратом Южной Кореи, стартовала с мыса Канаверал. Зонд
будет работать на окололунной полярной орбите, как минимум, год, исследуя
состав и структуру поверхности Луны, а также поищет залежи льда в полярных кратерах
Луны. Трансляция запуска велась на Youtube.
KPLO (Korea Pathfinder Lunar Orbiter) стал первым космическим аппаратом Южной
Кореи, запущенным за пределы околоземной орбиты. Он создавался Корейским
институтом астрономии и космических наук более шести лет, при этом свой вклад в проект
внесло NASA, поставив один из научных инструментов, а также обязавшись помочь
в поддержке связи с аппаратом. Второе официальное название зонда — "Данури", что в
переводе с корейского означает "наслаждайтесь Луной". Запуск "Данури" станет первым
этапом южнокорейской лунной программы, второй этап которой стартует в 2025 году,
когда к Луне будут отправлены орбитальный аппарат и посадочный модуль с луноходом.

Устройство KPLO.
Gwanghyeok Ju / Lunar Exploration Analysis Group

Общая масса зонда составляет 678 килограмм, он оснащен двумя солнечными
батареями, параболической антенной, двигательной установкой из восьми двигателей
орбитального маневрирования и управления ориентацией, а также пятью научными
инструментами. Камера LUTI (LUnar Terrain Imager) будет получать детальные
изображения поверхности Луны, камера PolCam будет вести поляриметрические
наблюдения за Луной в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн. Магнитометр
KMAG займется исследованиями магнитного поля Луны и лунных вихрей, а гаммаhttp://path-2.interstellar-flight.ru/
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спектрометр KGRS изучит распределение в поверхностном слое Луны различных
химических
элементов
и
воды.
Последним
научным
прибором
станет
высокочувствительная камера ShadowCam, разработанная NASA и предназначенная
для съемки постоянно затененных кратеров вблизи полюсов Луны. Кроме того, на борту
аппарата находится эксперимент DTNPL (Delay-Tolerant Networking experiment) по
созданию канала связи с Землей, устойчивого к задержкам.

Траектория перелета KPLO к Луне. Korean Aerospace Research Institute

5 августа 2022 года в 2:08 по московскому времени ракета-носитель Falcon 9 Block
5 частной космической компании SpaceX стартовала с площадки SLC-40 на Базе
Космических сил на мысе Канаверал. Для этой первой ступени Falcon 9 это был шестой
полет, а для обеих створок обтекателя — четвертый. Первая ступень через девять минут
после старта успешно села на баржу Just Read the Instructions. Суммарно это 127 успешная
посадка первых ступеней на счету SpaceX и 110 миссия с использованием уже летавших
первых ступеней Falcon 9 и Falcon Heavy.
Через сорок минут после старта вторая ступень успешно вывела "Данури" на
переходную траекторию к Луне. Ожидается, что зонд выйдет на окололунную орбиту к
декабрю. После этого он перейдет на рабочую полярную орбиту с высотой 100 километров,
где начнется его научная программа, рассчитанная минимум на один год. - Александр
Войтюк.

