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ПРОГРАММА 
Недели космической науки «От космических экспериментов 

 на МКС к прорывным технологиям» 

22 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК, 1-Й ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Церемония открытия. Представление делегаций. 

14:00-14:30 Приветственное слово Макарова Александра Михайловича, 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. Приветственное слово 
Шкляева Алексея Евгеньевича, Ижевская государственная медицинская 
академия, г. Ижевск. 

14:30-15:30 Шуров Александр Иванович, Центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина, Звёздный городок. Подготовка космонавтов и 
астронавтов к полету в космос. 

15:30-15:40 Перерыв 10 минут. 

15:40-15:55 Кривилев Михаил Дмитриевич, Удмуртский государственный 
университет. Разработка материалов для космоса в Удмуртском 
государственном университете и реализация экспериментов на МКС. 

15:55-16:10 Лысова Наталия Юрьевна, Институт медико-биологических 
проблем РАН, г. Москва. Научные исследования Института медико-
биологических проблем в области космической медицины. 

16:10-16:25 Брындина Ирина Георгиевна, Ижевская государственная 
медицинская академия. Исследования в области гравитационной физиологии в 
Ижевской государственной медицинской академии. 

16:25-16:40  Серяков Александр Георгиевич, Зорин Алексей Николаевич, 
акционерное общество «Ижевский радиозавод», г. Ижевск. Современные 
направления разработки телекоммуникационной аппаратуры и космической 
техники. 

17:00-17:20 Перерыв 20 минут. Кофе-пауза. 

17:20-19:00 Междисциплинарная секция. Шутов Илья Владиславович, 
Батуева Екатерина Викторовна. Круглый стол «Реализация программы 
космических экспериментов на российском сегменте МКС». 
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23 МАЯ, ВТОРНИК, 2-Й ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

11:30-13:30 Параллельная работа трех научных секций.  

Секция «Медико-биологические исследования». Председатель: Брындина Ирина 
Георгиевна, Ижевская государственная медицинская академия, г. Ижевск. 

1. Лысова Наталия Юрьевна, Институт медико-биологических проблем 
РАН, г. Москва. Профилактике негативных эффектов невесомости в 
двигательной системе. 

2. Брындина Ирина Георгиевна, Ижевская государственная медицинская 
академия. Синдром нарушения зрения в невесомости – механизмы и 
профилактика. 

3. Васильева Наталья Николаевна, Ижевская государственная медицинская 
академия.  Система дыхания в невесомости.  

4. Шалагина Мария Николаевна, Ижевская государственная медицинская 
академия. Липидные механизмы регуляции функций мышц при 
функциональной разгрузке. 

Секция «Технологии и материалы для космоса». Председатель: Харанжевский 
Евгений Викторович, Удмуртский государственный университет. 

1. Шуров  Александр  Иванович,  Центр  подготовки  космонавтов  
им. Ю.А.  Гагарина, Звёздный городок. Лазерная сварка на МКС. 

2. Харанжевский Евгений Викторович, Удмуртский государственный 
университет, г. Ижевск. Результаты международных космических 
экспериментов, проводимых на европейском сегменте МКС «Коламбус»: 
космические эксперименты «Перитектика» и «Кинетика-1». 
Планируемые эксперименты на многофункциональном лабораторном 
модуле российского сегмента МКС «Вампир», «Кинетика-2». 

Секция «Дистанционное зондирование Земли». Председатель: Рублева Елена 
Алексеевна, Удмуртский государственный университет. 

1. Салимулина Наталья Владимировна, Удмуртский государственный 
университет, г. Ижевск. Использование многозональных космоснимков 
для выявления динамики объектов и процессов на части территории 
республики Татарстан. 
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2. Валеев Тимур Василевич, Удмуртский государственный университет, 
г. Ижевск. Дешифрирование космических снимков в программе ENVI. 

3. Богатырев Глеб Алексеевич, ZALA AERO GROUP «Беспилотные 
системы», г. Ижевск. Использование беспилотных летательных 
аппаратов в дистанционном зондировании Земли. 

4. Воробьева Наталья Геннадьевна, ООО «Финко», г. Ижевск. Создание 
ортофотопланов по данным дистанционного зондирования в задачах 
изучения и сохранения археологического наследия. 

5. Осмачко Олег Евгеньевич, ОАО «Лесфонд», г. Ижевск. Опыт 
использования данных космической съемки в лесной отрасли 
Удмуртской Республики. 

13:30-14:00 Перерыв 30 минут. Кофе-пауза.  

14:00-14:40 Встреча с Ревиным Сергеем Николаевичем, летчиком-
космонавтом, Героем Российской Федерации, Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Звёздный городок. Открытая лекция 
«Международная космическая станция. Работа экипажа». 

14:40-15:00 Ответы на вопросы аудитории. Космонавт Ревин Сергей 
Николаевич. 

15:00-15:20 Подведение итогов и награждение победителей космической 
викторины. Батуева Екатерина Викторовна, Полетаев Владислав Олегович. 

15:20-15:50 Ревин Сергей Николаевич, летчик-космонавт, Герой Российской 
Федерации, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Звёздный 
городок. Открытая лекция «Перспективы российской пилотируемой 
космонавтики». 

15:50-16:00 Перерыв 10 минут. 

