
 
http://path-2.interstellar-flight.ru/  1 

 

 

Дайджест космических 
новостей 

 
Московский космический 

клуб №604 Институт космической 
политики 

 (01.01.2023-10.01.2023) 
 

 

    
01.01.2023 2 

КНР. Итоги космической деятельности 2022 года 
КНДР. Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник 
США. Новые ракеты и аппараты будут запущены с Космического побережья 

02.01.2023 3 
США. Китай может заявить права на территории на Луне? 
РФ. Советский спутник "Космос-917" скоро сгорит в атмосфере 

03.01.2023 4 
Япония. Новости миссии HAKUTO-R M1 
КНР. Yutu-2 проехал 1455 метров по поверхности Луны 
РФ. Дополнительные соглашения с NASA 

04.01.2023 6 
США. Первый орбитальный запуск в 2023 году 

05.01.2023 10 
РФ. Международное космическое сотрудничество России в 2022 году 
РФ-Иран. Меморандумы о сотрудничестве с иранскими компаниями 
Индия-США. ISRO и Microsoft подписали Меморандум о взаимопонимании 
США. Финансовые планы SpaceX в 2023 году 

06.01.2023 12 
РФ. Создание автоматических космических аппаратов в 2022 году 
США. Очередная пусковая кампания на МКС 

07.01.2023 13 
США. Шесть долларов за грамм 
США. 38-й рейс Ingenuity 
США. Марсоход Curiosity, Sols 3705-3707: Перемещение по Маркерной полосе 

08.01.2023 16 
Южная Корея. Первые снимки Луны и Земли с борта Danuri 
РФ. 50 лет запуску автоматической межпланетной станции "Луна-21" 
КНР. Запуск трех исследовательских спутников 

09.01.2023 18 
КНР. Запущена РН "Гушэньсин-1" 
Европа. ESA планирует пересмотреть подход к разработке ракет-носителей 
США. Curiosity обнаружил залежи опалов 

10.01.2023 20 
США. Dragon CRS-26 отстыковался от МКС 
США. Первый запуск спутников с территории Британии завершился неудачей 
Япония-США. Защита японских спутников 
Европа. Польша создает собственную систему геопространственной разведки 
США. С мыса Канаверал запущены очередные спутники OneWeb 
РФ. Теперь и в Telegram 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
http://mosspaceclub.ru/
http://ispolicy.ru/index.php


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

 

СТАТЬИ И МУЛЬТИМЕДИА 23 
1. "Люди меняют дизайн Солнечной системы": главные научные прорывы 2022-го 
2. Что ждет космонавтику в 2023 году? 
3. Астрономы вычислили точное расстояние до самых далеких звезд Млечного Пути 

01.01.2023 

КНР. Итоги космической деятельности 2022 года 
Китай уверенно находится на второй строчке рейтинга орбитальных 
запусков в мире в 2022 году. В Поднебесной выполнено 64 пуска ракет 

различного класса (34,4 % от общемирового уровня). Это новый национальный рекорд 
КНР. Из китайских пусков два были аварийными. Обе неудачи пришлись на долю частных 
ракетных компаний. 

Наибольшая интенсивность запусков космических аппаратов в КНР приходится на 
космодром Цзюцюань – 25 стартов, далее космодром Сичан — 16, Тайюань – 14, Вэньчан 
– 6. Плюс три пуска ракет осуществлены с платформы "Морской старт" в акватории 
Желтого моря. 

В этом году завершилось строительство Китайской космической станции "Тяньгун". 
Были запущены два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". На станции работали 
экипажи трёх пилотируемых космических кораблей "Шэньчжоу". Впервые в КНР была 
проведена ротация экипажей на околоземной орбите. Станция стала постоянно обитаемой. 

КНДР. Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник  
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны 
распорядился в ближайшее время завершить создание первого 

разведывательного спутника и ракеты-носителя и запустить их, передает в воскресенье 
Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). 

"В докладе отмечено, что Государственное управление по освоению космоса должно 
вести безупречную работу по созданию разведывательного спутника и ракеты-носителя, 
продвигающуюся на завершающем этапе, и в ближайшее время запустить первый военный 
спутник КНДР", - говорится в сообщении ЦТАК. 

По данным (ЦТАК), шестой пленум ТПК восьмого созыва прошел с 26 по 31 
декабря. Ким Чен Ын как генеральный секретарь ТПК по поручению президиума пленума 
председательствует на нем и с первого дня зачитал трехдневный доклад, в котором подвел 
итоги года, поставил цели на 2023 год и раскрыл пути для выполнения необходимых для 
развития государства задач. В числе прочего северокорейский лидер рассказал, как нужно 
бороться с врагами, как члены и руководство партии должны проявлять активность, осветил 
будущие цели и показатели для ряда отраслей промышленности. 

США. Новые ракеты и аппараты будут запущены с Космического побережья 
Со стартовых площадок в Космическом центре Кеннеди и на мысе 
Канаверал за 2022 год было запущено в космос 57 ракет. Большую часть 
из них осуществит SpaceX, которая будет использовать свои ракеты 

Falcon 9. Компания также обещала порадовать нас несколькими появлениями Falcon Heavy. 
Возможность понаблюдать за полётом ракеты может появиться уже в январе, на 

который запланирован запуск миссии USSF-67 Космических сил США. SpaceX запустит 
вторую миссию Космических сил и коммерческий спутник с помощью Falcon Heavy в 
первой половине года, а в октябре отправит в космос зонд NASA Psyche. 
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С помощью Falcon 9 на МКС будут отправлены капсулы экипажа Crew Dragon. 
Всего запланировано четыре запуска с Космического центра Кеннеди. 

Crew Dragon также будет участвовать в миссии Polaris Dawn, в рамках которой в 
космос отправится миллиардер Джаред Иссакман. Polaris Dawn - одна из трёх 
запланированных миссий для Иссакмана, который возьмёт с собой трёх пассажиров. Этот 
запуск может состояться уже в марте. 

Ещё один частный запуск запланирован на май. Axiom Space в очередной раз 
организует для своих клиентов поездку на корабле SpaceX Crew Dragon. Космические 
туристы проведут 10-дней на МКС. 

В апреле корабль Boeing CST-100 Starliner, запуск которого долгое время 
переносился, наконец-то совершит свой испытательный полёт с экипажем, отправив 
астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниту Уильямс на МКС.  

ULA выведет на рынок свою новую ракету Vulcan Centaur, запуск которой 
ожидается в начале 2023 года. Это первый из двух сертификационных полётов перед тремя 
запланированными запусками для Министерства обороны США. Полезной нагрузкой во 
время первого полёта станет посадочный модуль Peregine lunar компании Astrobotic, 
который отправится на Луну. 

С помощью Vulcan также будет запущен космический корабль Dream Chaser 
компании Sierra Space. Sierra Space - новый поставщик коммерческих грузов на МКС. 
Компания утверждает, что её первая миссия запланирована на 2023 год. 

Ракета Relativity Space Terran 1, напечатанная на 3D-принтере, находится на мысе 
Канаверал и ожидает одобрения Федерального управления гражданской авиации для своего 
первого запуска. 

Firefly Aerospace, совершившая свой первый успешный орбитальный полёт в 
октябре, арендовала запуск со стартового комплекса 20. Компания ABL Space Systems, 
которая планирует запуск с Аляски в начале 2023 года, ранее объявила о планах запустить 
с одной из стартовых площадок Канаверала прототипы спутников для проекта Amazon 
Kuiper. 
02.01.2023 

США. Китай может заявить права на территории на Луне? 
Китайские власти якобы могут заявить о своих правах на территории на 
Луне, если одержат победу в новой космической гонке с США. Такое 

мнение высказал руководитель Национального управления США по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в интервью газете 
Politico, опубликованном в воскресенье. 

