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СТАТЬИ И МУЛЬТИМЕДИА
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2.
Телескоп James Webb показал нам недоступные ранее детали знаменитых "Столпов
сотворения"
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21.10.2022
США. NASA заказало еще три космических корабля Orion для полетов к Луне
Национальное управление по аэронавтике и исследованию
космического пространства США (NASA) заказало еще три
космических аппарата Orion в рамках программы Artemis. Соответствующее заявление
распространила компания - производитель кораблей Lockheed Martin.
"Lockheed Martin заключила контракт на поставку NASA трех космических кораблей
Orion для миссий Artemis", - говорится в пресс-релизе. Подчеркивается, что в будущем
управление может заказать еще шесть аппаратов для дальнейших миссий.
Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет
состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет
Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет
естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3)
NASA рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем
отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

США. С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз-2.1в" с двумя спутниками
21 октября 2022 г. в 19:20:15 UTC (22:20:15 ДМВ) с ПУ № 4 площадки № 43
Государственного испытательного космодрома Плесецк боевыми расчётами
космических войск Воздушно-космических сил России выполнен пуск РН “Союз2.1в" с разгонным блоком “Волга" и двумя космическими аппаратами в интересах
Министерства обороны РФ.
Пуск успешный, спутники выведены на околоземную орбиту.
После вывода КА присвоены обозначения “Космос-2561" и “Космос-2562".

США. Марсоход Curiosity достиг заветного региона Красной планеты
Ровер NASA добрался до "сульфатосодержащего комплекса" — области горы
Эолиды (Шарп), богатой соляными минералами. Исследователи считают, что
эти отложения остались после того, как миллиарды лет назад высохли
марсианские водоемы. А значит, здесь стоит искать подсказки, почему и как изменился
климат планеты. Ученые уже давно потирали руки в предвкушении изучить данный регион.
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За несколько лет до того, как марсоход Curiosity высадился на Марсе в 2012 году,
орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил минеральные отложения в
районе горы Шарп. С тех пор ученые ждали, когда можно будет рассмотреть эту местность
поближе.
Путешествие к богатой минералами области проходило через сложную местность: в
августе 2022 года Curiosity пришлось преодолевать песчаный перевал Параитепуй, где
угрозу марсоходу представляли не только острые камни, которые могут испортить колеса
ровера, но и песок, в котором аппарат может просто навсегда застрять.
Однако проблемы марсохода еще не закончились. Из-за очень скалистой области
Curiosity трудно найти место, где все шесть его колес будут находиться на устойчивой
поверхности, чтобы без проблем взять новые пробы грунта. - Александр Речкин.

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

3

22.10.2022
Индия-Европа. Запущены 36 спутников OneWeb
22 октября 2022 г. в 18:37:40 UTC (21:37:40 ДМВ) с площадки SLP Космического
центра имени Сатиша Дхавана на о. Шрихарикота (шт. Андхра-Прадеш, Индия)
специалистами Индийской организации космических исследований выполнен пуск
РН LVM3 M2 (бывш. GSLV Mk. 3) с 36 спутниками OneWeb.
Пуск успешный, космические аппараты развёрнуты на околоземной орбите.
Ранее спутники OneWeb запускались с помощью российских носителей.

В соответствии с Gunter's Space:

OneWeb, 147 кг, 36 шт

РФ. Запущен первый спутник системы “Сфера"
22 октября 2022 г. в 19:57:09.456 UTC (22:57:09 ДМВ) с площадки 1С космодрома
Восточный стартовыми командами предприятий ГК “Роскосмос" выполнен пуск РН
“Союз-2.1б" № Х15000-011 с разгонным блоком “Фрегат" № 142-04, тремя
спутниками типа “Гонец" (№№ 33, 34, 35) и спутником “Скиф-Д".
Пуск успешный.
Все спутники были созданы АО "Информационные спутниковые системы им.
академика М. Ф. Решетнева".
КА “Скиф-Д" – спутник системы широкополосного доступа в интернет, первый
космический аппарат системы “Сфера". На аппарате в космос запущены таблички с
желаниями онкобольных детей в рамках совместного проекта с фондом UNITY.
Состоявшийся пуск стал первым пуском РН “Союз-2" на нафтиле.

В соответствии с Gunter's Space:

Gonets-M, 280 кг, 3 шт
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23.10.2022
РФ. Денис Мантуров о проекте "Сфера" и будущем МКС
Проект создания многоспутниковой группировки "Сфера" в этом году
профинансировали из федерального бюджета на 14 млрд рублей. Об этом сообщил
вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров во время рабочей
поездки в Амурскую область.
"Проектом "Сфера" предполагается создание спутниковой группировки более чем
из 600 космических аппаратов. Основная цель проекта - достижение высокого качества
космических услуг связи в интересах развития и безопасности нашей страны. В этом году
на проект "Сфера" из федерального бюджета выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах
предусмотрено примерно по 18 млрд рублей. В 2025 году зарезервировано еще 8,5 млрд
рублей", - приводятся слова Мантурова в сообщении Минпромторга РФ. Зампред
правительства РФ осмотрел объекты стартовых космических ракетных комплексов
"Ангара" и "Союз-2". Он принял участие в первом запуске спутника проекта "Сфера".
Из других заявлений министра.
***
Развитие отечественной космонавтики помогает идти вперед смежным отраслям
экономики.
"Смежные отрасли экономики также обеспечиваются развитием за счет активного
развития космоса", - заявил Мантуров на построении боевого расчета после пуска ракетыносителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. По словам вице-премьера, объемы средств,
которые определены федеральным бюджетом, и внимание, которое уделяется этому
направлению, показывают, что космонавтика является одним из основных приоритетных
направлений. "Дальше будем оказывать всевозможную поддержку развитию вашего
комплекса", - подчеркнул он.
***
Неразрешимых проблем, которые не позволят продлить эксплуатацию МКС после
2024 года, нет.
По словам Мантурова, ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в
Роскосмос) провела работу по подтверждению технической возможности продления сроков
службы модулей и оборудования российского сегмента (РС) МКС. Также предприятие
разработало план мероприятий по их дальнейшей эксплуатации.
"В результате выявлено, что неразрешимых технических проблем, препятствующих
продлению срока функционирования РС МКС после 2024 года, нет", - подчеркнул
Мантуров.
***
Предварительная стоимость создания перспективной Российской орбитальной
станции (РОС) уже известна.
"Предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю
преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга
ученых и экспертов", - заявил Мантуров.
По его словам, ракетно-космическая корпорация "Энергия" завершит эскизное
проектирование Российской орбитальной станции во второй половине 2023 года. "По
результатам эскизного проекта будет дана стоимостная оценка проекта", - добавил
Мантуров.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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***
Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до
момента развертывания национальной станции в минимальной конфигурации - до 2028
года.
"Продлить эксплуатацию МКС считаем возможным на период развертывания
российской орбитальной станции в минимальной конфигурации, то есть до 2028 года", заявил Мантуров.
По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ, продление срока эксплуатации
будет реализовано по результатам прохождения официальных процедур в национальных
космических агентствах и правительствах стран - участниц проекта МКС.
Мантуров также напомнил, что порядок работы по проекту МКС регулируется
межправительственным соглашением стран-участниц, в настоящий момент оно
подразумевает использование станции до конца 2024 года. "В 2021 году NASA приняло
решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 года и обратилось к
партнерам (включая Роскосмос) о продолжении сотрудничества по программе МКС до
2030 года", - отметил он.
***
Базовым космодромом во время развертывания перспективной Российской
орбитальной станции (РОС) будет Восточный.
"Базовым космодромом при развертывании Российской орбитальной станции будет
космодром Восточный, где мы сейчас находимся. Пока он приспособлен только для
запусков автоматических космических аппаратов", - заявил Мантуров.
По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ, сейчас запуски транспортных
пилотируемых кораблей осуществляются только с космодрома Байконур в Казахстане. При
этом инфраструктура для них создавалась еще в советское время.
"Предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции на
орбите, включает в себя новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры,
комплекс управления, поиска и спасания космонавтов и многие другие объекты, которые
нужно создать, чтобы обеспечить запуски экипажей с территории Российской Федерации",
- подчеркнул он.
***
Внебюджетное финансирование поддержания работоспособности спутниковых
группировок "Ямал" и "Смотр" составит 85 млрд рублей.
"Предусмотрено внебюджетное финансирование на поддержание геостационарной
системы спутниковой связи "Ямал" и создание системы мониторинга "Смотр" с общим
объемом в 85 млрд рублей", - сообщил Мантуров.
По словам вице-премьера - главы Минпромторга РФ, согласно проекту
федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, финансирование
проекта "Сфера" вырастет на 10,7 млрд рублей в 2023 году и на 11,6 млрд рублей в 2024
году по сравнению с объемами, которые были утверждены годом ранее. "Таким образом, в
2022 году на федеральный проект "Сфера" выделено 14 млрд рублей (с учетом
перенесенных 7 млрд рублей с 2021 года, выделенных на первоочередные работы), в 2023
и 2024 годах примерно по 18 млрд рублей. В 2025 году в настоящее время на проект
зарезервировано 8,5 млрд рублей", - добавил он.
***
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года.

Ежегодное увеличение финансирования программы "Сфера" ожидается после 2024

Он напомнил, что изначально было запланировано ежегодное бюджетное
финансирование программы "Сфера" в период с 2022 по 2024 годы по 7 млрд рублей.
"В последующий период реализации до 2030 года запланировано ежегодное
наращивание финансирования проекта "Сфера" с общим объемом 95 млрд рублей
бюджетных средств", - сказал Мантуров.

США. Околоземный астероид оказался разгонным блоком "Центавр"
Анализ параметров орбиты астероида 2022 UQ1, недавно пролетевшего мимо
Земли, привел к исключению его из категории околоземных астероидов — это
оказался разгонный блок "Центавр", выводивший станцию "Люси" в космос,
сообщается в твиттере астронома Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell).
2022 UQ1 совершил близкий пролет мимо Земли 16 октября 2022 года, оказавшись
в 2,7 тысячи километров от нашей планеты, а спустя два дня был замечен телескопом
наземной сети ATLAS. После определения параметров его орбиты астероид был
предварительно отнесен к семейству Атонов, а его размер был оценен в десять метров.
Однако затем астрономы Билл Грей (Bill Gray) и Давиде Фарноккья (Davide
Farnocchia) заметили, что 2022 UQ1 сближался с Землей в одно время с межпланетной
станцией "Люси", которая совершала гравитационный маневр у нашей планеты. Кроме
того, он был у Земли в день запуска станции в космос. Более подробный анализ параметров
орбиты 2022 UQ1 привел к исключению его из астероидов и удалению из каталога Центра
малых планет.
Исследователи пришли к выводу, что 2022 UQ1 на самом деле является
отработавшим разгонным блоком "Центавр" ракеты-носителя Atlas V 401, которая
выводила "Люси" в космос. Сама станция направляется к троянским астероидам Юпитера.
- Александр Войтюк.