16:00-17:00 Просмотр и обсуждение фильмов на космическую тему. Пахомов 
Сергей Васильевич, Ревин Сергей Николаевич. Фрагменты фильма 
«Гравитация». Обсуждение физических явлений, наблюдаемых в космосе.  
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24 МАЯ, СРЕДА, 3-Й ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Телемост № 1 с экипажем Международной космической станции. 

12:30-13:25  Пахомов Сергей Васильевич. Лекция-презентация «Виртуальная 
экскурсия по МКС». Инструктаж зрителей перед проведением телемоста с МКС. 

13:25-13:40  Прямой телемост с экипажем Международной космической 
станции летчиками-космонавтами, Героями Российской Федерации  
Юрчихиным Фёдором Николаевичем и Новицким Олегом Викторовичем. 

13:40-14:00  Обмен мнениями, ответы на вопросы, комментарии. 

14:00-14:30  Перерыв 30 минут. Кофе-пауза. 

Телемост № 2. Открытый лекторий с участием постановщиков 
космических экспериментов в режиме телемоста (по видеоконференцсвязи) 
между ФГУП ЦНИИмаш (г. Королёв) и УдГУ (г. Ижевск). 

14:30-14:40 Открытие лектория. Приветственное слово. Карабаджак Георгий 
Февзиевич, заместитель начальника Центра пилотируемых программ 
ФГУП ЦНИИмаш, г. Королёв 

14:40-15:20  Садовский Андрей Михайлович, Институт космических 
исследований РАН, г. Москва. Космический эксперимент «Сферы». 

15:20-15:30  Перерыв 10 минут. 

15:30-16:30  Шубралова Елена Владимировна, ФГУП ЦНИИмаш, г. Королёв. 
Космический эксперимент «Тест». 

16:30-16:40 Заключительное слово, ФГУП ЦНИИмаш, УдГУ. 

17:00-18:30  Автобусная экскурсия «Ижевск космический». Пахомов Сергей 
Васильевич. Памятник «Проложившим дорогу в космос» (космической собачке 
Звёздочке) на ул. Молодёжной, Музей Устиновского района (космическая 
экспозиция), памятник Ю.А. Гагарину у проходной «Аксион» на ул. Горького.  
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25 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 4-Й ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

Телемост № 3. Продолжение работы открытого лектория с участием 
постановщиков космических экспериментов в режиме телемоста  
(по видеоконференцсвязи) между ФГУП ЦНИИмаш (г. Королёв)  
и УдГУ (г. Ижевск) 
 

12:20-12:30 Вступительное слово. Бирюкова Наталия Сергеевна, 
ФГУП ЦНИИмаш, г. Королёв. 

Секция «Медико-биологические исследования на МКС» 

12:30-13:10 Самарин Георгий Иванович, Институт медико-
биологических проблем РАН, г. Москва. Обзорная лекция «Программа 
медико-биологических исследований и экспериментов на МКС». 

13:10-13:50 Лишневский Андрей Эрикович, Институт медико-
биологических проблем РАН, г. Москва. Космический эксперимент 
«Матрешка-Р». 

13:50-14:20 Перерыв 30 минут. 

Секция «Дистанционное зондирование Земли» 

14:20-15:00 Орешкин Геннадий Дмитриевич, Ядренцев Александр 
Николаевич, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, 
Звёздный городок. Космический эксперимент «Экон-М». 

15:00-15:40 Десинов Лев Васильевич, Институт географии РАН, 
г. Москва. Космический эксперимент «Ураган». 

15:40-15:50 Перерыв 10 минут. 

Секция «Технологии и материалы для космоса» 

15:50-16:30 Федосов Федор Станиславович, Нуждин Игорь Олегович, 
Институт космических исследования РАН, г. Москва. Космические 
эксперименты «БТН-Нейтрон» и «БТН-Нейтрон-2». 

16:30-17:10 Шубралова Елена Владимировна, ФГУП ЦНИИмаш, 
г. Королёв. Космический эксперимент «Бар». 

17:10-17:50 Абашев Дмитрий Рустамович, ФГУП ЦНИИмаш, 
г. Королёв. Космический эксперимент «Выносливость». 

17:50-18:00 Заключительное слово. Бирюкова Наталия Сергеевна 
(ЦНИИмаш), Кривилев Михаил Дмитриевич (УдГУ). Закрытие Недели 
космической науки «От космических экспериментов на МКС к прорывным 
технологиям».



 

 

Экипаж 37/38 экспедиции на МКС Майкл Хопкинс (инженер), Олег Котов 
(командир корабля) и Сергей Рязанский (инженер) 

 
 

 
Олег Валериевич Котов, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук, начальник Центра пилотируемых программ 
ФГУП ЦНИИмаш 
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Георгий Февзиевич Карабаджак, доктор технических наук,  
заместитель начальника Центра пилотируемых программ  

ФГУП ЦНИИмаш 
 

Приветственное слово 
 

В рамках образовательного мероприятия 24-25 мая 2017 года в 
Центральном научно-исследовательском институте машиностроения 
(ЦНИИмаш, г. Королёв) состоялся телемост с Удмуртским государственным 
университетом (УдГУ, г. Ижевск), в ходе которого специалисты института 
рассказали студентам и преподавателям вуза о программе научных 
исследований и экспериментов, как уже состоявшихся, так и проводимых на 
борту Международной космической станции (МКС).  