По его мнению, США участвуют в новой космической гонке с Китаем. Если Пекин 
одержит в ней победу, то он может заявить свои права на владение обширными участками 
Луны, утверждал глава NASA. Китай, полагает он, заберет наиболее богатые ресурсами 
участки лунной поверхности, если первым закрепится на естественном спутнике Земли. 
"Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться 
о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных 
исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша 
территория", - утверждал Нельсон. 

Он полагает, что основанием для такого рода утверждений является ситуация со 
спорными островами в Южно-Китайском море. "Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите, 
что они сделали с островами Спратли", - добавил глава NASA. Он убежден в том, что США, 
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как и планировалось, в 2025 году отправят своих астронавтов на Луну. Нельсон выразил 
обеспокоенность темпами подготовки Китая к высадке на спутнике. "За последнее 
десятилетие Китай добился огромных успехов и достижений, - сказал он. - Это также 
правда, что их сроки высадки на Луну становятся все ближе и ближе". "И на южном полюсе 
Луны есть очень много мест, которые подходят для, как мы сейчас считаем, сбора воды и 
прочего", - сказал руководитель управления. 

При этом Пекин опровергает такого рода утверждения. "Некоторые американские 
чиновники высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную 
космическую деятельность Китая, - отметил в беседе с газетой пресс-секретарь китайского 
посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй. - Китай решительно отвергает подобные 
высказывания". "Космическое пространство - это не поле для борьбы", - добавил он. 

РФ. Советский спутник "Космос-917" скоро сгорит в атмосфере 
Советский спутник "Космос-917" (10059 / 1977-047А), который входил 
в систему предупреждения о ракетном нападении, в ближайшие три дня 

сгорит в атмосфере Земли. Об этом сообщил в воскресенье Институт прикладной 
математики (ИПМ) им. М.В.Келдыша РАН. 

Там уточнили, что атмосфера Земли продолжает "очищать" околоземное 
пространство от космического мусора. В настоящий момент ее верхние слои раздуваются 
УФ-излучением из-за нарастающего цикла солнечной активности. 

"На очереди - советский спутник системы предупреждения о ракетном нападении 
типа УС-К, запущенный в 1977 году как "Космос-917". Новогоднюю ночь остаток 
конструктива этого космического аппарата встретил на орбите высотой 85 x 4 450 км (с 
которой ему предстоит тонуть еще около трех суток)", - говорится в сообщении института 
в Telegram-канале. 
03.01.2023 

Япония. Новости миссии HAKUTO-R M1 
Японская компания ispace сообщает, что её посадочный модуль HAKUTO-R вышел 
на низкоэнергетическую орбиту к Луне и успешно выполнил второй манёвр по 
управлению своей орбитой. Такой энергоэффективный метод полёта к Луне 

использует гравитацию Солнца, что помогает экономить топливо космического аппарата, а 
это, в свою очередь, позволяет увеличить полезный объём для его полезной нагрузки. 
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Сейчас HAKUTO-R находится в 1,24 млн км от Земли и он должен прибыть к самой 
дальней точке своего полёта, примерно в 1,4 млн км от Земли, к 20 января. Ожидается, что 
посадочный аппарат прилунится на поверхность спутника Земли в апреле 2023 года, 
сообщается в группе SpaceX ВКонтакте. 

КНР. Yutu-2 проехал 1455 метров по поверхности Луны 

 
Yutu-2 проехал 1455 метров по поверхности Луны. 

3 января 2019 года КА "Cháng’é-4" совершил мягкую посадку на 
обратной стороне Луны. 

Миссия состоит из стационарной лунной станции "Cháng’é-4" (Чанъэ-4), несущей на 
борту луноход Yutu-2 (Юйту-2), и ретрансляционного спутника Цюэцяо, запущенного в 
точку Лагранжа L2 системы Земля—Луна. 

Сообщается, что рабочее состояние Yutu-2 в норме. 

РФ. Дополнительные соглашения с NASA 
Роскосмос подписал в 2022 году несколько дополнительных 
соглашений с NASA, в том числе по подготовке американских 

астронавтов к перекрестным полетам и по подготовке российских космонавтов к 
внекорабельной деятельности на американском сегменте МКС. Об этом журналистам 
сообщили в пресс-службе госкорпорации. 

"В 2022 году Роскосмос по контракту с NASA продолжил оказание услуг по 
инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал 
ряд дополнений к контракту с NASA: по подготовке американских астронавтов для 
реализации перекрестных полетов; по подготовке российских космонавтов к 
внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции; по 
поддержке персонала NASA и организации работ его представителей на космодроме 
Байконур с целью обеспечения участия в интеграции грузов в корабль "Союз МС-22" и в 
его запуске, а также в предстартовых мероприятиях при запуске корабля "Прогресс МС-
21", - сообщили там. 
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О подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и 
американских космонавтов на МКС Роскосмос сообщил 15 июля 2022 года. В свою очередь 
командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что подписанное 
ранее соглашение о перекрестных полетах подразумевает три полета российских 
космонавтов на американском корабле Crew Dragon.  
04.01.2023 

США. Первый орбитальный запуск в 2023 году 
3 января 2023 г. в 14:56 UTC (17:56 ДМВ) с площадки SLC-40 Станции КС США 
"Мыс Канаверал" (шт. Флорида, США) стартовыми командами компании SpaceX 
при поддержке боевых расчётов 45-го Космического крыла КС США в рамках 

миссии Transporter-6 выполнен пуск РН Falcon-9FT Block-5 (F9-195)/ 
Пуск успешный. 
На околоземную орбиту доставлены 114 малых космических аппаратов, 

принадлежащие компаниям и организациям из 22 стран (характеристики аппаратов из 
группы SpaceX ВКонтакте): 

▪ КА KuwaitSat-1 - 2U-кубсат для демонстрации технологий камеры для наблюдения 
Земли, первый спутник Кувейта; 

▪ КА BDSat-2 - 1U-кубсат из Чехии от компании BD Sensors для демонстрации 
технологий использования суперконденсаторов для хранения электроэнергии на 
космических аппаратах; 

▪ КА SharedSat 2211 - 6U-кубсат от болгарской компании EnduroSat с несколькими 
полезными нагрузками на одной платформе для коммерческих, исследовательских и 
научных целей. Включая включая двигательные установки от Magdrive и Hypernova; 

▪ Шесть КА LEMUR 2 EMMACULATE, FUENTETAJA-01, DISCLAIMER, 
STEVEALBERS, MMOLO и PHILARI - 3U-кубсаты австрийской компании Spire для 
наблюдения Земли, измерения атмосферного давления, влажности и температуры, 
демонстрации технологий, а также помощи при ликвидации последний стихийных 
бедствий и спасении на море. Спутники будут нести полезную нагрузку для приёма AIS и 
ADS-B сигнала; 

▪ КА ConnectaT1.2 - 3U-кубсат для Интернета вещей турецкой компании Plan-S; 
▪ КА GAMA Alpha - 6U кубсат французской компании Gama построенный 

NanoAvionics. Кубсат проведёт испытания развёртывания солнечного паруса площадью 73 
м²; 

▪ КА BRO-8 - 6U кубсат французской компании UnseenLabs массой 6 кг для 
радиомониторинга за морским и воздушным движением; 