США. Прибор для исследований Венеры.
Прибор VASI (Venus Atmospheric Structure Investigation) отправится
вместе с другими инструментами миссии NASA DAVINCI исследовать
таинственную атмосферу Венеры.
VASI установят на спускаемой сфере,
которая будет оснащена 5 приборами,
разработанными для изучения характеристик
атмосферы и измерения того, как они
изменяются по мере спуска.
Измерения VASI предоставят новую
информацию о температуре, давлении и
ветрах Венеры и обеспечат первичный
ориентир высоты для приборов, которые
будут изучать состав атмосферы.
Один
из
ключевых
вопросов
заключается в том, активны ли вулканы на
Венере. Подробные измерения атмосферных температур, ветров и состава атмосферы
помогут найти ответ. Тем не менее, облака серной кислоты, атмосферное давление,
примерно в 90 раз превышающее земное, и температура поверхности около 460°C делают
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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исследование Венеры невероятно сложным. Создание приборов, способных проводить
чувствительные измерения, находясь в суровых условиях Венеры, является титанической
задачей. Большинство датчиков и других подсистем DAVINCI будут заключены в
спускаемую сферу, прочная конструкция которой выдержит интенсивное атмосферное
давление, а эффективная изоляция защитит системы от сильного жара вблизи поверхности
Венеры. Однако датчики VASI должны непосредственно подвергаться воздействию этих
суровых условий, чтобы выполнять свою работу.
Когда сфера будет опускаться к поверхности Венеры, VASI будет регистрировать
колебания температуры атмосферы с помощью датчика, обернутого в тонкую
металлическую трубку, похожую на соломинку. Атмосфера будет нагревать трубку, а
датчик будет считывать с нее информацию, оставаясь защищенным от агрессивной среды.
Одновременно VASI будет измерять атмосферное давление с помощью небольшой
кремниевой мембраны, заключенной в прибор. С одной стороны мембраны будет вакуум, а
с другой - атмосфера Венеры, которая будет давить на мембрану и растягивать ее. Это
растяжение используют для расчета силы давления.
VASI также измерит скорость и направление ветра, используя комбинацию
акселерометров и гироскопов, установленных в сфере.
Запуск DAVINCI планируется на 2029 год. - im.

24.10.2022
РФ. Завершён полёт грузового корабля "Прогресс МС-19"
Завершён полёт грузового корабля "Прогресс МС-19". 23 октября 2022 г. в 22:45:34
UTC (24 октября в 01:45:34 ДМВ) корабль отстыковался от МКС (модуль “Поиск").
После недолгого автономного полёта, 24 октября в 01:51 UTC (04:51 ДМВ),
двигатели корабля были включены на торможение, он сошёл с орбиты и сгорел в плотных
слоях земной атмосферы. Несгоревшие обломки корабля затонули в южной части Тихого
океана.

США. NASA планирует крушение спускаемого аппарата на Марсе
NASA удалось доставить на Красную планету несколько спускаемых
аппаратов, используя для их приземления системы парашютов, подушки
безопасности и реактивные двигатели. Однако теперь ученые решили
испытать самый простой и дешевый способ добраться до поверхности Марса — потерпеть
на нем крушение.

Концепт нового аппарата со складным основанием,
который сможет выдержать удар о поверхность Марса / © California Academy of Sciences
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Красная планета — самая изученная в Солнечной системе на сегодня: на ней
совершили посадку уже больше десятка спускаемых аппаратов с Земли, а некоторые из них,
"Кьюриосити", "Персеверанс" и "Чжужун", работают по сей день. Посадка марсохода на
поверхность планеты — один из самых сложных этапов в его работе: так, например,
советский "Марс-2" разбился при попытке совершить мягкую посадку.
Теперь инженеры из NASA решили проверить возможность самого простого
способа добраться до поверхности Марса — врезаться в нее, даже не пытаясь замедлить
высокоскоростной спуск. Новая экспериментальная конструкция, названная SHIELD
(Simplified High Impact Energy Landing Device — "Упрощенное устройство посадки с
высокой ударной энергией"), оснащена складным основанием, которое будет действовать
как амортизатор, поглощая энергию удара при столкновении с поверхностью Марса.
Как сообщает информационный ресурс Phys.org, новый дизайн спускаемого
аппарата не только удешевит будущие марсианские миссии, но и расширит возможные
места посадки. Сейчас, планируя место спуска марсохода, ученые имеют ограниченный
выбор, ведь потерять аппарат стоимостью в миллиард долларов никому не хочется.
Система SHIELD позволит добраться до самых труднодоступных регионов с
непредсказуемыми ветрами и сложным рельефом, что в итоге поможет задокументировать
всю поверхность Красной планеты.
Первоначально идея создания SHIELD пришла в голову инженерам во время
разработки системы возвращения собранных марсоходами образцов на Землю. В случае
успеха SHIELD аналогичные аппараты задействуют и на других космических объектах с
более плотной атмосферой. Но пока задача инженеров — убедиться, что система сможет
защитить чувствительную электронику марсохода от удара о поверхность. Для этого
исследователи используют микрогравитационную башню, которая оснащена установкой,
способной швырять объекты на землю с той же скоростью, какую развивают спускаемые
аппараты при посадке на Марс.
Двенадцатого августа 2022 года команда провела испытания своего
полноразмерного прототипа: на скорости 177 километров в час SHIELD
столкнулся с лежащей на земле пятисантиметровой стальной пластиной,
которая должна была имитировать сверхжесткую посадку на Марс.
Бортовой акселерометр позже показал, что SHIELD столкнулся с силой
около миллиона ньютонов (сравнимо с ударом в 112 тонн).
После столкновения ученые вскрыли SHIELD и изучили состояние электронных
приборов внутри (там был даже смартфон). Удивительно, но они обнаружили, что
повредились только некоторые пластиковые детали, тогда как сама техника осталась
работоспособной.
Вполне возможно, что в будущем систему SHIELD будут применять уже на
реальных спускаемых аппаратах: это позволит ускорить изучение поверхности Марса и
снизит риски потери дорогостоящих аппаратов при неудачном приземлении.