ЦНИИмаш является ведущим научно-исследовательским институтом 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Все 
космические проекты проходят в ЦНИИмаш экспертизу на научно-техническую 
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и программную целесообразность. Таким образом, ЦНИИмаш является главной 
экспертной организацией в части проведения научных исследований и 
экспериментов на МКС. Институт оснащен современным исследовательским 
оборудованием и уникальными испытательными стендами и установками, 
позволяющими  проводить испытания изделий ракетно-космической техники и 
подтверждать их функциональные возможности. Одним из наиболее крупных 
подразделений ЦНИИмаш является Центр управления полетами, который 
осуществляет управление российским сегментом МКС, а также орбитальным 
комплексом космических аппаратов, в том числе, автоматических.  

Одна из наших основных задач – разработка программ научных и 
технологических исследований в условиях космоса. В их число входит 
программа научных и прикладных исследований на МКС, за разработку которой 
отвечает Центр пилотируемых программ ЦНИИмаш. Сейчас научная программа 
исследований на МКС включает более 280 научных экспериментов, которые 
запланированы на весь срок эксплуатации МКС, ограниченный на сегодняшний 
день 2024 годом. Более 80 экспериментов успешно завершены, и их результаты 
эффективно применяются на практике. Многие эксперименты находятся на 
этапе реализации, а также на стадии наземной подготовки. Исследования на 
МКС проводятся по 6 научным направлениям, включая медико-биологические 
исследования, дистанционное зондирование Земли, изучение физико-
химических процессов, технологии освоения космического пространства и 
другие. ЦНИИмаш поддерживает ряд образовательных проектов, которые 
рассказывают об исследованиях, проводимых на станции, и мы надеемся, что в 
будущем вы станете профессиональными пользователями станции.  

Для обсуждения современных научных исследований на МКС 
организован этот открытый лекторий, на который мы пригласили ведущих 
постановщиков космических экспериментов, ученых и инженеров. Сейчас на 
борту МКС реализуются более 70 проектов, причем многие их них состоят из 
нескольких последовательно проводимых экспериментов. Таким образом, МКС 
является уникальной площадкой для научных исследований в условиях 
микрогравитации, где достигаются без преувеличения уникальные результаты. 

Более подробная информация об исследованиях и экспериментах, 
проводимых на МКС, и о достигнутых результатах размещена на сайте 
Координационного научно-технического совета по программам научно-
прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических 
комплексах: knts.tsniimash.ru.  

 
С наилучшими пожеланиями, 
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Галина Витальевна Мерзлякова, доктор исторических наук, профессор,  

ректор Удмуртского государственного университета 
 
 
Дорогие друзья! 

 
Проведение Недели космической науки является уникальным событием 

для Удмуртии. Важно отметить, что в рамках данной конференции мы ставим 
цель рассказать широкой аудитории о современных достижениях в области 
космических исследований. Одним из ключевых событий Недели станет прямой 
телемост с экипажем Международной космической станции, который следует 
новой концепции. Телемост посвящен научным экспериментам на Российском 
сегменте МКС и должен явиться площадкой для прямого диалога между 
космонавтами, учеными и студентами. Такой формат обсуждения очень важен 
для популяризации и продвижения успехов отечественной науки. 

Исследователи из Удмуртского государственного университета участвуют 
в проведении научных исследований на МКС с 2012 года. Получено несколько 
важных результатов в области новых материалов, которые легли в основу 
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разработки нового класса функциональных покрытий. Более того, тема 
разработок для космоса и дальнейшее применение этих разработок в 
гражданской продукции фактически является общей для вузов и промышленных 
предприятий Удмуртии. В этом направлении складывается хорошее 
сотрудничество с Ижевской государственной медицинской академией и 
Ижевским государственным техническим университетом. Взаимодействие с 
ОАО «Ижевский радиозавод» также является важным элементом развития 
вузовской науки в нашем регионе. 

Проведение исследований в УдГУ на передовом крае науки стало 
возможным благодаря  совместным работам с Центральным научно-
исследовательским институтом машиностроения, г. Королёв, который выступает 
соорганизатором этой конференции. Мы также выражаем признательность 
Госкорпорации «Роскосмос» и Центру подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина за активное участие в проведении Недели, Центру 
управления полетами и ОАО Ростелеком за подготовку и техническую 
поддержку мероприятия.  

Встреча с летчиком-космонавтом С.Н. Ревиным, телемост с  экипажем 
МКС космонавтами Ф.Н. Юрчихиным и О.В. Новицким, открытые лекции 
ведущих приглашенных специалистов в режиме телемоста и широкое участие 
школьников, студентов, преподавателей и ученых составляют яркую картину 
конференции. Мы надеемся на продолжение сотрудничества и планируем 
проведение последующих конференций, посвященных исследованиям в 
космосе. 

 
 
Всего Вам доброго! 
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Сергей Николаевич Ревин, летчик-космонавт, бортинженер 
31/32  экспедиции на МКС, Герой Российской Федерации, 

кандидат педагогических наук, 
Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 

 
 

Открытая лекция «Международная космическая станция. Работа экипажа» 
 

Международная космическая станция является площадкой для 
совместных научных и технических исследований, которые объединили многие 
страны и народы. Участники этого проекта – Россия, США, Канада, несколько 
стран Европы и Япония. Представители всех перечисленных стран летают в  
составе экипажей космических экспедиций на МКС. Согласно плану 
подготовки, мой полет состоялся в составе 31/32-й экспедиции на МКС, в состав 
экипажа которой вошли летчики-космонавты Г.И. Падалка, Ю.И. Маленченко и 
наши зарубежные коллеги. 