▪ КА Menut - 6U-кубсат от Open Cosmos, который будет использоваться для изучения 
изменения климата на планете. Данный кубсат - второй космический аппарат Каталонии и 
в переводе с каталанского языка его название означает "маленький". Космический аппарат 
сможет делать изображения земной поверхности с разрешением в 5 м/пиксель; 

▪ КА Huygens и Birkeland - норвежский и голландский 6U-кубсаты массой 10 кг 
каждый, предназначенные для демонстрации концепции космической системы из двух 
космических аппаратов для совместного мониторинга спектра и геолокации 
радиолокационных сигналов морского и воздушного движения. Спутники основаны на 
платформе наноспутников NanoAvioncs M6P с развёртываемыми солнечными панелями, 
двигательной установкой и точной системой ориентации и управления. Эти спутники могут 
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независимо и точно определять местонахождение радиочастотных излучателей по всему 
земному шару, днём и ночью, а также в любых погодных условиях; 

▪ КА STAR VIBE - немецко-польский 6U-кубсат компании Scanway для наблюдения 
Земли, построенный German Orbital Systems. Кубсат будет иметь небольшую селфи-палку 
для съёмки своих изображений на фоне Земли; 

▪ Четыре КА Kleos KSF3-A, B, С, D - 6U-кубсаты люксембургской компании Kleos 
Space для геолокации данных с морских судов. Данные со спутников будут использоваться 
для охраны границ, выявления контрабанды, незаконного промысла и пиратства, а также в 
операциях поиска и спасения на море; 

▪ КА RROCI (Rapid Revisit Optical Cloud Imager) - 12U-кубсат для наблюдения за 
облаками от Orion Space, созданный компанией Astra. Космический аппарат призван 
продемонстрировать наборы оптики из 4-х камер для обеспечения восьми спектральных 
каналов, которые позволят одной камере проводить наблюдения сразу на нескольких 
длинах волн (в оптическом и инфракрасном режиме). Наблюдения должны предоставить 
данные о характеристиках облаков в режиме, близком к реальному времени для КС США. 
Кубсат также имеет на борту плазменную двигательную установку; 

▪ 12 КА SpaceBEE-156/167 - пикоспутники компании Swarm Technologies (дочерняя 
компания SpaceX) для Интернета вещей; 

▪ КА PolyItan H-30 (QBUA01) - студенческий 2U-кубсат от Киевского национального 
университета им. Игоря Сикорского. Этот небольшой кубсат создан студентами и 
энтузиастами космонавтики, для решения образовательных, научных и технологических 
университетских задач по запуску наноспутника и проверки передовых космических 
технологий для освоения ближнего космоса. В частности он исследует работу солнечных 
датчиков, приёмников GPS/Глонасс, магнитометров, гироскопов, систем ориентации и 
стабилизации спутников в космическом пространстве. Кубсат также проведёт эксперимент 
по терморегуляции локального источника тепла на базе микротепловых трубок для 
поддержания температуры полезной нагрузки. Он также проверит новое ПО для 
управления системами спутника и получения его телеметрии наземными станциями и 
радиолюбителями со всего мира; 

▪ КА Guardian-alpha - 6U-кубсат испанской компании Aistech Space. Он оснащён 
мультиспектральным телескопом с датчиками видимого, ближнего инфракрасного и 
теплового инфракрасного диапазона. В будущем Aistech Space планирует развернуть 
группировку из 20 спутников Guardian. Это будет одна из первых коммерческих 
группировок, способных собирать тепловые данные по запросу. Информация, полученная 
телескопом Guardian, будет способствовать управлению водными ресурсами, лесным 
хозяйством, мониторингу окружающей среды и безопасности на море; 

▪ КА Star Sphere-1 EYE - японский 6U-кубсат компании Sony с полнокадровой 
камерой на борту. Спутник был разработан Sony совместно с Токийским университетом и 
агентством JAXA. Кубсат имеет встроенную камеру высокого разрешения с объективом 
28–135 мм f/4. Фишкой этого космического аппарата станет возможность управлять 
камерой аппарата через онлайн-контроллер и связываться с космическим аппаратом через 
наземную станцию в Японии. Это позволит избранным пользователям делать снимки 
высокого разрешения и записывать 4К видео Земли, Луны и других планет с помощью 
камеры этого кубсата. В рамках проекта Starsphere компания стремится сотрудничать с 
фотографами, видеографами и педагогами для популяризации наблюдений Земли из 
космоса; 

▪ КА NSLSat-2 - израильский 6U-кубсат с развёртываемой антенной, позволяющей 
увеличить скорость передачи данных в Ka-диапазоне; 
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▪ КА Sternula-1 - 6U-кубсат датской компании Sternula для улучшения морской связи 
за счёт автоматической идентификационной системы (AIS) 2.0, нового протокола с 
двусторонней связью; 

▪ 36 КА SuperDoves Flock 4y 1/36 - 3U-кубсаты компании Planet массой 5 кг каждый, 
для высококачественной съёмки земной поверхности и наблюдения за климатом Земли, 
отслеживания стихийных бедствий и техногенных катастроф. На борту каждого спутника 
находится телескоп и камера с ПЗС-датчиком. Спутники обеспечивают получение 8-
диапазонную мультиспектральную съемку и получают изображения с разрешением до 50 
см/пиксель; 

▪ Два КА Lynk Tower 3 и 4 - микроспутники компании Lynk массой 80 кг каждый, 
для технологии прямого подключение мобильных телефонов к спутниковым 
группировкам. Сервис, прежде всего, предназначен для обслуживания удалённых регионов, 
но в дальнейшем может быть использован и для обычного доступа в Интернет. К лету 2022 
года компания планирует осуществить коммерческий запуск системы. В итоге Lynk 
планируют создать группировку из 5000 спутников на низкой околоземной орбите к 2025 
году. Компания напрямую конкурирует с AST SpaceMobile, которая также запускает свои 
спутники для похожего сервиса на ракетах SpaceX; 

▪ Четыре КА NuSat 32 - 35 - аргентинские спутники наблюдения Земли массой 37,5 
кг от компании Satellogic S.A для группировки Aleph-1. Космические аппараты оснащены 
системой наблюдения Земли, работающей в видимом и инфракрасном диапазонах. 
Спутники могут получать изображения и видео в реальном времени с разрешением в 1 
м/пиксель. Также аппараты имеют транспондер и могут предоставлять услуги 
радиолюбительскому сообществу. Два спутника, NuSat 32 и 33 под именами Albania 1 и 2, 
будут запущены в рамках контракта с Албанией; 

▪ КА YAM-5 - микроспутник компании Loft Orbital массой 83 кг, на котором 
размещается различная полезная нагрузка для клиентов компании. В данном запуске на 
борту будет бортовой компьютер, длинноволновая инфракрасная камера, оптическая 
камера для наблюдения Земли и оборудование связи для Интернета вещей (IoT); 

▪ Три КА ICEYE X21, X22, X27 - финские микроспутники массой 70 кг каждый, 
оборудованные радаром с синтезированной апертурой с разрешением съёмки до 3 
м/пиксель. Они предназначены для съёмки SAR-изображений почти в реальном времени и 
могут снимать сквозь облака, в любую погоду и ночное время суток; 

▪ Два КА Umbra - микроспутники с SAR-радаром от компании Umbra Lab. Внутри 
спутников, каждый из которых имеет массу в 70 кг, размещается разворачиваемая антенна-
радар с синтезированной апертурой для получения радарных изображений поверхности 
Земли; 

