военные знания

ПРЯМО ТОЧНО В ПРЯМОТОЧНЫЙ
Дональд Трамп опубликовал в «Твиттере» сообщение, заставившее экспертов
задаться вопросом, не выдал ли президент США гостайну. Трамп написал в
связи со взрывом в Нёноксе: «У нас есть подобная, но более совершенная
технология». Большинство сошлось на том, что Трамп просто не понял, о чём
речь. США рассматривали в рамках «Проекта Плутон» вариант создания ракеты
с ядерным прямоточным двигателем в 1960-е годы, но отказались от него,
посчитав реализацию этой идеи слишком затратной и небезопасной. Зарубежные
комментаторы считают, что под Северодвинском взорвалась крылатая ракета
9М730 «Буревестник», известная на Западе как Skyfall.

После первой высадки человека на Луну, состоявшейся полвека назад, НАСА занимается новой программой под названием «Артемида» (Artemis), названной по имени греческой
богини – близнеца Аполлона. Программа началась с директивы о космической политике и стала обретать очертания в марте 2019 г. после постановки президентом США задачи
высадить астронавтов на Южном полюсе Луны к 2024 г. Проект «Артемида» будет использовать лунную орбитальную платформу Gateway, которая станет
резиденцией четырёх астронавтов и позволит собирать спускаемые аппараты в космосе.

Космический порт Gateway – лунная орбитальная платформа
Энергетическая и движительная
установка
Контроль высоты и орбиты,
коммуникации
Запуск первой фазы: 2022 г.
Окончание строительства
станции: 2028 г.

8 августа 2019 г., Нёнокса: В результате взрыва
на полигоне погибло пять человек. Причиной взрыва
«Росатом» назвал аварию жидкостной реактивной
двигательной установки во время работ, связанных
с радиоизотопным источником питания, который
входит в состав ракеты.

Логистика и
использование:
Грузовой отсек –
доставка еды
и оборудования.
Может использо
ваться как
дополнительное
жилище

Orion:
Пилотируемый модуль –
может доставить
четырёх человек в ранее
недоступные глубины
космоса
Первый пилотируемый
полёт: 2022 г.

Переходная камера:
Позволяет совершать
выход в космос и
осуществлять стыковку
с дополнительными
блоками

Роботманипулятор:
Может осуществлять
причаливание
кораблей или
устанавливать
оборудование

Количество
запусков ракет НАСА
и частных компаний,
необходимое
для завершения
строительства
платформы Gateway:
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ДВИНСКИЙ ЗАЛИВ

РОССИЯ
Санкт Петербург

Северодвинск
Астронавт
в масштабе

Архангельск

Жилые модули:
Герметичные отсеки,
оборудованные системами
жизнеобеспечения,
пожаротушения, запаса
и распределения воды

Часть залива, закрытая
для доступа на
месяц в результате
радиоактивного выброса
9М730 «БУРЕВЕСТНИК» (по классификации НАТО – SSC-X-9 Skyfall)
Боеголовка: вероятно, ядерная

Крыло

Источники: Reuters, Secret Projects Forum, The Moscow Times		

Esprit:
Переходная
камера с допол
нительным
запасом топлива
и оборудованием
для лунных
коммуникаций

Ускоритель

Воздухозаборник
двигателя
Дальность полёта этой крылатой ракеты не ограничена благодаря ядерному двигателю
© GRAPHIC NEWS

20 июля 1969 г.:
«Аполлон 11»
с астронавтами
совершил посадку на Луну

В греческой
мифологии
Артемида
была дочерью
Зевса, богиней
оты и Луны
близнецом
Аполлона

Использование:
Герметичный
отсек с
дополнительным
жилым
помещением

ПОЗИЦИЯ ПЛАТФОРМЫ
Период обращения Луны вокруг
Земли составляет 27 дней.
Среднее расстояние до Луны
ЗЕМЛЯ
384 000 км
ЛУНА

Спускаемый
аппарат:
Робот для доставки
образцов с Луны на
станцию

Ракета-носитель SLS:
Оборудована под
капсулу Orion

98,2 м

Москва

110,6 м

Белое море

«АРТЕМИДА»: МИССИЯ НА ЛУНУ И ДАЛЕЕ

ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
С платформы Gateway
космические аппараты
смогут совершать полёты
на Луну, Марс и далее
Спускаемый
аппарат:
Экипаж
2 человека

1500 км

Расстояние

Почти
от Луны
прямолинейная
гало-орбита:
Период обращения
платформы Gateway
вокруг Луны – шесть дней.
70 000 км
Платформа будет находиться
вне лунной тени и поддерживать
постоянную связь экипажа с Землёй.
Идеальное расположение для экспедиций
на Луну и в глубины космоса
Высадка человека
на Луну: 2024 г.

чники: NASA, Space.com, Ars Technica, Phys.org Внимание: для наглядности размеры Земли и Луны, а также расстояния не в масштабе, Анастасия Жукова
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