Перед полетом на станцию нужно пройти большое количество 
допускающих экзаменов. Всего сдается порядка 150 экзаменов по различным 
направлениям в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) в России и в 
зарубежных центрах. Экзамены сдаются на двух официальных языках: русском 
и английском. Долгая подготовка к старту сперва проводится на тренажерном 
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корабле в земных условиях, затем осуществляется сам полет в космос на 
“боевом”, как его называют наши специалисты, корабле.  

Очень важная часть подготовки к полету – это работа космонавта со 
скафандром. Скафандр проверяется на герметичность, ведь в случае 
разгерметизации космического корабля может произойти утечка всего воздуха в 
космическое пространство. Скафандр в этом случае предотвратит последствия 
нештатной ситуации для организма человека. 

Как известно, уже много лет запуски пилотируемых кораблей проводятся 
с полигона Байконур. На полигоне очень много традиций, согласно одной из 
традиций повелось посадить перед стартом дерево. Байконур сам по себе очень 
пустынный, поэтому со времен Ю.А. Гагарина происходит посадка деревьев в 
парке возле гостиницы для экипажей. Этой традицией заинтересовались и 
иностранные космонавты. Одна из многолетних традиций – просмотр 
небезызвестного фильма «Белое солнце пустыни»,  также важно не забыть 
оставить автограф на двери номера, в котором космонавты ночуют перед 
полетом.  

В день полета экипаж облачается в скафандры, скафандры имеют 
специальный патрубок и переносной вентилятор для снятия запотевания внутри. 
Далее экипаж проводит проверку всех систем и докладывает, что готов 
совершить космический полет. Корабль представляет собой как бы матрешку: 
внутри ракеты-носителя находится корабль, а внутри него – экипаж. Спустя 8–9 
минут после старта экипаж находится уже на высоте 200–250 км от Земли и 
движется по круговой орбите с первой космической скоростью. Станция МКС 
находится на высоте порядка 400 км, поэтому кораблю приходится включать 
двигатели, чтобы набрать нужную высоту и далее произвести стыковку со 
станцией. С Земли из Центра управления полетами (ЦУП) постоянно 
происходит отслеживание положения станции и работы всех бортовых систем.  

На станции МКС реализуется много научных и образовательных 
экспериментов. К примеру, в нашей экспедиции американские коллеги взяли с 
собой на станцию робота, которым можно управлять дистанционно. Во время 
программы космических экспериментов нами изучалось поведение различных 
жидкостей в условиях невесомости, проводилось много других экспериментов. 
Большая их часть посвящена медицинским исследованиям. Разнообразные 
биологические и биохимические процессы в организме человека в космосе 
протекают по-другому,  чем на Земле. Например, в условиях невесомости из 
костей вымывается кальций. Без физической нагрузки экипаж не может 
обходиться, обязательно несколько раз в неделю нужно заниматься спортом на 
беговой дорожке и велотренажере. 
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Сама МКС также является объектом изучения. Для развития и 
модернизации космических аппаратов нужно изучать работу станции и 
проводить технические испытания. В течение 31/32-й экспедиции экипаж 
провел эксперимент по стыковке с космическим грузовиком, сделанным 
компанией SPAСE X. Всего в течение экспедиции наш экипаж осуществил 
стыковку с пятью грузовыми кораблями. Размер грузовика небольшой  – 
примерно два метра в диаметре. Очень важной задачей является также 
исследование поведения космического мусора, который пагубно влияет на 
пространство около станции и на всю околоземную орбиту. 

Профессия космонавта очень интересна и экстремальна. Космонавт – это и 
профессия, и род деятельности. Основной задачей для космонавта является 
испытание космической техники, это непосредственно корабля, а также 
различных блоков и модулей станции. В силу того, что современная 
космонавтика еще не позволяет ученым летать в космос для проведения своих 
экспериментов, космонавтам приходится владеть обширными знаниями в 
различных областях. Космонавт на орбите и физик, и химик, и биолог, а еще 
электрик и монтажник, все это складывается друг с другом из-за сложности 
космической аппаратуры и трудоемкости космических экспериментов. Работа 
космонавта очень сложна, потому что это еще и огромные физические нагрузки, 
требующие тщательной подготовки.  

При отборе в космонавты каждый кандидат, помимо прекрасной 
физической формы, должен иметь высшее образование либо летчика, либо 
инженера. Наличие высшего образования – это основное требование при наборе 
в отряд. Такой подход к отбору космонавтов сохранится и в последующие годы. 
В ЦПК в Звёздном городке космонавтов перед полетом готовят к научным 
исследованиям на орбите: совместно с постановщиками экспериментов они 
изучают поставленные научные задачи и пути их решения на станции.  

Начиная со времен Ю.А. Гагарина, спустя несколько десятилетий, отряд 
космонавтов и Центр подготовки космонавтов продолжают поддерживать 
молодых ребят, школьников и студентов, помогает сформировать их мечту и 
немного приблизиться к космосу.  В ближайшее время будут реализованы новые 
интересные научные программы, этим сейчас занимаются в нашем Центре. 

 
 

Желаю всем успеха в достижении 
поставленных в жизни целей!  
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Очерк о подготовке и проведении 
Недели космической науки 

 
И.В. Шутов, Е.В. Батуева, Е.А. Копысов, В.О. Полетаев, И.А. Черенков 

Удмуртский  государственный университет, 426034, Ижевск, Университетская, 1 
 

С 22 по 25 мая 2017 года город Ижевск полностью погрузился в мир 
космических исследований и открытий. Целую неделю на базе Удмуртского 
государственного университета молодые ученые, студенты и школьники, а 
также гости конференции изучали, как устроена МКС и какие эксперименты на 
станции реализуются. «От экспериментов на МКС к прорывным технологиям» –
таким было положено название Недели космической науки в УдГУ.  