Европа. Возможность приема квантовых сообщений от внеземных цивилизаций
В настоящее время идет достаточно бурное развитие области квантовых
коммуникаций и технологий, использующих квантовые частицы в
качестве носителей информации. Такой вид коммуникаций считается
более безопасным, чем любой другой вид, и в далекой перспективе квантовая связь станет
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основным и единственным видом, на базе которого будет функционировать квантовая
версия современного Интернета.
Учитывая все сказанное выше, можно предположить, что некая технически развитая
внеземная цивилизация также пошла в данном направлении и добилась определенных
успехов. Более того, ученым, занимающимся поисками сигналов внеземного
происхождения, пора обратить внимание на возможность приема квантовых сообщений,
благо имеющаяся у нас сейчас техника уже позволяет сделать это.
Напомним нашим читателям, что главной проблемой квантовой коммуникации в
открытом пространстве является декогеренция. Это явление возникает, когда на квантовую
частицу, несущую информацию в виде ее квантового состояния, оказывает воздействие
какой-либо неблагоприятный фактор окружающей среды. Под влиянием декогеренции
квантовое состояние частицы разрушается и она, частица, становится бесполезной.
Группа ученых из Эдинбургского университета провела ряд вычислений и
моделирований с целью выяснения того, на каких расстояниях в космосе может действовать
квантовая связь. Оказывается, что с учетом низкой плотности материи в космическом
пространстве, фотоны могут преодолевать расстояния в сотни тысяч световых лет и
больше, оставаясь невредимыми. Здесь следует заметить, что речь сейчас идет о фотонах
рентгеновского излучения, фотоны же видимого диапазона не обладают таким
потенциалом и не могут беспрепятственно пересечь весь Млечный Путь.
Полученные учеными результаты уже позволили им начать разработку стратегий
поиска квантовых сообщений от инопланетян. Одним из самых перспективных
направлений является использование квантовой запутанности, заключающейся в
мгновенной телепортации квантовой информации от одной частицы к другой. Так как эта
технология требует использования и квантовой и обычной оптической составляющих, это
облегчит процесс поисков и позволит однозначно идентифицировать любые квантовые
сообщения в сигналах внеземного происхождения.

Европа. От пещероходства до выхода в открытый космос
Это может быть неочевидно, но есть много общего между работой
глубоко под землей и в открытом космосе.
Как и в случае с выходом в открытый космос, подземные "прогулки по пещерам"
требуют страховочного троса, трехмерной ориентации, тщательного планирования и
командной работы. Исследователям пещер необходимо сохранять бдительность в среде, где
они лишены естественного света, а каждое движение — это шаг в неизвестность.
Астронавты проходят учебный курс ESA "CAVES" под поверхностью Земли, в
котором готовятся к безопасной работе в условиях, когда местность, климат и методы
прохождения предъявляют высокие требования.
На фото астронавт NASA Жанетт Эппс слева, над 200-метровой пустотой. Во время
спуска за ней внимательно следит сертифицированный инструктор по спелеологии Марко
Ваттано. После недели подготовки Жанетт исследовала пещеру в Словении, где она жила и
работала шесть дней с пятью другими "пещерными людьми".
Жаннет следует за астронавтом NASA Джессикой Меир, которая стала первой
женщиной, принявшей участие в CAVES в 2016 году и которая недавно участвовала в
выходе в открытый космос на Международной космической станции.
Процедура перемещения по стене пещеры сильно напоминает выход в открытый
космос. "Вы должны очень хорошо осознавать положение своего тела и то, что вас
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окружает. Если вы ударитесь обо что-нибудь или пропустите шаг, последствия будут
критическими", — объясняет астронавт NASA Майк Барратт.

Как опытный выходец в открытый космос [если есть "выходец из", почему бы не
использовать и "выходец в"? - im.], Майк отмечает, что работа в темноте вдоль поручня и
постоянное использование страховочных тросов было очень похоже на выход в открытый
космос в российском скафандре "Орлан". Справляться со стрессом и принимать решения в
чужой среде в течение длительного времени утомительно.
Как и при запуске и посадке космического корабля, вход и выход
из пещеры являются наиболее важными моментами. Пещеры
представляют собой враждебную среду, и экипаж может столкнуться с
ситуациями, когда для предотвращения несчастных случаев может
потребоваться вмешательство спелеологов с передовыми техническими
навыками.
Квалифицированный персонал всегда был рядом, а все снаряжение регулярно
проверяет товарищ-исследователь – бадди-чек.

06.08.2022
РФ. Thales Alenia Space приостановила работу над проектом в России
Франко-итальянская компания Thales Alenia Space, оказывающая
поддержку государственным и частным организациям в разработке
спутниковых систем, приостановила работу над проектом в России, ссылаясь на "форсмажорные обстоятельства".
"После контактов с компаниями "Газпром космические системы" и Rizzani de Eccher
<...> приостановка проекта в связи с форс-мажорными обстоятельствами представляется
временным решением", - цитирует издание заявление компании, которая на треть
принадлежит итальянскому военно-промышленному концерну Leonardo.
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В частности, компания указала, что антироссийские санкции препятствуют экспорту
некоторого необходимого оборудования, а также монтажным работам. Как утверждает
газета, речь идет о контракте на строительство центра сборки и испытаний спутниковых
систем в городе Щелкове (Московская область).

