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Не исключено, что во время дли-

тельного космического полета

один из членов экипажа совершит
попытку убийства. Жизнь в кора6ле может вызвать сильный стресс:

тесные отсеки, недостаток личного пространства, постоянный фо-

медико-6иологических проблем.

Об этом официально не сообtцали,

но есть свидетельства агрессив-

ных действий,

в

том числе физиче_

новый шум, неудобный туалет

ского и сексуальноrо насилия.

ные отношения моrут испортиться,

инцидентов экипаж следует ком-

и множество других проблем. Лич-

растет раздражительность

и

агрес-

сивность. Тут ведь не выскочишь
наружу перевести дух.
Серьезность этих проблем проявилась во время эксперимента
"Биосфера-2l,. В тцlательно продуманной замкнутой экосистеме
внутри гиrантского герметичного
парника (вроде тех, что будут совершенно необходимы для поддержания lt<изни будуtцих марсианских колоний) все потребности
в пище, кислороде и воде для вось_
ми человек были обеспечены. flo
начала эксперимента члены эки_

|]ля предотвраlцения

подобных

плектовать путем тщательного

подбора людей по типам личности,
обеспечивая их максимальное разнообразие. Это и попытались сде-

лать в эксперименте "Марс_500",
который проводится сейчас всё
в том )a(е институте. Цель экспери_

-

мента
воссоздать условия полета на Марс с максимальной достоверностью, насколько это возможно на 3емле. Шесть тщательно
отобранных мужчин с июня проlллого года заперты в капсуле раз_

мером 20 х 4 м. Они едят регидра-

тированную пишу

и

поддерх(ивают

пажа "Биосферы-2D дружили

связь с "землей" с характерными
задерх(ками сигнала.

манда распалась на две группиров-

<старта>

между собой. Но со временем отношения так испортились, что коки. Кое_кто даже избегал встре-

чаться взглядами с товаРиIцами.
Распад команды в реальном космическом полете может привести
к фатальным последствиям. Худ-

ший в истории инцидент был
в 1998_,1999
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ного эксперимента по моделиро-

ванию л(изни на борту космической
станции в российском Институте
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годах во время назем-

naLIkatocL]s.]u

Через восемь месяцев после
экипаж

совершил

первую

имитацию прогулки по Марсу, а затем отправился
"обратноu. Пока всё
на удивление хороlло, о межлич_
ностных проблемах не сообщается.
Люди читают книги и поют караоке.
Что еше надо, чтобы высидеть 500
дней в запертом помещении?
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Если автомобиль сломался

в пути, мох(но вызвать техпо-

мощь. Но если двигатель кос-

мического корабля отказал

после посадки на чух(ую планету, вам уже не попасть на
орбиту и не вернуться домой.
После исторической прогулки по Луне американские астронавты "Аполлона-1 1 " Нейл
Армстронг и Базз Олдрин во
всем зависели от двигателя

взлетной ступени, которая
долх(на была доставить их

к командному модулю на око-

лолунной орбите. Если бы он
не запустился, они остались

бы на лунной поверхности,

а у Майкла Коллинза, пилота

командного модуля, не было
бы иного выбора, как оставить
их там и вернуться на 3емлю.

В космические корабли за-

лох(ены конструктивная избыточность и наличие резервных
систем, но полеты в космос всё
равно опасны _ слиltJком мно_

Риск для будуч{их исследователей космоса,
связанный с воинственными пришельцами,

такие как зрение и способность летать, не-

лить на две части: каковы lлансы в принци-

путешествиям разум возниклиlль однах(ды.
Однако если неподалеку от нас в Галактике
и существует внеземная цивилизация, она,
скорее всего, сильно нас обогнала и ух(е
давно обратила внимание на 3емлю как на
планету, где есть жизнь. Говорят, что сущепутешества, освоивlлие межзвездные
ствия, вряд ли будут агрессивными и воинственными (в противном случае они бы
уже самоуничтожились в ядерной войне).
Но мы не можем быть в этом уверены. Впрочем, за 50 лет поисков следов разумной
жизни в космосе человечество так ничего

вооруженными бластерами, моr(но раздепе столкнуться с внеземной цивилизацией

и какова вероятность, что она будет воинственной?

Вероятность суlцествования х(изни в дру_ один из величайших вопросов
современной науки. Но если допустить, что
гих мирах

другие миры с теплыми морями существу_
ют, то довольно естественно ожидать, что
внеземная микробная жизнь разовьется
в более сложные формы, Если же условия
на планете достаточно долго остаются подходяшими, эволюции может хватить времени, чтобы породить деревья и сухопутных животных. Вероятность появления
разума куда них(е. Ключевые инновации,

зависимо появлялись у многих земных
животных, но способный к космическим

и не обнаружило. Гораздо больше шансов,
что вас застрелит человек, неr(ели недовольный пришелец.

го частей, которые могут испортиться, оставив вас вдали
от дома ожидать, когда закончится кислород в баллоне.