Первый день конференции открывали пленарные доклады ведущих 
специалистов из Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (Звёздный 
городок)  и Института медицинских и биологических проблем РАН (г. Москва). 
Участники слушали открытые обзорные лекции об участии исследователей 
Удмуртского государственного университета и Ижевской государственной 
медицинской академии (г. Ижевск) в проведении космических экспериментов на 
МКС. Представители Ижевского радиозавода рассказали о направлениях 

                                                  
На фото: прямой телемост с экипажем 51 экспедиции на МКС летчиками-космонавтами, 
Героями Российской Федерации Фёдором Николаевичем Юрчихиным и Олегом 
Викторовичем Новицким 
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развития космической и навигационной аппаратуры. Выступления докладчиков 
сменялись просмотром документальных фильмов об экипаже станции и редкими 
кадрами реализации экспериментов с орбиты.  

На второй день участники конференции ждали приезда летчика-
космонавта, Героя Российской Федерации Сергея Николаевича Ревина с 
открытой лекцией про полет в космос. Слушателям удалось пообщаться с 
космонавтом, получить автографы и сфотографироваться. Особенно запомнился 
этот день участникам Космической викторины, ведь призы и поздравления они 
принимали лично из рук Сергея Николаевича. Завершением второго дня стал 
просмотр научно-популярного фильма и его обсуждение с космонавтом. 

Третий день конференции был самым насыщенным в программе Недели 
космической науки в УдГУ. В этот день состоялся прямой телемост с экипажем  
МКС Федором Николаевичем Юрчихиным и Олегом Викторовичем Новицким. 
Самым запоминающимся был сам момент телемоста и возможность пообщаться 
с космонавтами на орбите. За ограниченное время  мы успели задать массу 
вопросов космонавтам, даже не успев их этим утомить.  

Далее после телемоста с МКС прошел телемост с ведущими 
постановщиками экспериментов в космосе, выступления которых состоялись в 
конференц-зале Центрального научно-исследовательского института 
машиностроения в г. Королёв. В своем выступлении заместитель начальника 
Центра пилотируемых программ ЦНИИмаш Георгий Февзиевич Карабаджак 
отметил, что подготовка и реализация космических экспериментов в космосе 
требует тщательного планирования и подготовки. В связи с этим очень важна 
кооперация различных предприятий космической отрасли, которая позволяет 
решать самые сложные задачи. 

Четвертый день, день закрытия конференции включал в себя удаленные 
доклады постановщиков космических экспериментов в режиме телемоста из 
ЦНИИмаш в секциях по направлениям космических исследований 
«Дистанционное зондирование Земли», «Технологии и материалы для космоса» 
и «Медико-биологические исследования». Докладчики смогли донести до 
заинтересованных слушателей мысль о том, что космос предоставляет 
неограниченные возможности для полета мысли, получения новых знаний, 
создания инструментов и материалов, улучшающих жизнь землян и 
позволяющих узнать много нового и важного о нашей планете. 

Неделя космической науки в УдГУ показала, что каждый может принять 
участие в экспериментах, реализуемых в космосе. Без преувеличения можно 
сказать, что за эти несколько дней космос стал ближе большому количеству 
жителей Ижевска, а космонавтов и приехавших с открытыми лекциями 
специалистов, как дорогих гостей, готовы хлебосольно встречать вновь и вновь. 
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Первый день конференции 

А.И. Шуров, ЦПК им. Ю.А. Гагарина, Звёздный городок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Е. Шкляев, ИГМА, г. Ижевск 
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А.И. Шуров (ЦПК, Звёздный городок), Н.Ю. Лысова (ИМБП, г. Москва),  
Е.В. Батуева и Е.В. Харанжевский (УдГУ, г. Ижевск) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Г. Серяков, АО «Ижевский радиозавод», г. Ижевск 



 

-23- 

 
Локальный организационный комитет (УдГУ): 

в 1-м ряду – М.Д. Кривилев, В.Е. Анкудинов, И.В. Шутов, Е.В. Батуева; 
во 2-м ряду – Е.В. Харанжевский, Е.А. Копысов 
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Второй день конференции 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макет МКС 1:50, выполненный в мастерской М.В. Курочкина, УдГУ, г. Ижевск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Студенты Института дизайна и искусств УдГУ в процессе макетирования МКС 
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С.Н. Ревин, летчик-космонавт, 

Центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина, Звёздный городок 
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Фотография на память с летчиком-космонавтом С.Н. Ревиным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Диплом победителей Космической викторины  
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Работа секции «Технологии и материалы для космоса»,  

председатель секции − Е.В. Харанжевский 
 

 
И.Г. Брындина, ИГМА, г. Ижевск, доклад «К вопросу о роли изменений 

гидродинамики глаз в механизмах повышения внутриглазного давления в 
невесомости»  
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Работа секции «Дистанционное зондирование Земли», 

председатель секции – Е.А. Рублева 
 

 
Е.А. Рублева, И.М. Копанева, УдГУ, Ижевск  
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Третий день 
конференции 