▪ КА EOS Sat-1 - микроспутник для наблюдения Земли компании EOS Data Analytics 
массой 178 кг, построенный Dragonfly Aerospace в ЮАР. Он оснащён двумя камерами, 
захватывающими панхроматическое изображение с разрешением 1,4 м/пиксель, так и 
мультиспектральное изображение с разрешением 2,8 м/пиксель. Ожидаемый срок 
эксплуатации на орбите составит - 5-7 лет. Компания планируется запустить 7 оптических 
спутников на низкую околоземную орбиту к 2025 году; 

▪ ION SCV-007 GLORIOUS GRATIA и SCV-008 FIERCE FRANCISCUS - две 
итальянские орбитальные платформы для развёртывания кубсатов. SCV-008 развернёт 
четыре 3U кубсата для Интернета вещей Astrocast 0401 - 0404 из Швейцарии, а также 3U-
кубсат Kelpie-1 от AAC Clyde Space для автоматической идентификационной системы для 
судоходства (AIS). Эти орбитальные платформы помогут развернуть космические аппараты 
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один за другим по орбите в точных орбитальных слотах в соответствии с требованиями 
заказчиков; 

▪ Launcher Orbiter SN1 - первый орбитальный буксир компании Launcher массой 200 
кг, при этом он способен развернуть до 400 кг полезной нагрузки на разных орбитах. Он 
использует химическую силовую установку, и может изменять высоту орбиты, плоскость и 
наклонение для развёртывания нескольких полезных нагрузок. На борту буксира также 
будет камера от Logitech Mevo. 

В рамках своей первой миссии он развернёт на орбите: 
— PROVES-Yearling - 1U-кубсат от компании Bronco Space, основанная студентами 

института Cal Poly Pomona в Калифорнии. Данный демонстрационный кубсат предназначен 
для использования в качестве лабораторного стенда в космосе и проведёт эксперимент 
PROVES (Pleiades Rapid Orbital Verification Experimental System). В качестве 
образовательных целей была создана платформа 1U-кубсата на архитектуре PyCubed, 
которую другие преподаватели смогут использовать в своих учебных заведениях. 
Концепция заключается в том, чтобы он был простым в использовании, доступным, 
модульным и иметь открытый исходный код ПО. Кубсат будет нести камеру для 
определения пространственного положения, датчики температуры, света, гироскоп, 
магнитометр, а также использовать радиомодуль для связи с Землей 

— MDQSAT 1A и 1B - 2 аргентинских покеткуба 2p для Интернета вещей от 
компании Innova Space 

— Студенческий кубсат от Стэнфордовского университета 
— По 1U кубсату от Skyline Celestial и NPC Spacemind 
— По кубсату от Alba Orbital и стартапа TRL11 
— Урны с прахом от стартапа Beyond Burials 
▪ Skykraft 1 - орбитальная платформа австралийской компании Skykraft общей 

массой 300 кг. Он развернёт 5 кубсатов связи Skykraft Block 2 группировки компании. 
Космические аппараты будут использоваться для управления воздушным движением, 
обеспечивая связь в режиме реального времени между авиадиспетчерами и пилотами 

▪ Vigoride 5 - второй орбитальный буксир компании Momentus, напомним, что 
предыдущий, запущенный в рамках миссии Transporter-5, столкнулся с проблемами на 
орбите из-за не развёртывания солнечной панели. Новый буксир развернёт кубсат ZEUS-1 
от сингапурской компании Qosmosys. По словам компании кубсат будет нести научную 
полезную нагрузку, а также арт-объекты. 

Затем Vigoride останется на орбите в течение нескольких месяцев, управляя 
неотделяемой полезной нагрузкой (SSPD-1) в рамках проекта Space Solar Power Project от 
калифорнийского института Caltech. Полезная нагрузка включает в себя три эксперимента 
для проверки производительности солнечных элементов, механизмов развертывания и 
технологий беспроводной передачи энергии для будущих космических систем. Буксир 
также будет тестировать свой микроволновый электротермический двигатель, 
использующий воду в качестве топлива, который получил улучшенные характеристики. 
После 7 месяцев проведённых на орбите Vigoride войдёт в атмосферу и сгорит в её плотных 
слоях 

▪ Chimera LEO 1 - орбитальный буксир аргентино-американской компании Epic 
Aerospace для развёртывания кубсатов. Он имеет химическую двигательную установку с 
нетоксичным топливом. 
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Кроме того, на орбитальных платформах и буксирах будут развёрнуты и другие 
неназванные кубсаты. 

Использовавшаяся в 15-й раз 1-я ступень носителя В1060 после выполнения 
полётного задания совершила посадку на площадку LZ-1 на мысе Канаверал. 
05.01.2023 

РФ. Международное космическое сотрудничество России в 2022 году 
В прошлом году, несмотря на сложный внешнеполитический фон и санкционное 
давление, Госкорпорация "Роскосмос" сумела значительно продвинуться в 
укреплении международных связей. 
Были ратифицированы соглашения между Правительством России и 

Правительствами Мексики и Объединенными Арабским Эмиратами о сотрудничестве в 
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также 
межправительственное российско-индийское соглашение о мерах по охране технологий в 
связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического 
пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной 
космической инфраструктуры. 

Также были подписаны: 
соглашение между Госкорпорацией "Роскосмос" и Комиссией по китайской 

спутниковой навигационной системе о сотрудничестве в области обеспечения 
взаимодополняемости глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
Beidou в части системных шкал времени (4 февраля); 

контракт о взаимном размещении измерительных станций систем ГЛОНАСС и 
Beidou в России и Китае (27 сентября); 

соглашение между Правительствами России и Китая о сотрудничестве в области 
создания Международной научной лунной станции (25 ноября); 

программа развития сотрудничества в области космической деятельности между 
Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией на 2023—2027 годы 
(25 ноября). 

В 2022 году в интересах иностранных заказчиков были проведены пуски: ракеты-
носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 космическими аппаратами 
OneWeb из Гвианского космического центра; ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным 
блоком "Фрегат" и иранским спутником дистанционного зондирования Земли Khayaam с 
космодрома Байконур; ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и 
ангольским телекоммуникационным космическим аппаратом Angosat-2 с космодрома 
Байконур. 

Кроме того, состоялись: 
третье заседание Межгосударственного совета по космосу государств-участников 

СНГ (9 июня); 
23-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-

китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств (8 июля); 
встреча на космодроме Восточный между руководством Роскосмоса и делегацией во 

главе с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром, 
Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Республики Союз Мьянма Мин 
Аунг Хлайном с целью проведения переговоров по всем направлениям сотрудничества, 
представляющим взаимный интерес (8 сентября); 
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девятое заседание российско-китайского комитета проектов по важному 
стратегическому сотрудничеству в области спутниковой навигации (27 сентября); 

заседание рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при 
Председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству 
ОДКБ (17—19 октября); 

переговоры с Министром высшего и профессионального образования, инноваций, 
науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе 
которых достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в области создания и 
запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения (24 
ноября). 

РФ-Иран. Меморандумы о сотрудничестве с иранскими компаниями 
Роскосмос и две иранские компании подписали меморандумы, которые 
предполагают сотрудничество в области пусковых услуг. Об этом 

говорится в сообщении Роскосмоса. 
"В результате организованных при участии Роскосмоса и предприятий ракетно-

космической промышленности международных мероприятиях, конференциях и выставках 
были подписаны <…> меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с 
иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid", - говорится в сообщении. 

В декабре в Роскосмосе сообщили, что делегация госкорпорации принимает участие 
в 11-м Иранском международном авиасалоне. Российская делегация планировала провести 
ряд встреч с иранскими коллегами и представителями других дружественных стран 

В августе с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 
разгонным блоком "Фрегат", иранским спутником "Хайям" и 16 малыми космическими 
аппаратами. Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли был 
успешно выведен на целевую орбиту. 

