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втоматическая межпланетная стан
ция «Юнона» была отправлена
5 августа 2011 года для исследова
ния Юпитера. Цель миссии — изу
чение гравитационного и магнитно
го полей планеты, а также провер
ка гипотезы о наличии у Юпитера
твердого ядра.
Кроме того, аппарат должен ис
следовать атмосферу планеты — оп
ределить содержание в ней воды
и аммиака и построить карту вет
ров, скорость которых там превы
шает 600 км/ч. «Юнона» также
продолжит изучение районов южно
го и северного полюсов Юпитера.
Для запуска была использована
ракетаноситель «Атлас5» версии
551 c двигателем РД180 россий
ского производства. Время полета к
Юпитеру составило 4,9 года. 5 июля
2016 года космический зонд «Юно
на», преодолев 2,8 млрд. км, достиг
орбиты Юпитера.
«Юнона» стала вторым космичес
ким аппаратом, который вышел на
орбиту вокруг Юпитера, после «Га
лилео» (1995 — 2003). Аппарат дол
жен сделать 37 оборотов вокруг
Юпитера, каждый из которых будет
длиться 14 земных дней. Вращение
аппарату будет придано таким об
разом, чтобы каждый из научных
приборов выполнил свою задачу.
Все электронное оборудование кос
мического аппарата помещено в ти
тановый куб, защищающий его от
радиации.
Впервые в миссии к Юпитеру бы
ли использованы солнечные бата
реи вместо радиоизотопных термо
электрогенераторов, которые обыч
но применяют в полетах к внешним
планетам. На «Юноне» установле
ны три солнечные батареи длиной
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