25.10.2022
РФ. В Приамурье нашли все фрагменты "Союза-2.1б"
Поисковая группа в Зейском районе Амурской области нашла все
четыре фрагмента разгонных блоков ракеты "Союз-2.1б", запуск
которой состоялся в субботу, 22 октября, с космодрома Восточный, сообщила ТАСС глава
Зейского района Илона Сысолятина.
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"Вчера нашли еще три отделившиеся части ступеней. Всего на территории Зейского
района упали четыре фрагмента", - сообщила глава региона.

Первый фрагмент был найден 23 октября рядом с рекой Унахой. Остальные три
найдены в понедельник, 24 октября. Ранее в Telegram-канале Зейского района сообщалось,
что районом падения первой ступени ракеты-носителя определена территория Зейского
района вблизи рек Брянты и Унахи севернее поселка Кировский. После обнаружения
фрагменты ступеней вывозят на космодром Восточный. Пока находки еще не вывезли.

РФ. Коррекция орбиты МКС
25 октября 2022 года, Международная космическая станция с использованием
грузового корабля "Прогресс МС-20" уклонилась от столкновения с космическим
мусором.
Двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского
сегмента МКС, были включены в 03:25 по московскому времени и выдали импульс
величиной 0,5 м/с.
В результате маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 880 м.
За все время полета МКС проведены 328 коррекций высоты ее орбиты, в том числе
177 — с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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США. Эд Стоун покинул пост руководителя проекта Voyager
Бессменный руководитель проекта Voyager в NASA Эд Стоун покинул
свой пост после 50 лет работы научным руководителем миссий Voyager1 и Voyager-2. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Лаборатории реактивного
движения NASA (JPL).
"Для меня было большой честью и
радостью работать научным руководителем
проекта Voyager на протяжении последних
пяти десятков лет. Оба наших зонда добились
невероятных и неожидаемых успехов, и я
очень рад тому, что мне удалось поработать с
большим числом столь талантливых и
преданных делу коллег", - заявил Стоун, чьи
слова приводит пресс-служба JPL.
Эд Стоун был назначен главой
программы Voyager в 1972 году, за пять лет
до запуска зондов Voyager-1 и Voyager-2 в космос. До настоящего времени он оставался
единственным научным руководителем этих миссий. Под его руководством оба аппарата
изучили все четыре планеты-гиганта, а также стали первыми рукотворными объектами,
покинувшими пределы Солнечной системы.
Место Стоуна займет американский астрофизик Линда Спилкер, игравшая важную
роль как в работе программы Voyager, так и в организации миссии Cassini, чьим научным
руководителем она являлась до сентября 2017 года, когда данный аппарат NASA был
уничтожен в результате его погружения в верхние слои атмосферы Сатурна. Ее
заместителем станет Джейми Ранкин, одна из участников программы Voyager и научный
сотрудник Принстонского университета (США).

США. Объединенные наблюдения "Джеймса Уэбба" и "Чандры"
Ученые NASA опубликовали снимки, объединяющие ранние данные
космического телескопа "Джеймс Уэбб" с рентгеновскими данными,
полученными с помощью обсерватории "Чандра". Помимо своей
красоты, изображения дают представление о самых сложных астрофизических явлениях во
Вселенной.
Разные длины волн света раскрывают разные виды информации о космосе. Каждый
новый телескоп, который мы запускаем в космос или открываем на Земле, дает нам
возможность наблюдать процессы, которые мы иначе не смогли бы воспринять.
Например, "Джеймс Уэбб" чувствителен к инфракрасному излучению.
Инфракрасное излучение испускается теплыми объектами и отлично проходит через
газовые облака, не рассеиваясь. Это позволяет астрономам заглядывать в сердце плотных
пылевых облаков, подобных тем, которые окружают формирующиеся звезды.
Обсерватория "Чандра" исследует космос в рентгеновском диапазоне.
Рентгеновские лучи генерируются такими явлениями, как, например, сверхновые и
пульсары. Рентгеновское излучение рассказывает нам о том, как протекают
высокоэнергетические процессы.
Исследователи достигают лучших результатов, когда комбинируют разные длины
волн. Ученые NASA недавно объединили ранние снимки "Джеймса Уэбба" с
наблюдениями тех же объектов рентгеновской обсерватории "Чандра". Рентгеновское
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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излучение говорит нам, где происходят высокоэнергетические процессы, в то время как
инфракрасное информирует о том, где теплые объекты скрыты облаками пыли.