Индия-США. ISRO и Microsoft подписали Меморандум о взаимопонимании 
Индийская организация космических исследований (ISRO) и Microsoft 
сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), призванный 

стимулировать рост стартапов в области космических технологий в Индии. Меморандум о 
взаимопонимании направлен на то, чтобы предоставить космическим стартапам по всей 
стране технологические инструменты и платформы, поддержку при выходе на рынок и 
наставничество. 

Сотрудничество направлено на укрепление концепции ISRO по использованию 
рыночного потенциала наиболее многообещающих новаторов и предпринимателей в 
области космических технологий в Индии. Благодаря этому объединению стартапы 
космических технологий, определенные ISRO, будут подключены к платформе Microsoft 
for Startups Founders Hub, которая поддерживает стартапы на каждом этапе их пути — от 
идеи до единорога. 

Через Microsoft for Startups Founders Hub основатели космических стартапов в 
Индии получат бесплатный доступ к техническим инструментам и ресурсам, необходимым 
им для создания и ведения своего бизнеса. 

Microsoft for Startups Founders Hub — полезная платформа для объединения 
стартапов и поставщиков технологических решений для поддержки национальной 
экосистемы космических технологий. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Помимо доступа к технологиям, Microsoft будет оказывать наставническую 
поддержку предпринимателям в области космических технологий в самых разных 
областях, от космической инженерии до облачных технологий, продуктов и дизайна, сбора 
средств, продаж и маркетинга. Кроме того, основатели получат доступ к Microsoft Learn для 
специально разработанного учебного контента и программ, ориентированных на стартапы, 
которые помогут им наладить связи с отраслью и потенциальными клиентами. 

Microsoft и ISRO также совместно организуют встречи по обмену знаниями и 
передовым опытом для стартапов с экспертами космической отрасли. Кроме того, 
сотрудничество поможет основателям стратегий выхода на рынок, технической поддержки 
и возможностей продавать свои решения через каналы Microsoft и на торговой площадке. 

США. Финансовые планы SpaceX в 2023 году 
Космическая компания Илона Маска намерена привлечь новый раунд 
финансирования в 2023 году в размере $750 млн при оценке в $137 млрд, 

сообщает CNBC. 
В сообщении приводится электронная переписка, из которой следует, что компания 

a16z, скорее всего, возглавит новый раунд финансирования. Эта венчурная фирма также 
помогала Маску в выкупе Twitter за $44 млрд. 

В июне 2022 года компания SpaceX из Хоторна, штат Калифорния, привлекла $1.68 
млрд, что оценило её более чем в $125 млрд. В июле космический стартап привлёк ещё $250 
млн. 

Новая оценка соответствует сообщению Bloomberg в конце прошлого года о том, что 
SpaceX продает акции по тендерному предложению, которое оценивает компанию в $140 
млрд. 

Прошлый год был неоднозначным для компании: задержки по программе Starship – 
части усилий NASA по возвращению астронавтов на Луну – но при этом число абонентов 
её услуги спутникового интернета Starlink превысило 1 миллион. 

Сообщение о таком крупном раунде также примечательно в связи со значительным 
падением венчурного капитала в прошлом году. Маловероятно, что раунд SpaceX станет 
предвестником подъёма рынка, но он может стать одним из крупнейших раундов, 
привлеченных в 2023 году. 

По данным Crunchbase, привлечение SpaceX $1.68 млрд в прошлом году стало 
вторым по величине раундом года, привлеченным американской компанией. Среди 
предыдущих инвесторов компании – NASA, Stack Capital, Bracket Capital, Космические 
силы США и другие. 
06.01.2023 

РФ. Создание автоматических космических аппаратов в 2022 году 
В 2022 году Госкорпорация "Роскосмос" продолжила работы по созданию 
автоматических космических аппаратов. 

В октябре прошлого года с космодрома Восточный ракетой-носителем 
"Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запущены три космических аппарата 
персональной спутниковой связи "Гонец-М" и первый демонстрационный спутник 
федерального проекта "Сфера" — "Скиф-Д". 

Также было продолжено выполнение программы научных исследований 
космической астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ", находящейся в 1,5 млн км от 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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Земли — при помощи российского телескопа ART-XC получены научные данные мирового 
уровня по результатам сканирования небесной сферы и плоскости галактики в 
рентгеновском диапазоне спектра электромагнитного излучения. 

Кроме того, выполнялись работы по созданию: 
посадочного аппарата "Луна-25", предназначенного для отработки технологии 

мягкой посадки и комплексных исследований на поверхности Луны в южной 
околополярной области (запуск планируется в 2023 году); 

лунных орбитального аппарата "Луна-26" и посадочного аппарата "Луна-27"; 
биологического спутника "Бион-М" № 2; 
космической астрофизической обсерватории "Спектр-УФ"; 
спутников для фундаментальных космических исследований "Резонанс"; 
научной аппаратуры для космической астрофизической обсерватории "Спектр-М". 
Знаковым событием в исследовании Луны стало подписание 25 ноября 2022 года 

соглашения между Правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области создания 
Международной научной лунной станции. 

До момента прекращения со стороны Европейского космического агентства (12 
июля 2022 года) двустороннего сотрудничества с Роскосмосом по программе исследования 
Марса был создан посадочный аппарат ExoMars-2022, который прошел все этапы наземной 
экспериментальной отработки и был подготовлен для транспортировки на космодром 
Байконур с целью запуска в сентябре 2022 года. 

США. Очередная пусковая кампания на МКС 
6 января 2023 г. на МКС прошла очередная пусковая кампания, на околоземную 
орбиту выведены ещё три спутника. Для этого было использовано пусковое 
устройство JSSOD-24. 
Первым, в 08:02 UTC (11:02 ДМВ), был запущен спутник SuryaSat-1 [др. наз. SS-1], 

предназначенный для отработки телекоммуникационных технологий. Он был изготовлен 
сотрудниками частного индонезийского университета Сурья и весит 1 кг. 

В 09:00 UTC (12:00 ДМВ) состоялся запуск радиолюбительского спутника 
OPTIMAL-1, а в 09:32 UTC (12:32 ДМВ) ещё одного радиолюбительского спутника 
HSKSAT. 

Все космические аппараты были доставлены на орбиту грузовым кораблём Dragon 
CRS-26 в ноябре минувшего года. 
07.01.2023 

США. Шесть долларов за грамм 
Стартап Impulse Space в рамках миссии SpaceX Transporter-9, в четвёртом квартале 
этого года, отправит на орбиту демонстрационную миссию LEO Express-1 с 
прототипом орбитального буксира. 
Impulse Space возглавляет Том Мюллер, бывший главный двигателист SpaceX и 

выдающийся инженер, руководивший разработкой, в том числе двигателей Merlin для 
ракеты Falcon 9 — той самой ракеты, которую Impulse будет использовать для того, чтобы 
доставить свой космический аппарат на орбиту Земли. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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За последнее время Impulse Space 
провели множество испытаний своих 
двигателей, достигнув времени работы 
двигателя - более 1000 секунд, привлекли 
около $30 млн инвестиций и увеличили 
штат до 60 сотрудников. А прошлым летом 
компания объявила, что объединяется с 
компанией Relativity Space для 
амбициозной миссии к Марсу уже в 2024 
году. Но до этого компания хочет отправить 
в космос свой первый орбитальный буксир 
для проверки его силовой установки, возможностей маневрирования, связи и программного 
обеспечения. Он получил название - Mira. 