США-Южная Корея. ShadowCam на борту лунного зонда
ShadowCam NASA направляется к Луне на борту миссии Korea Pathfinder
Lunar Orbiter (KPLO). KPLO, также известный как "Данури", стартовал на
SpaceX Falcon 9 с базы на мысе Канаверал 4 августа.
ShadowCam, разработанная Университетом штата Аризона и компанией Malin Space
Science Systems, является одним из пяти инструментов на борту "Данури".
Сверхчувствительная оптическая камера ShadowCam будет собирать изображения
постоянно затененных областей вблизи полюсов Луны. ShadowCam поможет в поисках
ледяных отложений, в наблюдениях за сезонными изменениями и в измерениях рельефа
внутри кратеров.
Данные, собранные с ShadowCam и других инструментов "Данури", понадобятся в
будущих исследованиях Луны, включая программу Artemis. Снимки с высоким
разрешением, сделанные в условиях чрезвычайно низкой освещенности, предоставят
информацию о местности, условиях освещения, а также о распределении и доступности
ресурсов, таких как водяной лед. Эта информация может оказаться полезной при выборе
места посадки и планировании исследований для будущих миссий Artemis. Кроме того,
данные с ShadowCam могут помочь ученым узнать больше о том, как формировалась и
развивалась Луна.

Помимо ShadowCam, NASA также оказывает коммуникационную, навигационную
и научную поддержку команде "Данури". Республика Корея подписала соглашение по
программе Artemis в прошлом году, и продолжает сотрудничать с NASA в исследованиях
Луны.
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США. Межзвездный метеорит на дне океана
В 2014 году космический объект упал в океан недалеко от побережья
Папуа-Новой Гвинеи. Данные, собранные в то время, указывали на то,
что метеорит может быть межзвездным объектом. Если это правда, то это
всего лишь третий известный нам межзвездный объект (после Оумуамуа и Борисова), и
первый, долетевший до Земли.
Предполагается, что межзвездный объект-кандидат, получивший название CNEOS
2014-01-08, имел ширину около полуметра, а его потенциальное межзвездное
происхождение было впервые обнаружено аспирантом Амиром Сираджем и профессором
Гарварда Ави Лебом. Используя каталожные данные о траектории объекта, Сирадж и Леб
пришли к выводу, что он мог находиться за пределами нашей Солнечной системы из-за его
необычно высокой гелиоцентрической скорости.
Но есть одна загвоздка. Данные, используемые для измерения столкновения объекта
с Землей, поступили со спутника-шпиона Министерства обороны США, предназначенного
для наблюдения за военными действиями на Земле. Таким образом, точные значения
погрешности измерения являются тщательно охраняемым секретом: военные США
опасаются, что возможности их спутника станут общедоступной информацией. Но без этих
подробностей большая часть научного сообщества не желает официально
классифицировать CNEOS 2014-01-08 как межзвездный объект.
Однако в апреле 2022 года главный научный сотрудник Командования космических
операций космических сил США Джоэл Мозер подтвердил, что "оценка скорости,
предоставленная NASA, достаточно точна, чтобы указать межзвездную траекторию".
Большая часть метеорита сгорела во время прохождения через атмосферу Земли,
оставив только фрагменты, разбросанные по дну океана. Используя данные слежения со
спутника в сочетании с данными о ветре и океанских течениях, можно ограничить область
поиска до участка 10х10 км. Что еще более важно, ожидается, что осколки будут
магнитными, поэтому корабль, оснащенный большим магнитом, сможет поднять их со дна
океана. Сирадж и Леб работают с консалтинговой компанией по океаническим технологиям
для организации поисков.