 
С.В. Пахомов, г. Ижевск, лекция-презентация «Виртуальная экскурсия по МКС» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Прямой телемост МКС – УдГУ, на связи – экипаж экспедиции МКС-50/51/52 
летчики-космонавты Ф.Н. Юрчихин, О.В. Новицкий 
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Телемост МКС – УдГУ, участники телемоста 

 

 
А.М. Садовский, ИКИ, г. Москва, открытая лекция по космическому 

эксперименту «Сферы» 
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Открытые лекции постановщиков экспериментов, Н.С. Бирюкова, 

Е.В. Шубралова, ЦНИИмаш, г. Королёв, космический эксперимент «Тест» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалисты ЦНИИмаш, г. Королёв: И.Л. Бартошина, Е.В. Шубралова, 
А.Л. Лаврентьев, Т.С. Ковалевская, А.А. Кочкин  

Четвертый день конференции 
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Г.И. Самарин, ИМБП РАН, г. Москва, обзорная лекция по медико-

биологическим исследованиям и экспериментам на МКС 
 

 
А.Э. Лишневский, ИМБП РАН, г. Москва, открытая лекция по космическому 

эксперименту «Матрешка-Р» 
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Г.Д. Орешкин, ЦПК им. Ю.А. Гагарина, Звёздный городок, открытая лекция по 

космическому эксперименту «Экон-М» 
 
 

 
Л.В. Десинов, ИГ РАН, г. Москва, открытая лекция по космическому 

эксперименту «Ураган» 
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Ф.С. Федосов, И.О. Нуждин, ИКИ РАН, г. Москва, открытая лекция по 

космическим экспериментам «БТН-Нейтрон» и «БТН-Нейтрон-2» 
 

 
Д.Р. Абашев, ЦНИИмаш, г. Королёв, лекция по космическому эксперименту 

«Выносливость»



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Пленарные доклады 
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Подготовка космонавтов и астронавтов к полетам в космос 

А.И. Кондрат, заместитель начальника управления,  
А.И. Шуров, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник 

 
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр  

подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»,  
141160, Московская область, Звёздный городок 

 
Наш космический корабль – планета Земля – вращается относительно 

своей оси. При этом линейная скорость на поверхности Земли составляет 
1700 км/ч (0,5 км/с), линейная скорость полета Земли по орбите вокруг Солнца – 
30 км/с, линейная скорость полета Солнца вокруг центра галактики – 220 км/с. 
Можно и дальше приводить относительные скорости полета космических 
объектов и структур, но и этого достаточно для понимания того, что 
человечество, находясь на Земле, летит в космическом пространстве. 
Безусловно, это понимание связано с познанием Вселенной, т.е. с развитием 
науки. Покидая Землю, космонавты и астронавты оказываются в совершенно 
ином космическом корабле, в других условиях. Они тщательно изучают и 
берегут свое «транспортное средство», так как физически ощущают 
необходимость в нем. 

Подготовка космонавтов и астронавтов к работе в качественно новых 
условиях реализуется в рамках пилотируемой космонавтики, которая в 
известной степени конкурирует с беспилотной космонавтикой. При этом обычно 
учитываются следующие факторы: 

− создание условий для обеспечения жизнедеятельности и работы для 
человека в космосе – очень дорогое удовольствие и иногда даже 
невозможное в современных условиях развития науки и технологии; 

− развитие и совершенствование робототехники идет очень быстрыми 
темпами; 

− вероятность ошибки космонавта значительно выше, чем сбой в работе 
робототехнических систем. 

За отбор и подготовку космонавтов в России отвечает единственная 
организация – ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина» (ЦПК), расположенный в 
поселке городского типа «Звёздный городок» (не путать с Центром управления 
полетами в городе Королёв). 

Согласно определению, данному Генеральным конструктором 
С.П. Королёвым и Академиком АН СССР М.В. Келдышем, «космонавт – это 
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человек, выполняющий испытания в условиях космического полета». Это 
определение подчеркивает специфику профессиональной деятельности: иными 
словами, космонавт – это специалист, не только выполняющий 
высококвалифицированную работу, но вынужденный выполнять ее в среде, не 
поддерживающей человеческую жизнь. 

Отбор в первый отряд космонавтов в СССР проводился из числа военных 
летчиков-истребителей, обладающих необходимыми личными (физическими и 
психическими) качествами и профессиональными навыками управления 
летательными аппаратами в одиночку. Из первого отряда остались: Быковский 
Валерий Федорович – 1934 г.р. (№5, СССР – 3 полета); Леонов Алексей 
Архипыч – 1934 г.р. (№11, СССР – 2 полета); Волынов Борис Валентинович –
1934 г.р.  (№14, СССР –  2 полета). Хочется подчеркнуть, что мы с вами живем в 
начале космической эры. 

В настоящее время подход к отбору в космонавты изменяется. И это 
закономерно. И, может быть, как сейчас водителями, так и космонавтами лет 
через 100 смогут стать практически почти все. Последний набор был произведен 
в 2014 году. Это был открытый набор (c условной привязкой к профессии и 
образованию) с достаточно демократичными условиями: образование высшее; 
английский на вузовском уровне; немного физики; немного математики; много 
любви к  космонавтике; уровень здоровья выше среднего; ограничение по 
возрасту – 35 лет. Цель подготовки космонавтов проста и прагматична: 
выполнение программы полета при условии сохранения здоровья космонавта и 
работоспособности техники. Одним из основных разделов программы является 
выполнение научно-прикладных экспериментов. 

