
Как известно, НАСА поставила перед
собой две задачи: создание космической
станции на Луне через 20 лет и полет ко�
смонавтов на Марс — через 30. Точнее,
полет планируется с высадкой не на са�
мом Марсе (преодоление его силы тяже�
сти при посадке и обратном взлете по�
требует огромного добавочного горюче�
го), а на его спутнике Фобосе. Недавно
Российское космическое агентство тоже
опубликовало план такого полета, но из
двух ступеней: сначала пробный полет
робота на Фобос, а потом полет туда же
людей. Так вот, Конгресс Соединенных
Штатов недавно создал специальный
комитет под руководством Норманна
Августина для анализа марсианских пла�
нов НАСА, и этот комитет уже призвал 
к их изменению.

Многие из опасностей, ожидающих
марсианскую экспедицию, уже извест�
ны и неоднократно обсуждались. На�
пример, такая как столкновение с ка�
ким�нибудь космическим обломком,
которых вокруг Земли уже кружится се�
годня около 20 тысяч, не считая девяти�
сот (!) спутников всякого рода. Это сов�
сем не маловероятная опасность — в
сентябре 1991 года пришлось отложить
старт шаттла «Дискавери», чтобы он не
столкнулся с одним из советских облом�
ков, в 1996 году французский спутник�
шпион столкнулся с оставшейся в кос�
мосе ракетой «Ариан», а в 2007 году лай�
нер с 270�ю пассажирами на борту чудом
избежал столкновения с пылающим об�
ломком, который упал на 13 часов рань�
ше расчетного времени. Обсуждалась и
угроза радиации, и многие другие, но
наука не стоит на месте, исследования,
расчеты и эксперименты в этом направ�
лении продолжаются и, естественно,
приносят все новые результаты. И вот,
не далее как в октябре 2009 года, два та�
ких новых результата привлекли напря�
женное внимание, поскольку указали на

две новые и весьма серьезные опаснос�
ти, грозящие космонавтам именно в по�
лете на Марс (или даже Фобос).

Не забудем: это намного более про�
должительный полет, чем на Луну, —  
не дни, а многие месяцы. Самый  пред�
почтительный такой полет (в смысле
расхода горючего) требует использова�
ния так называемой траектории Хоман�
на (или Хоманна �Ветчинкина, как ее
называют у нас), путь по которой к Мар�
су занимает около 8 месяцев и столько
же обратно; к этому нужно прибавить
хотя бы 2 месяца исследований на Фобо�
се (использование траектории Хоманна
исключает посадку на Марс, так как воз�
вращение на обратную ветвь такой тра�
ектории, с Марса на Землю, потребова�
ло бы выжидания в течение 2 лет!). 

Так вот, первый расчет был проделан
группой оценки радиационной опас�
ности при НАСА. Заново пересчитав 
данные об интенсивности космическо�
го излучения, солнечных вспышек, об�
лучения в незащищенных условиях вы�
садки и т.д., группа пришла к выводу,
что общая доза радиации в полете про�
должительностью в полтора года не
удовлетворяет требованиям НАСА, со�
гласно которым риск смертельного ра�
кового заболевания, вызванного радиа�
цией, не должен превышать 3%. В дан�
ном случае риск эту границу превыша�
ет. Как показали специальные экспери�
менты, воздействие космической ради�
ации всех видов особенно опасно тем,
что она разрушает теломеры — защит�
ные «колпачки» на концах хромосом 
(в которых находятся все наши гены).
Исследователи хромосом (в 2009 году
получившие за эти работы Нобелев�
скую премию) заметили, в числе проче�
го, что повреждение теломер может
привести к распаду хромосом, а появле�
ние в клетке испорченных хромосом,
как говорит одна из теорий возникно�
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вения рака, ведет к раковому перерож�
дению клетки. 