Считается, что на других телах Gолнечной
системы, например, на пыльных равнинах
Марса или в океане спутника Юпитера Европы, могут существовать внеземные микро-

организмы. Наша иммунная система не
встречалась с ними,

а

значит, у нас нет к ним

естественного иммунитета. Чужеродные

бактерии, привезенные европейскими мо_
ряками, на порядок сократили коренное население Юл<ной Америки, когда началась ее
колонизация,
Какова вероятность того, что инопланетные бактерии смогут заразить человека?
Можно представить, что бактерия попала

в открытую рану, но куда менее вероятно,
чтобы она смоrла вызвать заражение. Так,
марсианские организмы, которые приспособились к жизни в холодных и сухих условиях Марса, вряд ли смогут процветать в теплой сырой среде человеческого тела.
К

тому же очень часто между паразитом

и

хо-

зяином существуют тесные эволюционные
взаимосвязи. Именно из-за них возникают
межвидовые барьеры, мешающие инфекциям передаваться от животных к человеку. Эти
отноцJения еlце теснее мех(ду вирусом

и клеткой носителя, которую он заражает,
так что космический грипп вам явно не грозит.
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Вне заlцитных

оболочек

атмос-

феры и магнитного поля 3емли

космос наполнен потоками опасного ионизирующеrо излучения,
известного как космические лучи.

Они состоят из заряженных ча,стиц, разогнанных до высоких
энергий на Солнце, а также при
взрывах звезд по всей Галактике.
Эти лучи чрезвычайно опасны
для

живых

клеток,

и

космонавтыl

подвергшиеся облучению, могут
столкнуться с самыми разными

последствиями: от раковых за-

болеваний в будущем до острой

лучевой болезни. Экипажи <Аполлонов) при полетах к Луне защиlцала лиlль тонкая металлическая
оболочка, и можно сказать, что
им очень повезло, Случись во время полета моlцный выброс частиц
на Солнце, и члены экипах(а полу-

чили бы летальную дозу радиации. Смерть неотвратимо наступила бы после нескольких дней
неконтролируемой рвоты и диареи. Не очень приятный способ
покинуть этот мир.
Опасность, связанная с космическими лучами, _ одно из глав-

полю, которая работала бы как

отклоняюtций щит, предохраняюlций отсек с экипажем.

Новые идеи уменьшения воздеЙствия солнечных выбросов
всё еще появляются. А вот для
защиты от галактических космических лучей предложить практически нечего. Эти частицы на_
столько высокоэнергичны, что
моrут проникать сквозь целые
метры заlцитных оболочек. К сча-

стью, интенсивность галактических лучей невелика, так что однократный полет на Марс и о6ратно астронавты, по-видимому,
перенесут нормально, разве что

людей к Марсу на борту корабля,
'вероятно, будет
"штормовое убежиlцеD. Например, небольщой

ясь глубоко в грунт или, например,
отстраивая помеlцения в трубах

на пути оGвое-

полета на Марс, занимаюцего

надежды избежать солнечных
выбросов. При первом полете

отсек с гораздо более толстой

naukaiocuS,rll

ственной мини-магнитосферы,
подобной земному магнитному

около двух лет, фактически нет

ных препятствий
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но обеспечить, окруr(ив отсек

запасами воды или водородными
топливными баками, которые поглоlцают излучение. .Щругой вариант состоит в создании искус_

немного возрастет риск развития
рака и других заболеваний в дальнейшей жизни. Однако в будуцем,
с появлением горнодобываюlцих
баз на астероидах, колоний на
Луне и Марсе и космических пилотов, проводяlцих всю жизнь под
воздеЙствием космическоЙ ради-

ния космоса человеком, Во время

!r

радиационной защитой, чем на
остальном корабле. 3ащиту MolK-

ации, риски значительно вырастут. Постоянные жители внеземелья могут заlцититься, зарыва-

застывlлих лавовых потоков.
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Безусловно, настоящий кошмар
для любого космического путешественника
это быстрая де-

компрессия -из-за пробоины

скафандре или корпусе корабля.
Наши тела приспособлены к зем-

в

ному атмосферному давлению,

и попадание в вакуум вызывает
быстрое расширение всех запол-

ненных газом полостей, а также
вскипание жидкостей в теле, например влаги в глазах.

При быстрой декомпрессии

первой вашей заботой станет воздух в легких, который, расtлиряясь, начнет рвать их на части. По-

этому лучше всего немедленно
(выкричать) легкие до полного
опустошения, но вы наверняка
сделаете это и без подсказки.
При небыстрой декомпрессии
кожа будет представлять собой
достаточно хороlчий природный

скафандр. Ваше тело теоретически может распухнуть почти
вдвое по отнощению к нормальному размеру. И хотя это будет
весьма некомфортно, вы точно не

лопнете. Не вскипит и кровь

_

эластичные сосуды удерх(ат ее
под давлением, исключаюцем

кипение при комнатной температуре. Вы испытаете многочисленные разрывы капилляров вблизи
поверхности тела, и глаза нальют-

ся кровью хуже, чем с похмелья.
Вдобавок, если оказаться под
прямыми солнечными лучами,
мо)a(но серьезно обгореть.

В космической

программе

NASA был случай, когда в 1965

году техник, испытывавший скафандр в вакуумной камере, столкнулся с утечкой, потеряв сознание через 14 секунд. Тогда удалось быстро подать воздух в камеру и спасти его жизнь. Последнее, о чем он успел подумать,
это слюна,

_

кипяlцая

на языке

в вакууме. Пока единственный
случай смерти в космосе (а не
в верхних слоях атмосферы)

-

авария в 1971 году корабля "Союз11D, ТРи члена экипа)|(а КОТОРОГО
(Георгий fl обровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев) погибли от разгерметизации из-за
отказавшего клапана.
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