 
Рис. 1. Прием специалистов, в том числе женщин, в группу СПК 
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В настоящее время на Международную космическую станцию (МКС) 
космонавты и астронавты доставляются только российскими кораблями. 
Командир корабля (всегда российский космонавт), будучи единственным 
«водителем», вполне возможно, вынужден будет выполнить ручное 
причаливание и стыковку. 

Готовят космонавтов специалисты по подготовке (СПК). СПК не готовит 
ни одно учебное заведение, обучение СПК практически выполняется методом 
наставничества, срок обучения может достигать 2-х лет. На рис. 1 по оси у 
представлено количество СПК, принятых на работу в ЦПК по годам. 

Почти 50 лет ЦПК был войсковой частью, и женщин, занимающихся 
подготовкой космонавтов, практически не было. В настоящее время они 
составляют 20–25 % от общего числа СПК, и число это неизменно растет. На 
рис. 2 по оси у представлено количество СПК, а по оси х – их возраст. В целом, 
возраст СПК в ЦПК колеблется от 24 лет до 88 лет. Максимальное количество 
СПК имеет возраст от 28 до 35 лет. 
 

 
Рис. 2. Распределение количества СПК по возрасту 

 
 

 
Рис. 3. Образование СПК 



 

-39- 

 
С 2005 года Министерство обороны практически перестало обеспечивать 

нас кадрами, а с 2009 года ЦПК перестал быть войсковой частью. На рис 3. 
представлена диаграмма, демонстрирующая количественное распределение 
СПК по образованию. Процент специалистов, имеющих военное образование, 
достаточно велик, но это в основном специалисты в возрасте или руководители.  

Приведем пример требований к программе подготовки космонавтов в 2014 
году: 

− общая нагрузка ≥ 35 000часов; 
− максимальная нагрузка на СПК – 500-600 часов; 
− средняя нагрузка на СПК ≥200. 

В сравнении со стандартными программами в вузах часовая нагрузка 
небольшая. Однако следует учитывать, что это практически персональная 
подготовка методом наставничества, дополненная научно-исследовательской 
работой и практикой на промышленных предприятиях. 
 

 
Рис. 4. Функциональные обязанности космонавта 

 
На рис. 4 представлены основные функции, закрепленные за космонавтом. 

К неосновным мы можем отнести публичную деятельность космонавта, 
занимающую особое место в ряду его функциональных обязанностей: встречи 
со СМИ и научным сообществом отнимают много времени и требуют от 
космонавтов определенных навыков. Технические требования по выживанию в 
космическом пространстве довольно жесткие, одна ошибка может стоить 
космонавтам жизни, и поэтому именно технической подготовке космонавтов 
уделяется наибольшее количество времени.  

В настоящее время подготовка осуществляется в 4 этапа, рис. 5. Первый 
блок хотя и является теоретическим, но в дальнейшем служит основой для 
выполнения космического полета. Общекосмическая подготовка проводится в 
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течение 2-х лет, заканчивается госэкзаменом и выдачей диплома по 
специальности «космонавт-испытатель» или «космонавт-исследователь». Звание 
«летчик-космонавт» присваивается выполнившим полет. 

Второй этап самый длительный, и некоторые, к сожалению, с этого этапа 
уходят на пенсию после 10-летней подготовки к космическому полету. 
Космонавты, выполнившие полет, летчики-космонавты, возвращаются на 
второй этап с целью совершенствования полученных навыков. 

 

 
Рис. 5. Этапы подготовки космонавтов 

 
 

 
Рис. 6. Виды подготовки космонавтов 

 
Третий этап близок к цели и реализуется в два этапа: в составе основного 

и дублирующего экипажей. Подготовка в дублирующем экипаже обязательна 
для каждого космонавта. Как правило, до своего 1-го полета космонавт 
выполняет дублирование несколько раз. Подготовка на борту пилотируемого 
космического аппарата (ПКА) предназначена, в основном, для поддержания 
навыков и умений, хотя иногда может быть единственной подготовкой по 



 

-41- 

научной программе. Это связано как с доставкой аппаратуры, так и с 
необходимой оперативностью. 

В настоящее время реализуется двенадцать видов подготовки. Наши 
партнеры по МКС  постоянно стремятся сократить длительность подготовки в 
экипажах и, в определенной степени, они достигают своих целей. Как ранее 
отмечалось, средством доставки космонавтов в настоящее время является только 
российский пилотируемый корабль «Союз». Астронавты учатся жить и работать  
в нем, проходят подготовку к действиям после посадки. 

Отметим некоторые недостатки реализуемого обучения СПК: 
переучивание взрослого специалиста, как правило, имеющего опыт работы; 
отсутствие у преподавателей реального представления о тех условиях жизни и 
работы, к которым готовят космонавтов; многократное повторение подготовки 
(до 15 раз); отстроченность достижения конечного результата (иногда навсегда); 
большой объем самоподготовки; необходимость подготовки иностранцев, 
имеющих иной академический опыт (другие программы, методики, язык 
обучения). 

Космонавты не менее ответственны за приобретение необходимых им 
знаний и умений для выполнения полета, а иногда и более, чем СПК. Отметим, 
что СПК имеют уникальную обратную связь: после каждого полета 
разработчики систем и организация, ответственная  за выполнение полета, 
делает заключение о недочетах в подготовке. 

