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Ballistic System for Antiasteroid Defense

Structure of Graphite Doped by Lithium



Cylinder-Shaped Atomic Layer of Graphite Monocrystal

Utmost Rupture Stress along the Atomic Layer ......................................... up to 20 Gpa
Density............................................ .....................................................about 2 260 kg/m3

Desing of Ballistic



Ocean-based Ballistic Launcher



Projectile Design



Principles of the Ballistic Launcher



����������

�� .	����	�
 � ��� ������	���	� &�������� � �	�� (������� � �	��� �(�$>F &����	���
# $ =9 
��������� �>>F�

<� E����# !��� G.	*� ��������� ��	�	�����
���
 � ��� ����	� * �� ���H ��- I���	� ���#�	���
����	��#� � ��#������
#� ��%�#� �>>9 J < �����?$�<9� ��� @�

�	���

;� "	�*	�� E��� G/� ��� 	������	��� � ��� �	

��� ��� ��� ��� ���� � ����	��� �	��H ��- 2�%�#	
������	 � �%���	 �>>� J � ����;8$�;?� ��� @�

�	���


