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В 2003 гсlдl он пеl]есек
воздуху,

Ла-Манш по

прI]крепив

\iглеродного

к спI,Iне крыло из
волокна.
C-loBa (<рожден-

ный летать>

выта,гуLIрованы

у него на

правом пl]едплечье.
Профессия Баумгартнера - ,гес,l,пило,l,, но ,гакой, у которого нет летате-IIьного аппаl]ата. он l.rзччаеt, воз\4о;\,нос,гlI че.lовеческоl о тела и обоl]I дов:lнllя, обеспечивающего эащиту
в

смертельных условиях стратосфе-

\

ры (11 5О км). Многие смелые люди
уже погибли при попытке прыгну,гь

Весь проект пол\IчI1,1 названlrе Red
Bull Stгаtоs (от HartlreHoBaHlIя ко}lпан и l|-спонсора, пl)оllзводящей энергет!lческllе напиткIl: она финансировала всю эту заr,ею), но прославление
спонсора раз\,меется, не главная

с такой высоты (см. врезку <Список
потерь>), и потому здравомыслящие
читатели решат, что Феликс просто не
,l,eM ему очень
в своем уме. Между
даже

свойственны расчет, методичность
и любознаl,ельность. .<Я тщательно
всё планируюr,, - утверждае,г он. Если
Баумгартнеру улыбнется удача, на

цель.,Щанные,

которые

собLIраются

с тела Ба\,мгартнеl]а во время прыжков (в том числе и тренировочных),

также технологии, испоJIьзованные
при создании его прыжкоRого костюма, могу г м ногое JнаtIить д.]я бчдr,щеа

его счету окажется самое длительное

свободное падение в истории, самый
высотный подъем на пилотируемом
воздушном шаре и прыжок с парашютом с самой большой высоты.

го космонавтики.

!ля того чтобы добllаться

до стра-

тосферы без ракеты, необходим на-

дувной шар поистине гигантских

размеров. На шар Баумгаl]тнера ушло

\

162 тыс. м1 полиэтилена (примеl]но
25 стандартных футбольных полей).

Аэростат, несущий гермеr,ичную гондолу. наполнят гелием легчайшим
инертным газом, увеличивающимся
в объеме, по мере ,гого как ша1] поднимается

Jl

Баумгартнер
всё тщательно
планирует.
А как может
быть иначе,
если малейшая
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всё выше.

К моменl,у

подъема

к точке Х (на высоте 37 км) сам шар
станет высотой с ВO-этажное здание.

приведет
к смерти?!

Основная опасность грозит прыгуну
не на большоЙ высоте, а вблизи земноЙ
поверхности. <Если что-то случится
с шаром до того, как мы достигнем
высоты 60О \r. спасательны й парашют
просто не успеет раскрыться и затор-

-

объясняет Арт Томпсон
(Агt TholTpson), технический директор проекта Stratos. Мы это называ-

мозить,

ем "мертвоЙ зоноЙ". При

проходе этой зоны риск

весьма велик, и Феликс от-

лично понимает, что если
с

шаром что-то случится Еа

этой высоте, то не исключе-

ны падение, травмы, даже
смерть)>.

Толщина оболочки ша-

ра - всего О,О2 мм (это
примерно толщина пи-

щевой пленки, в которую
завернут кусок сыра в вашем холодильнике). Ясно,
что такая тонкая пленка
чувствительна даже к легчайшему ветерку. Поэтому
перед стартом приходится
подолгу ждать подходящей
погоды. После того как раз-

решение на взлет получено, пройдет всего 2-3 чаи мы уже на крыше
са

-

мира. Внутри гондолы диаметром б м (внешне она очень похожа
на аппараты NASA
- Gemini и Apollo)
пилот всё время занят делом, докладывая в ЩУП о своем самочувствии
и состоянии шара и гондолы.

Холод снаружи может достичь

- 56'С. Но кудаопаснееиное: на высоте
40 км царит уже практически вакуум,
амосферное давление едва достигает
1%

от уровня моря. Баумгартнеру

придется постоянно <продуваться>, (как аквалангисту),
чтобы

компеЕсировать разницу дав-

болез-

леяий и избавиться от

НеННОГО

ОЩУЩеНИЯ

В УШаХ.

По мере того как давление ,t\
падает, опасность кессонной I
болезни всё ближе: азот

мо-

жетзакипетьвкрови,
жет закипеть в крови.
<<Это

причиняет

мучи-

тельную боль и, хуже

-
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того, приводит к смер-

ти,
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RedBrdl

v

предупреждает

д-р Эндрю Мюррей
(Апdrеw Murray) из t

Кембриджа, физиолоц
специализирующиися
на экстремальной медицине и проводящий
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исследования на.Щжо-

молунгме (Эверес-

i,

- Если пузырьки
азота, проникающие
те).

в коронарные артерии, доберутся до мозга, вы можете умереть

отинфарктамиокарда
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> или инсульта)>. Чтобы избежать
этого, Баумгартнер во время полета
дышит чистым кислородом, начиная
подготовку за час до старта, чтобы вымыть весь азот из крови.
Пилота может убить и внезапная
разгерметизация. Здесь-то и решается основная научно-техЕическая

задача irроекта. Команда Stгatos скон-

струировала космический скафандр
следующего поколения, герметичную
гондолу и оборудование для биотеле-

метрии - всё это для того, чтобы гарантированно сохранить Баумгарт-

неру жизнь. <Внутреннее давление
в гондоле будет поддерживаться на
уровне 5 км над уровнем моря, а как
только пилот покинет корабль, дав-

ление в скафандре будет стабилизировано на уровне примерно 10 км
над уровнем моря>,
- рассказывает

flжонатан Кларк Qonathan Clark), ответственный за медицинские вопросы в stratos,
Если всё будет нормально работать,
то скафандр и гондола помогут Феликсу избежать декомпрессии и кес-

JРкозеф

Киттингер
сразу после

своего
с высоты
в31 км
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скафандр. <Поскольку никто этого до
нас неделал, новыеданные будут просто бесценными для дальнеЙшего освоения космоса, - отмечает fl жонатан
Кларк. - Система мониторинга, которую мы используем, проходит оцеЕку
для использования также и во время

космических полетов в будущем.

Частные компаЕии, которые собираются заниматься запусками в космос,
интересуются системами спасеЕия
экипажа вроде той, которую мы сейчас используем, для своих тестовых
полетов>.

Кларк понимает потеЕциальную
выгоду от этой технологии лучше,

сонной болезни и стаЕут надежной
эащитой от стратосферного почтивакуума. Если что-то не сработает, то
емуне жить

-

он окажется куда выше

так называемой лиtlии Армстронга

(= 19 км), на которой атмосферное давление так мало, что вода кипит при
температуре тела. Воздух в еголегких
увеличится в объеме в сто раз, и если
он попробует инстинктивно эадержать дыхание, легкие лопнут и смерть
наступит за несколько секунд.
r' i:i

i::,,l
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Разгерметизация костюма убила мно-

гих высотных парашютистов в про-

костюме было давление, а в перчатнет.
Кисть Киттингера раздулась чуть
не вдвое, полностью заполнив перчатку, и вернулась к нормальным размерам спустя Еесколько часов после
приземления. Но, посколькуу Баумгартнера костюм цельный, то потеря
давлеЕия в перчатке будет означать
полную разгерметизацию костюма.
<Если вдруг что-то случится с перв

ке

-

чатками, это приведет к быстрой
смерти)>, - объясняет КиттиЕгер.

Основная цель проекта Stгatos протестировать новый космический

чем кто бы то ни было: он много лет
служил в NАSАавиационным врачом,
как и его жеяа Лорел. Лорел была на
борту шаттла .<Колумбия>>, который
разрушился при входе в плотные слои
земной атмосферы 1 февраля 2003 года
(из-за нарушеIrия теплозащитьD. Все
семеро членов экипажа погибли.
Если со скафандром проекта Stratos
всё будет хорошо, оЕ сильно повлияет
на конструкцию будущих (пустотных
костюмов>, которые будут носить космонавты, летчики и космические туристы. Надев такой костюм и просто
выпрыгнув из шаттла на практически
любой высоте, пилоты и пассажиры
могли бы избегнуть участи, постигшей экипаж .<Колумбии>>. По двум
тестовым прыжкам (в марте - с 23 км
и в июле
- с 29 км) участники проекта
Stratos уже знают, что можно спокойно покинугь корабль в стратосфере
и благополучно приземлиться. ,<С этими данными уже могут работать экс-

перты, занимающиеся системами

аварийного покидаЕия космического
}
корабля>,
- уверяет Кларк.

шлом. Но один человек, член проекта
Stratos, в свое время пережил высотную декомпрессию:,Щжозеф Киттингер Qoseph Kittinger), отставной пол-

ковник американских ВВС, который
полвека удерживал рекорд по высотным прыжкам. Киттингеру сейчас
83 года. В

центре управления полетом

- главный диспетчер, с ним в первую очередь общается Баумгартнер
он

с борта аппарата.

В 196О году Киттингер поставид

своЙ рекорд (3t,r км), тестируя новый парашют для ВВС. Его костюм
был устроен не так, как единый скафандр Баумгартнера, - он состоял из
разных частей, давление в которых
поддерживалось независимым образом (в том числе на руках и на ногах).
<<Еще на пути наверх была повреждена резиновая трубка, через которую
правая перчатка была подключена
к источнику воздуха, - рассказывает
он. - Когдая оказался на высоте 12 км,
naukafocus,ru Gентябрь2012 85

} Если скафандр держит давление,
шар летит нормальЕо и с гондолой
нет никаких проблем, то основной
проблемой остается... гравитация.
Прыжок начинается с первого шага,
во время которого пилот переступает комингс (окаймление отверстия
в палубе судна, в данном случае воздушного. - Прuмеч. ped.), выходит из
круглого люка и оказывается на

кро-

хотной внешней платформе. <На высоте 4О км воздух настолько разрежен,
что при нестабильности выхода я не

смогувоспользоваться сопротивлеIIием воздуха для стабилизации тела
в начальной фазе прыжка>>, - объяс-

няетБаумгартнер.

