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«Марсиан» отрежут от Земли

МОСКВА, 26 июля.  Участники программы «Марс-500» с сегодняшнего дня
полностью прекратят сеансы голосовой связи, сообщает официальный блог проекта.

«Мы переходим на пакетную передачу данных с постепенным (ступенчатым)
нарастанием задержек по связи. Пакетная связь предполагает видео-голосовые
послания экипажу и аналогичные ответы. Использоваться она может для
сопровождения сложных методик, штатного медицинского контроля
и психологической поддержки. Кроме того, остается связь с экипажем посредством
электронных сообщений», — говорится в послании.

Напомним, в мае отборочная комиссия Института медико-биологических проблем
РАН определилась с шестеркой добровольцев, которые примут участие
в 520-суточном эксперименте по имитации полета на Марс.

В экипаже остались трое россиян: два врача — Сухроб Камолов и Александр
Смолеевский — и инженер Алексей Ситев, два европейских инженера — француз
Ромен Шарль и итальянец Диего Урбина, а также китайский специалист по отбору
космонавтов Ванг Ю.

В Москве прошел конкурс на лучший позывной экипажа первой марсианской
наземной экспедиции. Теперь «марсонавты» будут отзываться на слово «Кеплер».
Победителем конкурса стал российский инженер Юрий Васин. Он предложил
в качестве позывного имя знаменитого немецкого математика и астронома, который
открыл законы движения планет,  Иоганна Кеплера. Конкурс был организован
Институтом медико-биологических проблем.

Напомним, в ходе эксперимента «Марс-500» его участники получат только те
ресурсы (еду, медикаменты и прочее), что загрузят в испытательный комплекс
перед началом условного полета на Марс. Экипаж будет вынужден принимать
самостоятельные решения с тем учетом, что связь с Землей сильно ограничена
по скорости и объему передаваемой информации.

Достигнув условного Марса, трое участников полета будут симулировать высадку
на планету. Во время же всего полета им предстоит провести 95 экспериментов,
которые обсудил и одобрил ученый совет российского Института
медико-биологических проблем. Организаторов эксперимента интересует, справятся
ли его участники со всеми задачами, а также в каком психологическом
и физическом состоянии они окажутся после окончания виртуального полета.

© 2000-2009 ИА «Росбалт»
При цитировании ссылка на ИА «Росбалт» обязательна.

http://www.rosbalt.ru/
http://www.rosbalt.ru/print/756687.html
http://www.rosbalt.ru/2010/07/26/756687.html
http://top.mail.ru/jump?from=273760
http://www.hotlog.ru/cgi-bin/hotlog/site_stat/?id=41374
http://top100.rambler.ru/top100/
http://www.yandex.ru/cy?base=0&host=www.rosbalt.ru


 

http://extremetracking.com/open?login=catilina
http://www.liveinternet.ru/click

	Local Disk
	Росбалт.RU - «Марсиан» отрежут от Земли