Фишка орбитального буксира компании - в его производительности. "У нашего 
буксира больше возможностей, чем обычно", — заявил Мюллер. Компания нацелена на Δv 
(дельта-v) со скоростью 1000 м/c при массе аппарата в 300 кг. У большинства 
существующих буксиров этот показатель довольно низкий для той массы, которую они 
несут. Но разработка Mira не обошлась без трудностей. По словам Мюллера, минимизация 
массы платформы была самой большой задачей компании. Это особенно важный 
показатель, поскольку к каждому грамму, отправленному в космос, привязана сумма в 
долларах: 

"Полёт стоит - $6 за грамм. Несмотря на то, что SpaceX так быстро снизили 
стоимость доступа в космос, эта низкая стоимость по-прежнему составляет $6 за грамм", — 
отметил глава Impulse Space. 

Компания ещё не решила, сколько продлится её миссия, но планирует 
продемонстрировать сведение аппарата с орбиты в конце его срока службы. В настоящее 
время Impulse Space подписывает контракт с основным заказчиком развёртывания полезной 
нагрузки и привлекает дополнительных клиентов для запуска кубсатов. Планируется, что 
после некоторых начальных развёртываний буксир может поднять свою орбиту, а затем 
снизить её, чтобы продемонстрировать работу на так называемой очень низкой 
околоземной орбите, около 300 км над поверхностью Земли. 

Mira — первый из серии аппаратов, разрабатываемых Impulse Space. Будущие 
буксиры смогут доставлять полезные грузы на переходные орбиты или напрямую выводить 
их на геостационарную орбиту. Она своего рода "трамплин" для дальнейших планов 
компании. Мюллер даже сравнил её с Falcon 1, предшественником Falcon 9. Будущие 
буксиры компании будут обладать значительно большей тягой, что означает способность 
перемещать в космосе больше массы, что может потребоваться для развёртывания 
производств в космосе - рынка, которого пока не существует, но который имеет большие 
перспективы в будущем. Кроме того, данные, полученные компанией, также будут полезны 
для будущей миссии на Марс. Обе миссии будут использовать одни и те же двигатели, 
компоненты, топливо, систему наведения и управления, а также ПО. 

Мюллер признал, что цель запустить марсианскую миссию в 2024 году - была крайне 
амбициозной, особенно в отношении ракеты. Для запуска миссии планируется 
использоваться Terran R от Relativity Space, однако компании пока только предстоит 
запустить свою первую ракету Terran 1 и разработать Terran R. Помимо запуска миссии, в 
следующем месяце Impulse Space готовятся и к переезду в новое здание в Эль-Сегундо, 
штат Калифорния, что позволит компании увеличить рабочие площади в несколько раз. В 
существующем всего 24 парковочных места для 60 сотрудников. Мюллер даже пошутил, 
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что персонал ездит на велосипедах и совместно использует автомобили, чтобы 
компенсировать эту земельную проблему. 

США. 38-й рейс Ingenuity 
В Twytter Лаборатории реактивного движения сообщается, что 4 января состоялся 
38-й полёт марсианского вертолёта Ingenuity. Летательный аппарат находился в 
воздухе 74,26 секунды и преодолел 110 метров на высоте 10 метров. 

США. Марсоход Curiosity, Sols 3705-3707: Перемещение по Маркерной полосе 

 
Credits: NASA/JPL-Caltech 

Curiosity продолжает максимально использовать новый год — как на Земле, 
так и на Марсе, который недавно вступил в 37-й год Марса, всего за 

несколько дней до нового года на Земле. После успешной поездки по склону ниже 
Маркерной полосы мы готовы к полноценным выходным. 

Во время нашего первого Сола ChemCam провела наблюдение LIBS цели 
"Ваймири", за которой последовали две мозаики на Маркерной полосы и отдаленный 
ярданг на горе Шарп. Это сопровождается изображением Ваймири, а также двух других 
целей, обнажения "Ингарико" и холма "Амапа", а также Маркерной полосы. Mastcam также 
проводит наблюдения за тау, чтобы охарактеризовать количество пыли в атмосфере. Позже 
в тот же день мы приближаемся к двум коренным целям, Ваймири и близлежащему 
"Кароебе", используя как APXS, так и MAHLI. 

Второй Сол начинается с исследования пылевых вихрей, за которым следует 
ChemCam LIBS на ближайшей цели из коренной породы "Уарибуто" и мозаика на 
отдаленном холме. Затем следует Mastcam Uaribooto, а также Waimiri и Caroebe, прежде 
чем мы двинемся дальше. Мы продолжаем ехать дальше по Маркерной полосе, но то, что 
мы едем, не означает, что мы не можем также наслаждаться видом. 

После того, как мы доберемся до следующего пункта назначения, мы завершим 
выходные нашим последним Солом. AEGIS найдет цель для изображения ChemCam, а ENV 
снимает облака и фильм о пылевом дьяволе. Затем, Mastcam получит возможность 
наблюдать затмение, когда большая луна Марса Фобос пройдет по лику Солнца. Выходные 
заканчиваются рано утром 3708-го Сола утренним блоком ENV, состоящим из двух 
облачных фильмов и наблюдения тау. Когда мы приближаемся к зиме в кратере Гейла, мы 
начинаем видеть больше облаков, поэтому нам нравится следить за небом! - Alex Innanen. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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08.01.2023 

Южная Корея. Первые снимки Луны и Земли с борта Danuri 
Первый южнокорейский лунный орбитальный аппарат Danuri сделал первые 
снимки поверхности Луны и Земли. 

Фотографии сделаны с расстояния 120 км от лунной поверхности. 

 
Основная задача зонда - картографирование поверхности естественного спутника 

Земли. 

РФ. 50 лет запуску автоматической межпланетной станции "Луна-21" 
50 лет назад, 8 января 1973 года, с космодрома Байконур с помощью 
четырехступенчатой ракеты-носителя "Протон-К" была запущена автоматическая 
межпланетная станция "Луна-21". Космический аппарат был предназначен для 

доставки на поверхность Луны самоходного аппарата "Луноход-2" и проведения научных 
исследований на лунной поверхности. 

12 января станция "Луна-21" вышла на орбиту искусственного спутника Луны с 
высотой в перицентре 90 км, в апоцентре 110 км, наклонением 62° и периодом 1 час 18 
минут 50 секунд. 16 января 1973 года в 01 час 35 минут автоматическая станция "Луна-21" 
совершила мягкую посадку на восточной окраине Моря Ясности, внутри кратера Лемонье 
с координатами точки посадки 26°03' с.ш. и 30°22' в.д. После осмотра местности по 
телеизображению с Земли была выдана команда, и в 4 часа 14 минут самоходный аппарат 
"Луноход-2" съехал с посадочной ступени на поверхность Луны и приступил к выполнению 
программы научно–технических исследований и экспериментов. 

http://path-2.interstellar-flight.ru/
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На поверхности Луны "Луноход-2" проработал с 18 января по 10 мая 1973 года (5 

лунных дней). С аппаратом было проведено 60 сеансов радиосвязи, во время которых 
проводились операции по контролю за работой бортовых систем, управлению движением, 
научные эксперименты и передавалась информация на Землю. За пять лунных дней, 
передвигаясь в условиях сложного рельефа, автоматический аппарат преодолел 37 км 
(расстояние в 3,5 раза больше, чем путь, пройденный первым самоходным аппаратом 
"Луноход-1"). С помощью телевизионной аппаратуры были переданы на Землю 86 панорам 
и свыше 80 тыс. телевизионных снимков лунной поверхности.  

