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ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В ГЛУБОКОМ

космосЕ
Находить себя среди бесконечности
космоса и справляться с возника-
юlлими угрозами не так-то просто.

3везду, которая является конечноti це,лью путешествия, вы
хорошо видllте она в поле зренIlя. Но как понять, где на-

ходитесь вы caMlt? Чтобы определить свое местоположение,
нужно испо.rIьзовать метод триангчляции. Он состоит в тошr,

чтобы измерять )IгJ,lы между вашим кораблем и звездами,

расположение которых известно.
Существует и другой способ найти несколько пульсаров.

Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые ис-
пускают короткие импульсы электромагнитного излучения
в радио-, оптическом, рентгеновском и/или гамма-диапазо-
нах через равные промежутки времени, Скорость корабля
можно будет определить, измеряя частоту этих импульсов,
которая будет меняться из-за эффекта flоплера при движе-
нии корабля. Но межзвездное космическое пространство -
это вовсе не пустыня. Серьезную угрозу представляет собой
космическая пыль. Ее зерна могут иметь размеры всего
в миллионные доли метра, однако звездолет, пролетевший
1О световых лет, получит тысячу ударов таких пылинок на
каждый квадратный миллиметр поверхности. По дороге
к алъфе I-{eHTaBpa корабль будет подвергаться постепенной
эрозии от таких ударов, которые во время путешествия <съе-

дят>> с его оболочки слой толщиной 1,3 см.
Одним из способов остановить эту эрозию мог бы быть

тонкий слой фольги, размещенный в нескольких метрах пе-

ред кораблем. Частицы пыли, пролетевшие сквозь фольгу,
ионизируются, а затем встречаются с электростатическим
полем - своего рода силовым полем, которое защитит кор-
пус корабля. Генерировать такой электростатический щит
в вакууме глубокого космоса несложно. В таком случае на
долю межзвездных путешественников останется лишь угроза
со стороны относительно больших частиц, которые редки.

Мы, впрочем, не знаем точно, насколько редко встречаются
такие частицы, и нам необходимо собрать больше данных
о глубоком космосе, чтобы понять, представляют ли они се-

рьезную проблему. Но ионизирующий луч лазера с космиче-
ского корабля, наведенный радаром, может остановить и их.
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И БЕЗОПАСНОСТЬ
Пассажирам нужно нормально общаться,
иметь всё необходимое, а также
размножаться либо оставаться в анабиозе.
Из-за отсутствия гравитации астронавты теряют в месяц 1-2 7о

костной массы и после перелета не смогут ходить, Поэтому нуж-
на искусственная гравитация, ее можно создать с помощью цен-
тробех<ной силы (примерно один оборот в минуту). Предметы
первой необходимости (воздух, пища и вода) ограничивают общий
объем жилых помещений - индивидуальные каюты будут ком-
пактными, общее пространство - преобладающим. Исследова-
ния NASA показали, что астронавты недолго могут переносить
тесноту: капсулу размером с гроб - в течение часа, а с телефон-
ную будку - в течение дня. Работа Международной космической
станции показала! что для долгого полета человек нуждается по

меньшей мере в 100 мЗ пространства. Есть два подхода к органи-
зации жизни в космическом перелете. Один - создание закрытой,
полностью самовозобновляющейся экосистемы внутри корабля.
flругой - с собой берут весь необходимый объем запасов. Ни
один из них сам по себе не осуществим: закрытая экосистема
может деградировать, а обьем запасов на долгий срок может
оказаться так велик, что сделает экспедицию невозможной. Оп-
тимальное решение - в комбинации этих методов. Воздух и вода
могут регенерироваться и использоваться вновь. как это дела-
ется на МКС. Свежие фрукты и овощи мох(но вырач]ивать в ги-
дропонных теплицах! а замороженная и обезвоженная пиU.lа
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станет резервом. Но на Земле пока не удалось создать полностью
закрытую работающую экосистему: слишком много в ней требу-
ется подсистем, и ее создание в ограниченном пространстве на-
ходится за пределами современных возможностей.

Существуют также психологические трудности пребывания
в замкнутом пространстве и ограниченного круга общения. Астро-
навтам рекомендуется постоянно заниматься делами, поддер-
живать жесткое расписание работы, отдыха и сна и следить за
здоровьем. Но в звездолете, особенно если вы планируете коло-
низацию планет, могут возникнуть сложности в отношениях
между мужчинами и женlлинами и при рождении детей. Без про-
блем пережить время полета можно в анабиозе - состоянии,
когда все процессы жизнедеятельности замедляются. Процессы
обмена веществ в организме могут быть замедлены путем ох-
_паждения, а затем возвращены к норме после прибытия на место.
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