Ученые еще не изучили изображения и не опубликовали свои исследования, но мы
уже можем полюбоваться прекрасными снимками, опубликованными на сайте
рентгеновской обсерватории "Чандра".

26.10.2022
РФ. К МКС отправился третий в 2022 году грузовой корабль "Прогресс"
26 октября 2022 года, в 03:20:09,237 по московскому времени с 31-й площадки
космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым
кораблем "Прогресс МС-21".
Выведение "Прогресса МС-21" на заданную орбиту, его отделение от третьей
ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в
штатном режиме.
"Прогресс МС-21" летит к Международной космической станции по двухсуточной
схеме сближения. Его стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск"
российского сегмента станции намечается 28 октября в 05:50 мск. На МКС его ждет экипаж
68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации "Роскосмос" Сергея
Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио,
Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.
Это был 19-й пуск российской ракеты-носителя в 2022 году, в том числе третий — с
грузовым кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 56-м, для кораблей
семейства "Прогресс" — 174-м в истории (из них 85 — к МКС).
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На "Прогрессе МС-21" на МКС предстоит доставить 2 520 кг грузов. Среди них —
702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1 357 кг
различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем
российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и
санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и свежие продукты для
экипажа 68-й длительной экспедиции.
На грузовике отправлены укладки для проведения на станции российских научных
экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор".
Также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента для использования в
качестве расходного материала в 3D-принтере.

РФ. Распоряжение Правительства по полетам на МКС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал
распоряжение, которое разрешает Роскосмосу заключить в 2023 году
контракт на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), результатом которой
будет в том числе отправка космонавтов и грузов на Международную космическую
станцию (МКС) в 2023 -2027 годах. Соответствующий документ опубликован в среду на
портале правовой информации.
"Разрешить государственной корпорации <…> "Роскосмос" заключить в 2023 году
<…> государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы
"Управление полетом Международной космической станции и российской орбитальной
станции. Реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов.
Материально-техническое
обеспечение
эксплуатации
российского
сегмента
Международной космической станции и российской орбитальной станции. Транспортнотехническое обеспечение российского сегмента Международной космической станции и
российской орбитальной станции, тренажерное обеспечение подготовки космонавтов (ОКР
"МКС (Эксплуатация)")", - говорится в документе.
Там уточняется, что ОКР будет проводиться в части, касающейся транспортнотехнического обеспечения российского сегмента МКС. "Планируемыми результатами
выполнения работы являются осуществление транспортно-технического обеспечения
российского сегмента Международной космической станции в период 2023-2027 годов, в
том числе доставка на станцию и возвращение на Землю космонавтов Российской
Федерации, а также доставка на станцию топлива и грузов, необходимых для обеспечения
полета станции и реализации долгосрочной программы целевых работ", - отмечается в
распоряжении.
ОКР подразумевает изготовление и доработку космических кораблей
(пилотируемых "Союзов МС" и грузовых "Прогрессов МС"), их запуск с космодрома
Байконур и послеполетное обслуживание.
В качестве предельного срока исполнения работ указано 15 ноября 2027 года.
Предельный объем средств на оплату госконтракта не должен превышать 41,7 млрд рублей,
в том числе в 2023 году - не более 2 млрд рублей, в 2024 году - не более 4,77 млрд рублей,
в 2025 году - не более 13,99 млрд рублей, в 2026 году - не более 10,47 млрд рублей, в 2027
году - не более 10,4 млрд рублей, перечисляется в распоряжении.
Порядок работы на МКС регулируется межправительственным соглашением странучастниц, в настоящий момент оно подразумевает использование станции до конца 2024
года. Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия
считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до момента
развертывания национальной станции в минимальной конфигурации - до 2028 года.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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27.20.2022
РФ-Индия. Поставки оборудования для космического корабля "Гаганьян"
АО "Главкосмос" поставило индийской стороне системы и
оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", а
также индивидуальное снаряжение..
"В рамках контрактов Главкосмоса индийской стороне поставлены системы и
оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", индивидуальное
снаряжение (скафандры, кресла и ложементы, произведенные российским АО "Научнопроизводственное предприятие "Звезда") для будущих индийских космонавтов", говорится в сообщении об участии компании в проходящем в Нью-Дели Индийском
космическом конгрессе (India Space Congress 2022, ISC-2022).

Европа. Mars Express запечатлел кратеры и разломы на Марсе
Миссия ESA Mars Express 5 апреля 2022 года сделала снимки региона
Терра Сиренум, который находится в южном полушарии Марса.