Сообщение о второй опасности при�
шло из самого неожиданного источни�
ка — журнала «Биология лейкоцитов».
Группа ученых провела тщательное ис�
следование всех накопленных данных о
влиянии специфических условий кос�
мического полета и пониженной грави�
тации на живые организмы. Анализ этих
данных показал, что главных влияний
два. С одной стороны, у людей происхо�
дит существенное ослабление иммунной
системы —  тем большее, чем длительнее
полет. С другой стороны, бактерии в
этих условиях размножаются много быс�
трее. Взятые вместе, эти два фактора
резко увеличивают риск заражения и се�
рьезных заболеваний. 

Созданный комитет Августина, несо�
мненно, принял во внимание эти по�
следние предостережения, когда форму�
лировал свой отчет, который был пред�
ставлен Конгрессу в октябре прошлого
года. Отчет указывает, что экспедиция
на Марс и колонизация Луны требуют
большего понимания особенностей по�
летов в глубокий космос. Но комитет
учел не только эти предостережения — 
в отчете подробно проанализированы
почти все (известные на сегодня) глав�
ные опасности таких полетов, а также
все необходимые финансовые затраты —
что, понятно, интересует конгрессменов
в не меньшей степени. Все эти данные
сведены в пять возможных вариантов
дальнейшей работы НАСА и по каждому
варианту указаны главные «за» и «про�
тив», а также суммарная оценка комите�
та. Эти варианты стоит изучить — в сущ�
ности, они, в своей совокупности, наме�
чают контуры возможного будущего
всей земной космонавтики (ибо нет со�
мнения, что другие страны весьма серь�
езно отнесутся к этим выводам и реко�
мендациям).

Первый вариант — сохранение ны�
нешнего объема работы НАСА. В этом
случае новая «лунная» ракета «Арес» не
будет готова до 2016 года, когда закон�
чится срок работы нынешней междуна�
родной космической станции (МКС),
так что подготовка к полету на Луну ав�
томатически отодвинется до 2030�х го�
дов. Этот план получил самую отрица�

тельную оценку комитета. Второй сце�
нарий —  продление работы МКС и ус�
коренный план высадки на Луне —  тоже
получил отрицательную оценку: хотя 
он может получить поддержку других
стран�участниц проекта МКС, но денег
на ускоренную высадку может нехва�
тить, а тогда она отодвинется на неопре�
деленный срок. Третий вариант —  такой
же, как первый, но с досрочным прекра�
щением проекта МКС. Это сэкономит
деньги для высадки на Луне, но вызовет
недовольство других стран�участниц;
общая оценка — отрицательная. 

Вариант четвертый — сохранение
графика высадки на Луне, но отказ от
других планов. С точки зрения комите�
та, это приемлемый план, но еще более
подходящим членам комитета показался
пятый, так называемый «гибкий» сцена�
рий, в котором все нынешние планы
НАСА подвергаются глубокой ревизии и
заменяются серией исследований в глу�
боком космосе —  сначала полет к  «точ�
кам Лагранжа» (где уравновешиваются
тяготения Земли и Солнца) с запуском
там новых космических телескопов; за�
тем полеты к астероидам с возможной
высадкой на них и каким�то сроком пре�
бывания там; еще позже — полет на Фо�
бос (но не Марс) и на Луну. В этом пла�
не предусматривается также возмож�
ность облегчения каждого последующе�
го полета с помощью создания в глубо�
ком космосе резервуаров, которые по�
степенно будут пополняться запасами
горючего, продовольствия и оборудова�
ния для пролетающих мимо космонав�
тов (по мнению комитета, эту часть пла�
на могут осуществить коммерческие ко�
смические фирмы).

Теперь НАСА на распутье, как тот
васнецовский витязь. Пылкие сторон�
ники проекта колонизации Луны, не ме�
нее пылкие сторонники продления ра�
боты МКС, столь же страстные сторон�
ники проекта полета на Марс — все они
выдвигают свои аргументы, отстаивают
свои планы и энергично лоббируют свои
интересы. Каким путем пойдет амери�
канская космонавтика? Сосредоточится
на одном каком�нибудь из своих проек�
тов или примет заманчивый, дерзкий,
увлекающий воображение «гибкий»
план комитета Августина?
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