07.08.2022
Индия. Аварийный запуск новой ракеты-носителя
7 августа 2022 г. в 03:48 UTC (06:48 ДМВ) с площадки LP1 Космического центра
Сатиша Дхавана на о. Шрихарикота специалистами Индийской организации
космических исследований ISRO был выполнен пуск новой легкой РН SSLV (Small
Satellite Launch Vehicle) с двумя космическими аппаратами: спутником ДЗЗ EOS-02 и
образовательным спутником AzaadiSAT.
На заключительном этапе полёта, на участке работы 4-й ступени, произошла потеря
данных от носителя. Спутники на околоземную орбиту не вышли.
Тем не менее, в ISRO заявили: "Все этапы [полёта] выполнены, как планировалось.
Потеря данных наблюдается на терминальной стадии. Проводится анализ, обновим
информацию в ближайшее время".
Малогабаритная SSLV с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников
на низкую околоземную орбиту (500 км).

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

Microsat 2A, 135 кг

AzaadiSAT, 8 кг

США. "Взорвавшийся" ускоритель Super Heavy B7 установлен на стартовый стол
"Взорвавшийся" ускоритель
Super Heavy B7 установлен
на стартовый стол в Starbase.
Около трёх недель прототип
провёл в MegaBay, куда был
доставлен для осмотра после
произошедшего под ним взрыва во
время тестов. И сегодня ускоритель
вернулся на стартовый комплекс,
где был вновь установлен на стол
для орбитальных пусков. В связи с
тем,
что
гидравлическое
оборудование "рук" Mechazill'ы
было повреждено, для установки
использовался кран SpaceX LR11000.

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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SpaceX намерены в скором времени провести тестирование 20 двигателей Raptor
внешнего кольца. Центральные двигатели ускорителя были демонтированы.

08.08.2022
США. Новая модификация РН Antares
Northrop Grumman и Firefly Aerospace объединили свои усилия для разработки
усовершенствованной первой ступени Antares на территории Америки [ред. - ранее
их поставлял украинский Южмаш] и новой ракеты-носителя среднего класса для
коммерческих и гражданских запусков, а также миссий в интересах национальной
безопасности.
Модификация получит название Antares 330. Вместо двух двигателей РД-181, её
оснастят 7 двигателями Miranda производства Firefly, а вторую ступень Castor 30XL
предоставят Northrop Grumman.
Партнёрство позволит компании решить проблему зависимости от российских и
украинских поставщиков. К концу 2024 года Northrop Grumman надеются подготовить
Antares 330 к эксплуатации и продолжить запуски своего грузового корабля Cygnus на
МКС.

США. Кооперация Northrop Grumman и SpaceX
Northrop Grumman приобрели у SpaceX три запуска ракеты Falcon 9 для доставки на
МКС своих грузовых кораблей Cygnus
Первый состоится в конце следующего года, после последнего пуска Antares с
использованием российских двигателей, который планируется в начале 2023-го. Два
последующих запуска Falcon 9 в интересах Northrop Grumman планируются в 2024 году, к
концу которого компания надеется совместно с Firefly подготовить к запуску Antares 330.

09.08.2022
КНР. Третий запуск частной ракеты "Церера-1" с тремя спутниками
9 августа 2022 г. в 04:11 UTC (07:11 ДМВ) с площадки № 43/95 космодрома
Цзюцюань выполнен пуск РН "Церера-1" (Y3) с тремя спутниками на борту. Об этом
сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.
Пуск успешный.
Как уточняется в распространенном заявлении, при помощи носителя были
запущены два космических аппарата "Тайцзин-1", которые будут использоваться для
предоставления коммерческих услуг в области дистанционного зондирования Земли, а
также небольшой спутник "Дунхай-1", оснащенный современным оптическим
оборудованием.