Программа полёта автоматической станции "Луна-21" и самоходного аппарата 
"Луноход-2" были полностью выполнены. 

За время работы автоматической станции "Луна-21" и "Лунохода-2" был проведен 
большой комплекс научных исследований на лунной поверхности: 

· Прибором "РИФМА–М", с помощью которого проводились измерения 
химического состава лунного грунта, были зафиксированы изменения химического состава 
поверхности, связанные главным образом с различиями горных пород в "морских" и 
"материковых" районах. 

· В результате магнитных измерений, проводимых с помощью магнитометра СГ-
70А, была зафиксирована неоднородность магнитного поля на поверхности Луны, что 
свидетельствует о процессах индукции токов в Луне под действием меняющихся 
межпланетных полей. 

· Регулярные лазерно–локационные измерения расстояний до отражателя 
"Лунохода-2", которые проводились на телескопе Крымской астрофизической 
обсерватории в течение нескольких месяцев, дали статистическую точность определения 
расстояния между источником импульсов и установленным на Луне отражателем +40 см. 
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· В периоды лунных дней с борта самоходного аппарата выполнялись непрерывные 
измерения интенсивности корпускулярного излучения солнечного и галактического 
происхождения. При этом радиационная обстановка в районе Луны была спокойной. 

· Астрономический эксперимент, выполненный на "Луноходе-2" с помощью 
астрофотометра для определения светимости лунного неба в видимой и ультрафиолетовой 
областях спектра, показал, что светимость лунного неба значительно выше, чем 
предполагали ученые. Такой результат свидетельствовал о том, что Луна окружена слоем 
пылевых частиц, сильно рассеивающих солнечный свет и отраженный свет Земли. 

Станцией "Луна-21" и "Луноходом-2" были установлены рекорды, 
зарегистрированные и подтвержденные международными дипломами FAI: 

· мировой рекорд общего расстояния, пройденного самодвижущимся аппаратом 
класса "С" на поверхности Луны; 

· мировой рекорд максимальной массы автоматического самодвижущегося аппарата 
на поверхности Луны. 

КНР. Запуск трех исследовательских спутников 
8 января 2023 г. в 22:00 UTC (9 января в 01:00 ДМВ) с площадки № 201 космодрома 
Вэньчан выполнен пуск РН "Чанчжэн-7А" (Y4) с тремя исследовательскими 
спутниками. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. 
Пуск успешный, космические аппараты "Шицзянь-23", "Шиянь-22А" и "Шиянь-

22В" выведены на заданные орбиты. 
Нынешний запуск стал 459-й по счету миссией ракет-носителей серии "Чанчжэн". 

09.01.2023 

КНР. Запущена РН "Гушэньсин-1" 
Китай успешно вывел на орбиту пять спутников при помощи ракеты-
носителя "Церера-1", разработанной частной компанией Xinghe Power 

Space Technology. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао", курируемая Китайской 
корпорацией аэрокосмической науки и техники. 

Как уточняется на странице издания в социальной сети WeChat, запуск был 
осуществлен в 13:04 по пекинскому времени (08:04 мск) с космодрома Цзюцюань на севере 
страны. Он стал пятым для ракеты этой серии. 

На этот раз были запущены космические аппараты "Кэцзи-1", "Тяньци синцзо-13", 
"Наньтун чжунсюэ" и два метеорологических спутника "Тяньму-1". 

Таким образом, 9 января КНР осуществила два первых в 2023 году для народной 
республики успешных ракетных запуска. Один из них (три спутника - "Шицзянь-23", 
"Шиянь-22-эй" и "Шиянь-22-би" - при помощи носителя "Чанчжэн-7-эй") был совершен 
ранее, в 06:00 по местному времени (01:00 мск), со стартовой площадки Вэньчан, 
расположенной на северо-восточном побережье острова Хайнань. 

Европа. ESA планирует пересмотреть подход к разработке ракет-носителей 
Глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер 
считает целесообразным изменить подход ведомства к разработке 

ракет-носителей. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times. 
"Мы столкнулись с кризисом в сфере ракет-носителей. Настало время серьезно 

задуматься над тем, каким образом мы хотим ее развивать", - сказал Ашбахер. Он заявил, 
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что хочет взять за образец модель Национального управления США по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (NASA), согласно которой агентство будет 
выступать заказчиком определенных услуг, а не заниматься самостоятельной разработкой 
ракет-носителей. ESA будет заключать контракты с частными компаниями и оказывать им 
в случае необходимости техническую поддержку. 

Опробовать подобную модель агентство планирует при запуске микроспутников. 
Ашбахер заявил, что вскоре будет объявлен конкурс на поставку ракет-носителей, по 
итогам которого будет заключен соответствующий контракт. 

В конце декабря запуск новой легкой европейской ракеты Vega-C завершился 
неудачей, после чего ее пуски приостановили. В результате ESA пришлось прибегнуть к 
услугам американской компании SpaceX. 

Основные направления деятельности ESA, одного из ведущих мировых 
космических агентств, связаны с исследованиями ближнего и дальнего космоса, 
разработкой спутников для связи и навигации, созданием ракет-носителей и двигателей для 
них, развитием наземных научно-технических центров. Оно координирует работу с 
национальными космическими программами входящих в него стран, что позволяет 
создавать объединенные европейские проекты. 

США. Curiosity обнаружил залежи опалов 
Марсоход Curiosity недавно 
обнаружил на Красной 
Планете целые залежи 

крайне ценных минеральных ресурсов, 
опалов. И эти залежи будут интересовать 
исследователей Марса отнюдь не в качестве 
источника материала для драгоценных 
украшений, ведь опал является минералом, в 
составе которого в связанном состоянии 
находится достаточно много воды. 

Опал формируется, когда обильные 
дожди поливают скалы, богатые кварцем, 
формируя раствор, который скапливается в трещинах и расщелинах. Со временем этот 
раствор насыщается, кристаллизуется и формирует минерал, который может иметь серый 
унылый цвет, или же наоборот, сиять различными цветами в солнечном свете. На Земле 
большие месторождения опалов находятся в Австралии и Эфиопии, и теперь нам стал 
известен еще один источник опалов - Марс. 

На многих старых снимках, сделанных Curiosity, можно встретить разломы и 
выходы на поверхность пород, имеющие явно выраженный более светлый оттенок. 
Образцы пород из таких мест уже были взяты и проанализированы марсоходом, но в своих 
новых исследованиях ученые из Аризонского университета провели повторный анализ 
имеющихся данных при помощи новых методов. 

Основными компонентами проанализированных пород являются кварц и вода, 
составные части опалов. И везде, где Curiosity брал образцы в подобных местах, состав и 
соотношение компонентов приблизительно одинаковы. 

"Наш новый анализ показал поразительное сходство между всеми участками и 
выходами на поверхность светлых пород" - рассказывает Трэвис Габриэль (Travis Gabriel), 
ведущий исследователь, - "То, что такие участки весьма распространены и, вероятно, полны 
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опалами, является невероятным открытием, которое может оказать сильное влияние на 
планы дальнейшей колонизации Красной Планеты". 

 
Отметим, что данный случай является не первым разом, когда подобные опалам 

минералы были обнаружены на Марсе. Еще в 2008 году камеры орбитального аппарата 
Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировали большие, бледные участки гидратированного 
кварца в некоторых областях планеты. И сейчас мы получили доказательство того, что 
данный тип материалов гораздо более распространен на Красной Планете, чем это 
считалось ранее. 