Стабильное положение во вр€мя
прыжка поможет избежать.пропеллерЕого> вращеЕия в полете. <Такое
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и останавливает вращение) раскрыл- : ,rMbt не
ся слишком рано и обмотался вокруг | М,а)}{еМ З]lQ.lil,Ь,

шеи, и3-3а чего испытатель начал | гLорвеll1ся лч
вращаться
со скростью 12о оборотов 1 с-,к.а,фанор
реЙ. - Кровь начнет отливать от го- в минуту. Он быстро <<отключился>, : Фел,uнса г,7эu
ЛОВЫ, И ОН МОЖеТ ДаЖе ПОТеРЯТЬ СО- и жизнь ему спас главный парашют,
: п.реоаол.ентtu.
автоматически раскрывшийся на
знание)>.
| :ЗВУКОВО?.)
яеВ 194О-х и l95O-x годах несовершен- высоте 3 км. Если Баумгартнер
ные катапульты истребителей <за- аккуратно покинет гондолу и начнет : ба.рьеlэа
вращаться, Еа помощь ему придут : uлu неrп,
кручивали> летчиков со скоростями
ВРаЩеНИе ПРеВРаТИТ ТеЛО СТРаТОЕаВта в чентрифугу,
говорит д-р Мюр-

:

:

:

;

,

,
:

,

180-2SO оборотов в минуту, и это ча- технологии. На его запястье аакресто эаканчивалось фатально. Если плен прибор, измеряющий перегруз:

спереди и сзади корпуса

в

верхней

ЧаСТИ ТеЛа, КРОВЬ УСТРеМИТСЯ В НОГИ,

и зрение может отключиться. Если
же цеЕтр вращения
в нижней ча-

-

СТИ ТеЛа, КРОВЬ УСТРеМЛЯеТСЯ В ГОЛОВУ,

отчего повышается давление и

могут

ПРОИСХОДИТЬ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МО3Г.

дольше длится вращение, тем
больше неприятностей вас ждет>, <<Чем

предупреждаетКларк.
В 1959 году Киттингер как раз и

:
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:
:

:
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:

мощную ударную волну, звучащую

подобно грому. Когда это случится,
совершенно непонятЕо, закрутит ли

этот эффект Баумгартнера вокруг

собствепвой оси, разорвет ли его скафавдр или вообще никак себя не про,
явит.

Но, что бы ни случилось, проект

ки: если перегруака будет свыше 3,5g
в течение более чем б секуяд, автоматически раскроется тормозной парашют и стабилизирует положение тела
в пространстве. Главяое, чтобы всё это
сработало.
С другой стороны, тормозной парашют аамедлит свободное падение

Stratos в любом случае станет для человечества кладезем цеЕной инфор-

стать первым на планете человеком,

году компания Ричарда Брэнсона (Sir
Richaгd Вrапsоп) Virgiп Galactic доставит первых космических туристов Еа
низкую орбиту на своем космическом
корабле Spaceship2. Прошло уже 1О лет

и лишит Баумгартнера возможности

,

ис- преодолевшим барьер скорости зву-

пытал такое вращение. Его тормозной парашют (он снижает скорость

:

:

,

пример-

Еы сталкиваются, образуя единую

,

центр вращения находится

-

но как рябь, которую создает на воде
двигающаяся лодка. В итоге эти вол-

-

ка
а это было бы потрясающим
достижением. Никто никогда еще
не падал сквозь
звуковой барьер,
и Еикто не знает

точно, что при
этом произойдет.

Есть вероят-

ность, что в моментдостижеЕия
скорости звука он

испытает звуковоЙ удар. Когда

сверsзвуковой

самолет преодолевает звуковой
барьер, образуютсяпродольные
волны давления

-

особенно если мы собираемся активно продолжать освоение
космоса. Пусть NASA и поставило Еа
вечный прикол свои шаттлы, их Еаследник - программа Orion - нач-

мации

нет доставлять астронавтов наверх Ее
позже чем через lO лет. И еще в этом

момента гибели <<Колумбии), а мы
по-прежнему только учимся преодолевать сопутствующие риски.
<<Всё больше людей будет подЕиматься в космос, и им понадобятся
новые типы скафаЕдров систем авас

рийного спасения - к счастью, мы тут
как раз этим и заIIимаемся>, - гово-

-

рит Баумгартнер. Поэтому хотите
неъ яо прыжки из
верьте, хотите
стратосферы, которые совершались
этимлетом, - не причуда, а серьезное

-

исследование по безопасности.
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Ян Тайлор (Iап Taylor) - выпускаtоuluй
реdаrпор журнала Met's Health
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