В левой части снимка, сделанного стереокамерой высокого разрешения (HRSC),
можно увидеть большой ударный кратер, ширина которого составляет около 70 км. Внутри
кратера можно разглядеть отпечаток марсианского ветра — в нижней части кратера
находятся ярданги, которые являются видимыми признаками ветровой эрозии.
Внутри большого кратера расположен кратер поменьше, шириной около 20 км.
Структура и очертания этого кратера, а также его небольшого соседа на заднем плане,
предполагают, что эта поверхность была покрыта водой или льдом, когда произошел удар.
Следы прошлых ледников видны на гладкой поверхности этих кратеров. Считается,
что ледники, состоявшие из смеси каменных обломков и льда, стекали вниз по склону. Об
их движении свидетельствуют небольшие широкие каналы в основании кратеров.
Извилистая долина в крайнем левом углу имеет ширину до 1,8 км. Считается, что
это был путь для воды, которая таяла в бассейне на востоке.
Правая сторона изображения демонстрирует сложную область извилистых
дендритных долин, происхождение которых, как полагают, связано с дождем или снегом.
Поверхность Красной планеты отмечена динамическими движениями марсианской
коры. Параллельно большой долине, примерно в 10 км от нее, в левом нижнем углу
находится разлом, прорезающий бассейн. Разломы образуются, когда кора разрывается под
действием тектонического напряжения и части поверхности опускаются вниз.
Лава также оставила свои следы на поверхности. В то время как на более крупном
кратере остались следы ледника, на дне ударного кратера в правой части изображения
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присутствует слой лавы. А расположенная ниже и правее сетка гребней, образовалась в
результате сжатия лавового поля тектоническими силами.
Множество особенностей рельефа, запечатленных на одном изображении, пролили
свет не только на разнообразные физические процессы, но и на историю Красной планеты.

28.20.2022
США. SpaceX запустила ракету с 53 спутниками сети Starlink
28 октября 2022 г. в 01:14:10 UTC (04:14:10 ДМВ) с площадки SLC-4E Базы КС
США "Ванденберг" (шт. Калифорния, США) стартовыми командами компании
SpaceX при поддержке боевых расчётов 30-го Космического крыла КС США
выполнен пуск РН Falcon-9FT Block-5 (F9-183) с очередной группой спутников Starlink
(Starlink-4.31, 53 шт.).
Пуск успешный, космические аппараты развёрнуты на околоземной орбите.
Использовавшаяся в 8-й раз 1-я ступень носителя В1063 после выполнения
полётного задания совершила посадку на морскую платформу OCISLY, находившуюсяв
акватории Тихого океана.

РФ. Грузовой корабль "Прогресс МС-21" добрался до МКС
28 октября 2022 года, в 05:48:54 по московскому времени грузовой корабль
"Прогресс МС-21" причалил к малому исследовательскому модулю "Поиск"
российского сегмента Международной космической станции.
С 1978 года это была 182-я стыковка кораблей семейства "Прогресс" к орбитальным
станциям, в том числе 87-я — с МКС.

29.10.2022
КНР. Запущен исследовательский спутник "Шиянь-20С"
29 октября 2022 г. в 01:01 UTC (04:01 ДМВ) с площадки № 43/94 космодрома
Цзюцюань выполнен пуск РН "Чанчжэн-2D" (Y72) с экспериментальным
спутником "Шиянь-20С" (Shiyan-20C).
Пуск успешный, космический аппарат выведен на околоземную орбиту.
В сообщении Центрального телевидения Китая отмечается, что аппарат будет в
основном использоваться для проверки на орбите новых технологий, таких как мониторинг
космической среды и других.
Нынешний запуск стал 445-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

США-Европа. О следующих шагах миссии Mars Sample Return

Езеро.

NASA и ESA приступят к созданию хранилища для собранных на Марсе
образцов. Хранилище образцов будет находиться в районе,
расположенном недалеко от основания древней речной дельты в кратере

Этот тайник (Почему "тайник"? Чтобы марсианцы образцы не украли? - im.)
будет содержать образцы из тщательно отобранных на поверхности Марса пород. Они
могут рассказать об истории кратера Езеро и о том, как эволюционировал Марс, и,
возможно, даже содержать признаки древней жизни. Ученые полагают, что образцы с
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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сердцевиной из мелкозернистых осадочных пород дельты, отложившихся в озере
миллиарды лет назад, с большой вероятностью содержат свидетельства существования
древней микробной жизни.
Хранилище образцов — дубликат коллекции, которую Perseverance хранит на борту,
— является одной из частей надежного плана по обеспечению успеха миссии. Марсоход
Perseverance станет основным средством доставки собранных образцов на ракету-носитель.
В хранилище будет размещен резервный набор.
"Первое хранилище образцов с Марса можно считать важным шагом по снижению
риска для кампании", – сказал Дэвид Паркер, директор ESA по исследованию человека и
роботов.
С тех пор как Perseverance приземлился в кратере Езеро 18 февраля 2021 года,
марсоход исследовал 13,2 километра поверхности Марса и собрал 14 образцов горных
пород и один образец атмосферы.
В ходе своей первой научной кампании марсоход исследовал дно кратера и
обнаружил магматическую породу. Вторая научная кампания была посвящена
исследованию осадочных пород, образовавшихся, когда частицы различных размеров
оседали в некогда водной среде.
1 октября миссия Mars Sample Return вступила в фазу предварительного
проектирования и завершения технологии. На этом этапе кампания сосредоточена на
завершении разработки технологий, создании инженерных прототипов, оценке
программного обеспечения и аппаратного обеспечения, а также других мероприятиях по
снижению рисков.