Наличие большого количества залежей опалов на Марсе означает, что вода 
присутствовала на планете гораздо дольше. И даже когда поверхность уже высохла, более 
глубокие слои оставались пригодными для микробиологической жизни еще очень долгое 
время. 

Как уже упоминалось выше, опалы и подобные им минералы могут стать 
источником воды для людей. Вода, заключенная в кристаллической структуре этих 
минералов, может быть извлечена путем дробления и нагрева получившегося порошка. 
Согласно первоначальным оценкам, 1-метровая залежь марсианских опалов, глубиной 0.3 
метра, может содержать до 5.7 литров воды. 

В ближайшем времени к исследованиям этой проблемы подключится и марсоход 
Perseverance, который в настоящее время занимается поисками следов жизни в районе 
кратера Джезеро, в месте, где также могут залегать большие количества опалов и подобных 
им минералов. 
10.01.2023 

США. Dragon CRS-26 отстыковался от МКС 
Американский космический корабль Dragon CRS-26 успешно 
отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом 

сообщило в понедельник Национальное управления по аэронавтике и исследованию 
космического пространства (NASA). 

Отстыковка состоялась в 17:05 по времени восточного побережья США (01:05 мск 
10 января). Как ожидается, аппарат приводнится у побережья Флориды 11 января, он 
доставит на Землю образцы научных исследований, проведенных на орбитальной станции. 

США. Первый запуск спутников с территории Британии завершился неудачей 
Первый в истории запуск космических спутников с территории 
Великобритании завершился неудачно после того, как ракета-носитель 

воздушного запуска LauncherOne американской компании Virgin Orbit не смогла вывести 
аппараты на орбиту. Об этом говорится в распространенном сообщении Virgin Orbit. 
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"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. 
Мы оцениваем информацию", - сказано в заявлении компании в Twitter. Virgin Orbit 
добавила, что удалила ранее размещенную публикацию об успешном пуске LauncherOne. 

Модифицированный самолет Boeing-747 с закрепленной под левым крылом 
двухступенчатой ракетой-носителем LauncherOne в понедельник вечером поднялся в 
воздух с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии для вывода девяти спутников 
на околоземную орбиту. Спустя чуть более часа после взлета в намеченной точке над 
Атлантическом океаном недалеко от побережья ирландских графств Корк и Керри на 
высоте 10,5 км был выпущена ракета LauncherOne. 

 
Согласно трансляции британского телеканала Sky News, двигатель первой ступени 

ракеты включился спустя четыре секунды после сброса и работал положенные три минуты 
перед тем, как первая ступень отделилась. Впоследствии должна была отсоединиться и 
вторая ступень ракеты, которая поднимает полезную нагрузку до околоземной орбиты 
(примерно 550 км), однако этого не произошло. Точные причины неудачного пуска пока не 
разглашались. Сам Boeing уже успел вернуться в Ньюки, где по-прежнему находились 
несколько тысяч жителей Великобритании, которые специально приехали в графство 
Корнуолл, чтобы запечатлеть исторический момент для Соединенного Королевства. 

Предыдущие пуски 
Ранее в общей сложности были проведены пять пусков LauncherOne, причем первый 

из них завершился неудачей - после сброса с самолета не включились двигатели ракеты. 
Последующие четыре запуска, произведенные с января 2021 года по июль 2022 года из 
космопорта в пустыне Мохаве (штат Калифорния), оказались успешными. Ракета достигает 
21,3 м в длину и способна развивать скорость до 28,1 тыс. км/ч. Как уточняет Virgin Orbit, 
с помощью LauncherOne можно выводить на орбиту спутники массой до 500 кг. 

По данным телеканала ITV, в интересах минобороны Великобритании в ночь на 
вторник должны были быть запущены два малых спутника Prometheus-2. Кроме того, 
предполагалось, что LauncherOne выведет на орбиту оманский спутник и первый 
произведенный в Уэльсе спутник ForgeStar-0, который представляет собой миниатюрную 
плавильную печь, предназначенную для получения уникальных сплавов в условиях 
космоса. 
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Британская космическая программа 
Великобритания стала первым западным государством, которое начало 

осуществлять запуски на орбиту малых космических аппаратов с территории Европы. В 
представленном в марте 2021 года Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и 
внешней политики Соединенного Королевства говорилось о намерении играть значимую 
роль в мировой космической отрасли. Кроме того, сообщалось о планах вывести на орбиту 
около 2 тыс. спутников с британских космодромов к 2030 году. 

Как передавала корпорация Би-би-си, первые вертикальные космические запуски с 
территории Великобритании запланированы на конец 2023 года: к этому времени должны 
быть построены космодромы Саксаворд и Сатерленд, расположенные на Шетландских 
островах и полуострове Амхойн на севере Шотландии. Планируется, что с космодрома 
Саксаворд будет запущена трехступенчатая ракета Skyrora XL компании Skyrora со штаб-
квартирой в Эдинбурге, а из Сатерленда состоится пуск носителя легкого класса Prime 
британской компании Orbex.  

Япония-США. Защита японских спутников 
Япония и США согласовывают положение о том, чтобы защита 
японских спутников в случае нападения на них подпадала под пятую 

статью двустороннего договора о безопасности, сообщила газета "Никкэй". 
Соответствующее положение может быть включено в совместный документ, 

подписанный по итогам встречи в формате 2+2, которая состоится в Вашингтоне 11 января. 

Европа. Польша создает собственную систему геопространственной разведки 
Польша при участии европейской корпорации Airbus Defence and 
Space планирует создать систему геопространственной разведки. 
Контракт на строительство станции прямого приёма изображения, 

производство и запуск спутников уже заключён с Airbus. Об этом сообщает Asia Pacific 
Defence Reporter. 

Отмечается, что система геопространственной разведки будет включать два 
орбитальных спутника оптического наблюдения и наземную станцию прямого приёма 
изображения. 

В рамках соглашения с Airbus будет произведено обучение польской команды, 
предполагаются также техническое обслуживание космических и наземных систем и 
доступ Польши к сети разведывательных спутников дистанционного зондирования Земли 
Airbus Pleiades Neo. 

Ожидается, что спутники в интересах Польши запустят из Европейского 
космического центра в Куру в 2027 году. 

"Этот контракт предоставит Польше одну из самых совершенных в мире 
спутниковых систем наблюдения за Землёй. <...> Мы надеемся на дальнейшее развитие 
нашего сотрудничества с Польшей в рамках стратегического партнёрства между Францией 
и Польшей", — сказал Жан-Марк Наср (Jean-Marc Nas), глава отдела космических систем 
Airbus. 

США. С мыса Канаверал запущены очередные спутники OneWeb 
10 января 2023 г. в 04:50 UTC (07:50 ДМВ) с площадки SLC-40 Станции КС США 
"Мыс Канаверал" (шт. Флорида, США) стартовыми командами компании SpaceX 
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при поддержке боевых расчётов 45-го Космического крыла КС США выполнен пуск РН 
Falcon-9FT Block-5 (F9-197) с очередной группой спутников OneWeb (40 шт.). 

Пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту. 
Использовавшаяся во второй раз 1-я ступень В1076 после выполнения полётного 

задания совершила посадку на площадку LZ-1 на мысе Канаверал. 

РФ. Теперь и в Telegram 
С 3 января 2023 г. новости, которые можно прочитать на сайте "Новостей 
космонавтики", доступны и в социальной сети Telegram в канале "Летопись 
космической эры" (t.me/zheleznyakov_spaceera). 
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И.Моисеев, 15.01.2023 
@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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http://path-2.narod.ru/news/mkk_1.htm
https://novosti-kosmonavtiki.ru/news/
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