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

Taijing-1, 2 шт

РФ. Кластерный запуск с Байконура
9 августа 2022 г. в 05:52:38.282 UTC (08:52:38 ДМВ) с ПУ № 6 площадки № 31
космодрома Байконур стартовыми командами предприятий ГК "Роскосмос"
выполнен пуск РН "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и иранским спутником
ДЗЗ "Хайям" и 16 малыми космическими аппаратами.
Спустя девять минут после старта от 3-й ступени носителя успешно отделился
разгонный блок со спутниками.
Основной полезной нагрузкой является спутник "Хайям", созданный специалистами
"Роскосмоса" по заказу Ирана.
В качестве попутной нагрузки на орбиты будут выведены малые спутники,
созданные ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими
организациями.
В частности, в космос запущены малые спутники CubeSX-HSE-2, "Монитор-1",
UTMN, CYCLOPS, Siren, на борту которого находятся ростки белгородской сирени, "КАИ1", "Кузбасс-300", Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard,
"Геоскан-Эдельвейс", MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.
Малые аппараты создавались в Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого, Балтийском государственном техническом университете
"Военмех" имени Д. Ф. Устинова, Научно-исследовательском институте ядерной физики
имени Д. В. Скобельцына, Тюменском государственном университете, Сибирском
государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева и
других вузах, а также в компании "Геоскан" и других организациях.
Аппараты предназначены для научных исследований, отработки технологий
межспутниковых каналов связи, измерения уровня электромагнитных излучений,
дистанционного зондирования Земли и мониторинга экологической обстановки.

В соответствии с Gunter's Space:

CubeSX-HSE, 4 кг
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Геоскан-Эдельвейс,
4 кг
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ISOI, 4 кг

Kuzbass-300, 4 кг
Monitor 1

KAI 1, 4 кг

UTMN, 4 кг

Siren, 4 кг
Polytech-Universe 1, 2,
4 кг каждый

ReshUCube, 4 кг

MIET-AIS, 4 кг

Skoltech B1, B2,
4 кг каждый

VIZARD SS1, 4 кг

10.09.2022
США. Запущены ещё 52 спутника Starlink
10 августа 2022 г. в 02:14 UTC (06:14 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 КС США выполнен пуск РН Falcon-9FT Block-5 (F9-169) с очередной группой
спутников Starlink (Starlink Group-4-26, 52 шт.).
Пуск успешный, космические аппараты развёрнуты на околоземной орбите.
Использовавшаяся в третий раз 1-я ступень В1073 после выполнения полётного
задания совершила посадку на морскую платформу ASOG, находившуюся в акватории
Атлантического океана.

КНР. Запуск 16 спутников дистанционного зондирования
Китай в среду успешно вывел на орбиту 10 спутников дистанционного
зондирования Jilin-1 Gaofen-03D и шесть космических аппаратов
Yunyao. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.
По ее сведениям, старт был осуществлен в 12:50 по пекинскому времени (07:50 мск)
при помощи трехступенчатой жидкостной ракеты CZ-6 с космодрома Тайюань на севере
страны. Он стал 432-м по счету для носителей данной серии.
Как уточняется в распространенном заявлении, эти спутники будут использоваться
для получения данных о поверхности Земли и наблюдения за атмосферой нашей планеты.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая
метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект
по исследованию астероидов и Марса. На орбите ведется строительство космической
станции КНР, которая по плану должна заработать в штатном режиме в конце текущего
года.
В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный
рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.

В соответствии с Gunter's Space:

