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NDLR : comme on le lira page 8, ces tra-
vaux se sont poursuivis, en collaboration 
avec nos collègues européens, condui-
sant à une évolution sensible du projet. 
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Durée
(période
favorable)

Mois

Durée
(période

défavorable)
Mois

Vitesse
à donner
km/s

Propulsion
chimique
H2/O2
450 s

Propulsion
nucléaire
thermique

800 s

Propulsion électrique

    1500 s         3000 s           10 000 s (ISP)

6

4,2

<<<< 3

/

8

5,2

4

3,5

4

5

6

125

140

180

245

115

125

140

160

100

105

110

120

85

88

92

95

78

79

80

81

Masses totales en tonnes en orbite terrestre

3 lancements
à 80 t

2 lancements
à 80 t

1 lancement
à 80 t

�
LE VOYAGE VERS MARS 

Masse en orbite terrestre, propulsion, durée du 
voyage pour 50 tonnes de charge utile 
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