США. Спутник NASA сфотографировал "улыбающееся" Солнце
NASA опубликовало фотографию улыбающегося Солнца, сделанную со
спутника.
"Сегодня “Обсерватория солнечной динамики" NASA запечатлела, как Солнце
“улыбается"", – говорится в сообщении
NASA, опубликованном в социальных
сетях. – "Эти темные пятна на Солнце,
видимые в ультрафиолетовом свете,
известны как корональные дыры. Они
представляют собой области, из которых
солнечный ветер вырывается в космос".
"Обсерватория
солнечной
динамики" – это спутник, который
находится на околоземной орбите. Его
датчики направлены на Солнце для
проведения
различных
измерений
солнечной активности.
Одна из целей миссии – увидеть,
как генерируется и структурируется
магнитное поле Солнца, и как оно влияет
на жизнь на Земле и наши
телекоммуникационные системы.
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Для справки:
SDO
(Solar Dynamics Observatory),
3100 кг,
запущена 11 февраля 2010 года.
- im.

30.10.2022
США. Запасной марсианский сейсмограф отправят на обратную сторону Луны
Датчики из запасного варианта марсианского сейсмографа SEIS будут
отправлены на обратную сторону Луны в рамках проекта NASA Farside Seismic
Suite в 2025 году. Оборудование будет использована для исследования недр
Луны и частоты падения на нее метеоритов, сообщает Arstechnica.

Устройство SEIS. Показаны широкополосные датчики, выравнивающее устройство на трех опорах,
вакуумная оболочка
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SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) — не первый сейсмограф на Красной
планете, до него подобные приборы были доставлены на Марс спускаемыми аппаратами
"Викинг" в 1976 году. Однако в случае "Викинга-1" сейсмограф не заработал,
а на "Викинге-2" прибор зафиксировал лишь один возможный толчок. Именно SEIS,
доставленный на Марс станцией InSight в 2018 году, зафиксировал первое достоверное
марсотрясение, обнаружив в общей сложности с весны 2019 года более 1,3 тысячи
сейсмических событий.
Когда Институт физики Земли в Париже и Французское космическое агентство
создавали сейсмограф, то было построено два одинаковых прибора, один из которых
остался на Земле. В дальнейшем было принято решение использовать комплект
широкополосных датчиков VBB из него для лунного проекта FSS (Farside Seismic Suite),
который финансируется NASA по программе PRISM (Payloads and Research Investigations
on the Surface of the Moon). Цель проекта — исследование недр Луны и определение
частоты падения на ее поверхность метеоритов.
Широкополосные датчики от SEIS станут первыми сейсмографами, которые будут
работать на обратной стороне Луны. Задача VBB — фиксировать малейшие вертикальные
колебания поверхности Луны, обеспечивая чувствительность в несколько раз большую,
чем сейсмографы "Аполлонов". Второй комплект датчиков (SPS, Short Period Sensor) будет
определять другие смещения грунта.

Устройство FSS
M. P. Panning et al. / 53rd Lunar and Planetary Science Conference, 2022

Ожидается, что оба сейсмографа будут доставлены в область молодого 320километрового кратера Шредингер вблизи южной полярной области Луны в 2025 году. Это
сделает Лаборатория Дрейпера при помощи посадочного модуля по контракту с NASA. Александр Войтюк.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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31.10.2022
США. Boeing потратил на Starliner почти $900 млн
Компания Boeing поделилась информацией о том, что во втором квартале года она
потратила на корабль CST-100 Starliner ещё $93 млн своих средств, в результате чего
перерасход компании на корабль составил $688 млн, а их затраты по программе
Starliner перевалили за $883 млн (и это не считая контрактных $5,1 млрд от NASA), пишет
SpaceNews.
Компания заявила, что дополнительные деньги частично нужны на подготовку
Starliner к его первому полёту с астронавтами в миссии Crew Flight Test (CFT), которая
теперь планируется не ранее февраля 2023 года, а начало плановых миссий - на осень 2023
года. Интересно, что в заявлении Комиссии по ценным бумагам США (SEC) компания
Boeing предупредила о том, что это обновление финансового плана может быть далеко не
последним для программы Starliner: "Сохраняется риск того, что мы можем иметь
дополнительные расходы в будущих кварталах".

При этом, NASA заявляет, что специалисты агентства выявили ряд аномалий во
время прошедшего демо-полёта OFT-2 на МКС, которые необходимо устранить до миссии
CFT. Кроме того, вероятны новые задержки даже после прохождения сертификации для
пилотируемых миссий. Теперь Boeing заявляет, что три послесертификационных миссии
предполагается завершить к 2026 году (ранее планировалось, что они будут выполнены к
2024 году).