Jilin-1 Gaofen-03, 42 кг, 10 шт

РФ. "Роскосмос" подтвердил перенос сроков испытания "Союза-5"
Глава минцифры Казахстана Багдат Мусин и гендиректор
"Роскосмоса" Юрий Борисов в ходе переговоров на Байконуре
отметили необходимость сдвига сроков начала первого испытательного пуска на 2024 год
по проекту "Байтерек", сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.
По ее данным, встреча Мусина и Борисова состоялась 9 августа.
"Во время переговоров стороны обсудили основные вопросы по реализации проекта
"Байтерек" и отметили объективную необходимость сдвига сроков начала первого
испытательного пуска на 2024 год", - говорится в сообщении.
Поясняется, что стороны произвели корреляцию графиков работ создания ракетыносителя "Союз-5" и наземного комплекса. Собеседники также рассмотрели "вопросы
развития нормативно-правовой базы с целью активизации двухстороннего сотрудничества
в космической сфере".
Мусин обсудил с Борисовым вопрос развития туризма на космическом комплексе
"Байконур", предложив упростить процедуру пропуска посредством онлайн-системы для
туристов. "Применение системы онлайн-пропуска в цифровом формате будет
способствовать развитию туризма на космическом комплексе "Байконур", - цитирует прессслужба слова главы минцифры.
В конце июня казахстанский министр сообщал, что сроки строительства комплекса
"Байтерек" на Байконуре для пусков ракет "Союз-5" сдвинулись в связи с подготовкой
технической документации, работы начнутся в конце 2022 года и должны были
завершиться к августу 2023 года, поскольку планировалось успеть провести испытания и
запустить первый "Союз-5" до конца года.
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РФ. Коррекция орбиты МКС
10 августа 2022 года, орбита Международной космической станции была
скорректирована с целью формирования баллистических условий перед запуском
пилотируемого корабля "Союз МС-22" и приземлением "Союза МС-21".
Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-20", пристыкованного к служебному
модулю "Звезда" российского сегмента МКС, были включены в 10:16 по московскому
времени. Они проработали 164,6 секунды и выдали импульс величиной 0,3 м/с.
По предварительным данным, после осуществления маневра средняя высота орбиты
станции повысилась на 0,53 км и составила 416,17 км.
За все время полета МКС проведены 323 коррекции высоты ее орбиты, в том числе
172 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".

США- Южная Корея. Соглашение по использованию системы LauncherOne
Компания Virgin Orbit объявила о подписании соглашения с
южнокорейской инвестиционной группой J-Space. Соглашение позволит
компаниям оценить возможные стартовые площадки космодромов в Южной Корее с целью
предоставления оттуда услуг по запуску спутников с использованием системы LauncherOne
компании Virgin Orbit. Совместные усилия призваны стать катализатором растущего
корейского рынка малых спутников и космических решений, стимулировать местный
экономический рост и предоставить правительству Южной Кореи гибкие и оперативные
возможности запуска для поддержки широкого спектра приложений миссии.
Выполняя свою миссию по преобразованию космической отрасли в Южной Корее,
J-Space стремится использовать уникальную мобильную систему запуска Virgin Orbit и ее
способность предлагать странам возможность запуска малых спутников "под ключ",
которая может быть быстро введена в эксплуатацию, тем самым удовлетворяя
коммерческие, гражданские правительства. , и оборонные требования.
В дорожной карте будут изложены шаги, необходимые для того, чтобы первые
полеты LauncherOne были осуществлены из Южной Кореи всего через 12–18 месяцев.

США. Данные аналитической компании BryceSpaceTech
SpaceX продолжают доминировать на мировом рынке космических запусков во
втором квартале 2022 года.
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Согласно данным аналитической компании BryceSpaceTech, за 2-й квартал года
SpaceX запустили 16 миссий (38% от всех орбитальных запусков в мире).
Компания вывела на орбиту 158 666 кг грузов (в два раза больше, чем весь остальной
мир), а также доставила на различные орбиты 473 космических аппарата (83% от общего
числа запущенных в мире за тот же период).
Из 16 запусков компании - 9 были контрактными и 7 - миссиями Starlink. Из 473
космических аппаратов, выведенных на орбиту, 371 - составили спутники компании.

Статьи и мультимедиа
1. 10 лет путешествию Curiosity
2. Где Curiosity?
Интерактивная карта маршрута.

3. Космическая медицина на орбите и на Земле
4. Острые углы космической "Сферы"
Развертывание отечественной спутниковой системы все еще вызывает вопросы.

5. Круглый стол "Российская орбитальная станция"
УЧАСТНИКИ:
Игорь МАРИНИН - академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского
Иван МОИСЕЕВ - руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского
космического клуба, член Экспертного совета при Правительстве РФ
Павел ГАЙДУК - заместитель заведующего отделом научной популяризации московского Музея
космонавтики
Виталий ЕГОРОВ - писатель, популяризатор космонавтики
ВЕДУЩИЙ: Михаил ПОМИДОРОВ.
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И.Моисеев, 11.08.2022
@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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