
ПРОЕКТ компании GALAKTIKA:
Орбитальный город «EFIR»



«ЭФИРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
концепция КОСМИЧЕСКОЙ КОЛОНИИ ЦИОЛКОВСКОГО

Основные принципы строения космической 
колонии по проекту К.Э, Циолковского:

     сборка в космосе

     использование материалов планет и астероидов

     искусственная гравитация

     культивация и размножение растений

Свои исследования он отразил в книгах: «Вне 
Земли», «Условия биологической жизни во 
вселенной», «Эфирный остров» и т.д.

Человечество не останется вечно на Земле,
но в погоне за светом и пространством сначала
робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 
завоюет себе все околосолнечное пространство.



Обзор проектов колоний
Сфера бернала, стенфордский тор, цилиндр о'нейла

СФЕРА БЕРНАЛА
Джон Десмонд Бернал

1929 год 
вместимость: 20—30 тысяч жителей

диаметр около 16 км

студенты стенфордского университета
1975 год

вместимость: от 10 тысяч жителей
диаметр от 1,8 км.

Джерард К. О'НейЛ, 1979 год 
вместимость: 20 млн жителей

диаметр каждого цилиндра: 6,4 км
длина каждого цилиндра: 32 км



орбитальный город «EFIR»
схема и характеристики

вид сверху
жилой тор

сборочный док

радиаторы

лифт

модуль переменной гравитации

электростанция

10.000 жителей
ДИаметр ТОРА - 2 Километра
масса оритального города - 25 млн.тонн



Жилая ЗОНА
описание внутренних помещений

Характеристики ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Диаметр ТОРА - 2 километра

Период вращения – один оборот за 63 секунды

Ширина жилой зоны - 300 метров

высота жилой зоны - 150 метров

площадь жилой зоны - 200 ГА

Максимальное население - 10-40 тысяч

Расчетная плотность населения составит
от 50 чел/га до 200 чел/га



Жилая зона
Описание внутренних помещений



логистика
СХЕМА ДОСТАВКИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ

орбитальный город в точке Лагранжа

новые колонии

космические солнечные электростанции

10000 человек, животные растения
и уникальные компоненты

300 человек и
снабжение

25 МЛН ТОНН
материала

межпланетные
 космические

  корабли



Лунная база
Лунная база первого этапа

модуль электроснабжения

пилотируемый космический корабль

Жилые, служебные и
научные модули

корабль-заправщик автоматический луноход

*крыша над базой условно не показана

район южного полюса - гора Малаперт

«пик вечного света» /продолжительность ночи не более  3-6 суток, 89 процентов времени

есть солнечный свет /

возможно наличие льда в затененных участках кратеров поблизости

Прямая видимость земли - хорошие условия для связи

достаточно ровная поверхность для посадки

 



ГИперион
большой простой носитель

Частично многоразочвая сверхтяжелая ракета морского старта

Некоторые технические решения:

                 вытеснительная система подачи
                 топливные компоненты:
 - первая ступень – жидкий метан и кислород
 - вторая ступень – жидкий водород и кислород 
                 старт с морской поверхности
                 двигатели aerospike
                 использование идеологии «большого простого носителя»
                 спасение первой ступени

Характеристики:

                 2 ступени
                 полезная нагрузка - 700 Тонн 
                 высота орбиты - 200 км
                 длина - 140 метров
                 диаметр - 17 метров  
                 



Ковчег
основное средство доставки

вид сбоку

вид сверху

твердотопливный двигатель 
системы спасения

складные крылья

Носовая грузовая дверь

основные двигатели

стыковочный узел

5.5 km/с
dv

65 М
длина

500
пассажиров

700 тонн
масса на старте

1300 тонн
масса после

дозаправки на орбите

320 тонн
сухая масса



Ковчег
средство доставки грузов и пассажиров в космос и на поверхность планет



лунная база
Ресурсная база с магнитными катапультами

Саморазвивающейся лунный промышленный комплекс
(доработанный проект self-replicating factory system 1981
года).
 
Инфраструктура для добычи:

 кремния, железа, алюминия, титана, 
 кислорода - из реголита

 водяного льда, водорода, кислорода - в  
 полярных кратерах
 
Катапульты для отправки грузовых контейнеров с поверх-
ности Луны в точку Лагранжа.
 
На первом этапе осуществления проекта будет создана
лунная база для отработки технологий добычи лунных
ресурсов, саморазвивающихся промышленных 
комплексов и лунных электромагнитных катапульт.
 
Параллельно с развертыванием лунной базы первого
этапа, могут проводиться исследования по поиску и 
буксировке небольших астероидов к месту строительства
орбитального города.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
путь к орбитальному городу

Подготовительный этап – продолжительность 5 лет
- создание образовательной, исследовательской и культурно-просветительской площадки
- запуск VR-аттракционов и телешоу
- создание конструкторского бюро и опытного производства
- разработка и создание дронов-строителей на основе микроспутниковой платформы
- пробная 3D-печать в вакууме и эксперименты с космической металлургией
- создание собственных сверхлегких зондирующих и орбитальных ракет “Тейя” и “Таймыр”
- создание проектов пилотируемых кораблей и орбитальных станций  
- участие в программе пилотируемого облета Луны и работе на окололунной орбите
- отправка на орбиту и на поверхность Луны собственных зондов на основе микроспутниковых платформ, 
пробное строительство на поверхности Луны

Этап поиска технологий – 10 лет
- создание ракеты-носителя "Гиперион" первого этапа 
- транспортный корабль с несущим корпусом
- тестовая орбитальная станция
- собственный модуль в составе международной окололунной станции Deep Space Gateway для управления 
инфраструктурой на поверхности Луны
- тяжелые луноходы на поверхности Луны, строительство сооружений будущей обитаемой базы, подготовка 
посадочных площадок, активный поиск редких ресурсов
- тестирование технологий орбитальных криогенных заправок



ДОРОЖНАЯ КАРТА
путь к орбитальному городу

Этап развертывания инфраструктуры – 15 лет
- начало строительства лунного промышленного комплекса
- создание сверхтяжелой ракеты-носителя  "Гиперион"
- тестирование полноразмерных дронов-строителей
- большие заправочные станции в космосе
- изготовление конструкций в вакууме с использование лунных ресурсов
- тестовые лунные катапульты

Этап начала строительства - 10 лет
- доставка к месту строительства роя дронов
- создание станций-“строительных вагончиков” из лунных ресурсов, отработка технологий строительства сооружений в космосе
- доставка специалистов к месту строительства орбитального города
- сборка стапеля и создание космического металлургического предприятия

Этап строительства - 20 лет
- пересмотр проекта с учетом новейших технологий
- модернизация лунной промышленной базы
- строительство космической электростанции и ввод её в эксплуатацию
- изготовление сегментов тора на стапеле и сборка
- сборка сухого дока
- сборка ступиц и прочих конструкций орбитального города

Этап заселения – 5 лет
- внутренняя отделка станции
- прокладка коммуникаций
- создание биосферы
- доставка жителей города



GALAKTIKA
ПРОЕКТ «EFIR»

КОНТАКТЫ:
Россия, москва, улица 3-я Хорошевская, дом 12, 123298
+7(495) 233-77-67 /// info@galaktika.space
www.galaktika.space