КНР. Запуск к орбитальной станции лабораторного модуля "Мэнтянь"
31 октября 2022 г. в 07:37:23.191 UTC с площадки № 101 космодрома Вэньчан
осуществлён пуск РН "Чанчжэн-5В" (Y4) с лабораторным модулем "Мэнтянь" для
Китайской космической станции. Прямую трансляцию запуска вело Центральное
телевидение Китая.
Пуск успешный, модуль выведен на опорную околоземную орбиту.
http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Китай запустил в космос последний модуль орбитальной станции "Тяньгун"
Ракета-носитель "Чанчжэн-5Б" успешно вывела в космос лабораторный
модуль "Мэньтянь", который стал третьим модулем китайской орбитальной
станции. Это последний модуль основной конфигурации станции, в будущем
ее могут расширить. Трансляция пуска велась на YouTube.
Сборка на околоземной орбите китайской многомодульной станции стартовала
в апреле 2021 года, когда в космос был запущен ее основной модуль "Тяньхэ". Это третья
по счету орбитальная станция Китая, предыдущие две были одномодульными. Летом этого
года к "Тяньхэ" был пристыкован лабораторный модуль "Вэньтянь", сейчас на станции
работает третий по счету экипаж из трех человек.
31 октября 2022 года в 09:37 по московскому времени тяжелая ракета-носитель
"Чанчжэн-5Б" с модулем "Мэньтянь" стартовала с космодрома Вэньчан, выведя его
на начальную орбиту с высотой 393 километра и наклонением 42 градуса. Как только
модуль будет состыкован со станцией, сборка основной конфигурации станции будет
завершена, хотя в дальнейшем возможно ее расширение.

"Мэньтянь" обладает массой около 23 тонн, длиной 17,9 метра и диаметром
4,2 метра. Он разделен на три части: жилой отсек, лабораторный отсек и шлюзовая камера
со стыковочным механизмом. В состав модуля входит небольшой роботизированный
манипулятор. Модуль позволит проводить различные эксперименты, в частности в области
поведения жидкостей в невесомости и физики горения. Кроме того, на его борту есть
установка для экспериментов с ультрахолодными атомами, которая должна достичь
рекордной температуры в 10 пикокельвинов. - Александр Войтюк.
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США. NASA готовится испытать надувной теплозащитный экран
Идея использования надувных теплозащитных экранов для
доставки тяжелых грузов с орбиты планеты на ее поверхность не
нова. Надувная конструкция позволяет значительно увеличить
площадь экрана, а вместе с ней силу трения об атмосферу спускаемого аппарата. В итоге,
подобная конструкция позволит значительно увеличивать массу доставляемого на
поверхность груза. Это особенно актуально для Марса с его разряженной атмосферой.
В 2000 году в России вместе с летными испытаниями нового разгонного блока
"Фрегат" был запущен испытательный аппарат "Демонстратор" разработки НПО им.
Лавочкина (программу профинансировало ESA). Он имел два раскрываемых экрана
диаметром 5 и 14 м. Из-за неполадок второй экран не надулся, и аппарат был потерян.
Попытка повторить эксперимент в 2002 году также была неудачной.
В 2014 и 2015 годах NASA проводила испытания системы LDSD, состоявшей из
нового сверхзвукового парашюта диаметром 33,5 м и надувного теплозащитного экрана.
Система запускалась с аэростата. В обоих тестах парашют рвался под нагрузкой, но к работе
экрана нареканий не было. После неудачного запуска в 2015 году проект был свернут.
Однако параллельно с LDSD еще с 2012 года NASA разрабатывало еще один проект,
получивший название HIAD - гиперзвуковой надувной аэродинамический экран. От LDSD,
как можно догадаться из названия, его отличает то, что он предназначен для торможения
на высоких скоростях.

В прошлом NASA уже проводило испытания гиперзвуковых надувных экранов. В
2009-2012 годах на геофизических ракетах успешно запускался аппарат IRVE. С 2020 года
NASA решило перейти к орбитальным испытаниям и начало разработку
экспериментального аппарата LOFTID. Он будет запущен в ноябре на ракете-носителе
"Атлас-5" в качестве дополнительной нагрузки. Основной полезной нагрузкой в этом
запуске выступит спутник ДЗЗ JPSS-2. Запуск назначен на 9 ноября.
Разница между суборбитальными и орбитальными испытаниями существенна. IRVE
достигал скорости 2,5 км/с, тогда как возвращающийся с орбиты LOFTID будет иметь
скорость7,9 км/с.
Аппарат LOFTID после надувания будет иметь диаметр 6 м. Он состоит из надувной
конструкции и гибкой теплозащиты, которая, в свою очередь, включает четыре слоя.
Внешний слой – это ткань из тонкой нити карбида кремния. Под ней находится два слоя
термоизоляции, и, наконец, газонепроницаемый барьер.
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Надувная конструкция представляет собой многослойную кольцевую сборку.
Кольца сотканы из синтетического полимера, достаточно гибкого и прочного, способного
сохранять форму при надувании.
Вся конструкция прикреплена к жесткой центральной структуре, в которой
находится система надувания LOFTID и большая часть приборов аппарата. Для фиксации
и крепления надувной конструкции к центральной структуре используются ремни.
Надувные кольца покрыты высокотемпературным силиконовым клеем, который придает
им оранжевый оттенок.
NASA отмечает, что, в зависимости от параметров атмосферы и
массы доставляемого груза, можно модифицировать количество
надувных колец, слоев изоляции и общий размер теплозащитного экрана.
Таким образом, в перспективе систему можно будет адаптировать для
доставки тяжелых грузов на Марс.

Статьи и мультимедиа
1. Громкая находка на Марсе, которая заставит пересмотреть места будущих
высадок человека на Красную планету
2. Телескоп James Webb показал нам недоступные ранее детали знаменитых
"Столпов сотворения"
И.Моисеев, 01.11.2022
@ИКП, МКК - 2022
Адрес архива: http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm

Примечания.
1. Все упомянутые в настоящем Дайджесте лица и организации являются
либо действующими, либо потенциальными иностранными агентами.
2. Часть гиперссылок работают только при наличии VPN.
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