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Экипаж «Марса-500» —  
на красной планете

Международный экипаж эксперименталь-
ного проекта «Марс-500» после «высад-

ки» на Красной планете готов к «обратному 
полёту» к Земле.

В конце января 2011 года завершилась 
первая фаза проекта — 250-суточного 
«перелёта» с Земли на Марс. Длительность 
второго этапа составила 30 дней, которые 
члены экипажа проводили в условиях, ими-
тирующих пребывание на планете. 

«Марс-500» — эксперимент Российско-
го и Европейского космических агентств 
— имитирует пилотируемый полёт на Марс. 
Проводится он на базе Института медико-
биологических проблем РАН. Шесть добро-
вольцев должны находиться в замкнутом 

комплексе в течение 520 дней — именно 
столько времени необходимо, чтобы до-
лететь до Красной планеты, провести там 
месяц и вернуться на Землю. 

Задача проекта — собрать исчерпываю-
щие данные о физическом состоянии членов 
команды и их работоспособности в условиях, 
которые имитируют основные особенности 
полёта на Марс: большую продолжитель-
ность, автономность, нестандартный харак-
тер связи с Землёй (задержка сигнала, огра-
ниченность ресурсов связи). Это позволит 
оценить, насколько такой полёт в принципе 
осуществим с точки зрения возможностей 
человеческого организма. Как отметил на 
пресс-конференции в РИА-Новости руково-
дитель проекта Борис Моруков, автономность 
— одна из ключевых характеристик имитации 
путешествия на Марс. Если околоземным 
орбитальным полётом руководят с Земли и 
в случае возникновения нештатной ситуации 
космонавты уже через два часа могут вер-
нуться на родную планету, то при полёте на 
Марс такой возможности не будет, все воз-
никающие проблемы экипаж должен суметь 
решить самостоятельно. Поэтому с 27 июня 
2010 года с экипажем практически полностью 
отсутствует голосовая связь. Общение проис-
ходит посредством электронных сообщений. 
А с октября экипажу передали управление 
системами жизнеобеспечения.

Во время выходов в имитатор поверхности 
планеты, которые состоялись 14, 18 и 22 февра-
ля, три члена экипажа опробовали скафандры 
«Орлан», прозондировали грунт с помощью 
марсохода, произвели работы с помощью на-
учной аппаратуры. В арсенале «первопроход-
цев» — станция «Мини-Марс» для мониторинга 
марсианской поверхности, обсерватория, 
магнитометр и марсоход «Гулливер». 

«Полёт» на Марс спланирован на основе 
расчётов Ракетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С. П. Королёва и начался 
3 июня прошлого года. Перелёт к Красной 
планете представляет собой технически 
сложную задачу, поскольку Земля и Марс 
находятся на разных орбитах. В связи с этим 
были последовательно отработаны несколь-
ко фаз полёта: первая — по околоземной 
орбите, вторая — спиралевидное движение 
в поле тяготения Земли, третья — полёт по 
гелиоцентрической траектории до окрест-
ностей Марса, четвёртая — спиралевидное 
движение в поле тяготения Марса.

Экипаж «Марс-500», отобранный из не-
скольких тысяч человек, состоит из россиян 

Проект «Марс-500». Внешний вид назем-
ного экспериментального комплекса. Фо-
то ИМБП РАН.

Физические тренировки используются членами 
экипажа для коррекции психофизиологических 
расстройств, возникающих во время длитель-
ной изоляции. Слева направо: инженер Диего 
Урбина (Италия), исследователь Ван Юэ 
(Китай), инженер Ромен Шарль (Франция). 
Фото ИМБП РАН.
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Алексея Ситёва (командир экипажа), Сух-
роба Камолова, Александра Смолеевского, 
француза Ромена Шарля и итальянца Диего 
Урбина. Позже, на стадии тренировок, к про-
екту присоединился Ван Юэ из резервного 
состава китайского космофлота.

В ходе проекта участники «Марс-500» выпол-
нят 105 экспериментов, из которых более 70 
— российские. Некоторые исследования 

проводятся по заказу партнёров из Европы, 
Канады, США, Китая, Кореи и Малайзии. 

До`ма «марсонавтов» после длительного 
«перелёта» ждут к ноябрю. Если всё сло-
жится успешно, то в 2018 году — в период 
противостояния планет — возможен насто-
ящий полёт на Марс.

сергей сМирноВ.

Д р е В н е й ш а я  о б у В ь  е В р а з и и

Пещера Арени-1 находится 
на территории Армении не-
подалёку от Нахичеванской 
автономной республики (Азер-
байджан). Древняя туфелька 
найдена в яме рядом со средне-
вековым очагом.

Начиная с 2005 года меж-
дународная группа ар-

хеологов из Армении, США, 
Ирландии, Англии и Израиля 
изучает пещеру Арени-1 (см. 
«Наука и жизнь» № 1, 2010 г.). 
Она находится в местности 
Вайотс Дзор на границе Ар-
мении с Азербайджаном, 
Турцией и Ираном. Группа 
учёных совершила интерес-
нейшее открытие, обнаружив 
туфельку возрастом 5500 
лет.

Сама находка была сделана 
ещё в 2008 году, но устано-
вить её возраст удалось лишь 
сейчас. Первоначально часть 
исследователей датировали 
её монгольским периодом 
XII—XIV вв. н.э., то есть оцени-
ли возраст туфельки в 700—
900 лет. Другие археологи не 
отрицали и более ранней её 
датировки, вплоть до IV тыс. 
до н.э., эпохи халколита. В этот 
период истории люди совер-
шили переход от каменного 
века к бронзовому, начав ис-
пользовать предметы из меди. 
Именно к этому времени от-
носятся самые ранние находки 
в пещере. Для разрешения 
дискуссии предмет споров от-
правили на радиоуглеродный 
анализ. Анализу подвергли 
кожу, из которой изготовлена 
туфелька, и траву, которой 
была набита древняя обувь. 
Исследования показали, что 
туфелька была сделана в 36—
33 вв. до н.э. Столь древнюю 
обувь на территории Евразии 
ещё не находили.

Находки обуви и одежды 
— большая редкость в архео-
логии. Обычно их обнаружи-

вают либо в вечной мерзлоте, 
либо в пещерах с особыми 
климатическими условиями. 
Однако в карстовой пеще-
ре Арени-1 никаких особых 
климатических условий для 
хранения органических остат-
ков (кожи, тканей и др.) нет. 
Как же они сохранились? 
Культурные слои в этой пе-
щере чередуются со слоями 
плотно утрамбованного на-
воза, который препятствует 
проникновению кислорода, 

разрушающего органические 
остатки. Эти особенности 
консервации артефактов в 
пещере и привели к слож-
ности определения возраста 
находки. Кроме того, туфель-
ка была найдена в небольшой 
яме рядом со средневековым 
очагом, что могло сбить с 
толку археологов. Стенки ямы 
были обмазаны глиной, а сама 
яма набита тростником, под 
которым на фрагменте сосуда 
лежали два скрещённых рога 
дикой козы. Под керамикой на 
дне ямы и лежала туфелька.