Подводя итог, отметим, что принцип единства личностных и 
профессиональных качеств работает далеко не всегда и не везде. И если 
минимум профессиональных качеств космонавта жестко определен (как мы уже 
отмечали: космонавт находится на вершине пилотируемой отрасли и его 
профессия связана с определенным риском), то с минимумом  личностных 
качеств не все так просто. По нашему мнению, не только подготовка в ЦПК и 
полеты в космос, но и общение с различными слоями общества обеспечивает 
необходимый личностный рост космонавта. 
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Космический эксперимент «Перитектика»: создание новых  
магнитных материалов методом сверхскоростной закалки  

в условиях левитации 
 

М.Д. Кривилев1, канд. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией, 
С.Л. Ломаев2, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник 

 
1 ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

426034, Ижевск, Университетская, 1 
2ФГБУН «Физико-технический институт УрО РАН»,  

426000, г. Ижевск, Кирова, 130 
 
Сплавы, полученные путем соединения различных металлов, их плавкой и 

последующей кристаллизацией, являются основой для конструкционных 
материалов, применяемых в строительстве и машиностроении. Самыми 
применяемыми конструкционными материалами являются стали, получаемые 
путем добавления углерода и других легирующих материалов в расплав железа. 
Благодаря уникальным прочностным свойствам и сильному ферромагнитному 
эффекту, сплавы на основе железа также могут служить основой для магнитных 
материалов. При помещении такого сплава во внешнее магнитное поле 
магнитные моменты отдельных атомов ориентируются согласованно, что 
создает вокруг магнита магнитное поле, сохраняющееся даже после снятия 
внешнего поля. Добавление никеля или кобальта способствует корреляции 
магнитных моментов, а значит повышению намагниченности.  

Изобретение редкоземельных магнитов произвело техническую 
революцию в области магнитных материалов [1]. Остаточная намагниченность 
увеличилась вплоть до 1,3 – 1,4 Тл, что превысило  характеристики 
традиционных ферритовых магнитов в 4-5 раз и Sa-Co магнитов – в 2 раза. Это 
позволило уменьшить размеры магнитов в электронных и сепарирующих 
устройствах, увеличить эффективность электрических двигателей и турбин 
ветряных установок. 

Анализ кристаллической микроструктуры редкоземельных магнитов 
позволил выделить  свойства, способствующие увеличению намагниченности. 
Каждый сплав характеризуется не только четким расположением атомов и 
повторяемостью, но также их взаимным расположением, что и определяет 
понятие кристаллической решетки. Структура кристаллической решетки для 
сплава Nd2Fe14B1 сводится к присутствию двух фаз, принципиально отличных по 
магнитным свойствам. Перитектическая магнитожесткая фаза, содержащая в 
одной элементарной ячейке 2 атома Nd, 1 атом B и 14 атомов Fe, обладает 
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высокой остаточной намагниченностью. Однако при обычных условиях 
кристаллизации первой образуется магнитомягкая фаза альфа-железа, которая 
существенно ухудшает магнитные свойства. 

Таким образом, ключевым моментом в увеличении намагниченности поля 
является получение большой объемной доли полезной фазы Nd2Fe14B1 и 
уменьшение доли альфа-железа. Для этого в промышленности применяют 
технологию распыления расплава в инертной атмосфере, что позволяет получать 
частицы размером 0,1-0,5 мм, которые далее спекают и получают постоянные 
магниты. Создание метода быстрого охлаждения большого объема расплава 
позволило бы избежать стадии спекания и поднять намагниченность до 
теоретического предела 1,6 Тл. Космический эксперимент (КЭ) 
«Перитектика» [2] направлен на изучение условий кристаллизации больших 
образцов размером 6-8 мм в условиях электромагнитной левитации. Ключевым 
является вопрос о том, как конвективное перемешивание расплава переменным 
электромагнитным полем влияет на  формирование перитектической фазы. 

 

 
Рис. 1. (а) Схема установки высокоскоростной кристаллизации расплавов 

методом электромагнитной левитации в переменном электромагнитном поле: 
1) экспериментальный модуль (вакуумная камера, держатель образца, система 
левитации из двух катушек, датчики положения образца и контроля текущих 

параметров); 3) две высокоскоростных видеокамеры; 4) пирометр; 5) блок 
питания; 6) блок водяного охлаждения. (б) График изменения температуры 

образца во времени, показывающий стадии эксперимента: а) выдержка перед 
началом цикла, 1..5 мин, б) нагрев до температуры плавления, 1..8 мин, 
в) плавление, 1..2 мин,  г) нагрев до температуры перегрева, 1..5 мин, 

д) охлаждение с большой скоростью, 15..70 с, е) начало кристаллизаций, 
10..100мс, ж) окончание кристаллизации, 100-500 мс, з) охлаждение и закалка 

микроструктуры, 1..5 мин, и) начало следующего цикла, 1-3 мин 
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Для проведения на борту МКС экспериментов по безтигельной плавке и 
кристаллизации используется печь для электромагнитной левитации MSL-EML 
(рис. 1(а)), подключаемая вместе с регистрирующей аппаратурой к 
многофункциональной платформе для научного оборудования EDR на 
европейском лабораторном модуле «Коламбус» [3]. Основным анализируемым 
параметром является время задержки между зарождением метастабильной  и 
стабильной фаз в процессе высокоскоростной кристаллизации. Исследования 
проведены для сплавов Nd-Fe-B и Fe-Co, относящихся к разным классам 
магнитных материалов, но в обоих случаях демонстрирующих новые свойства 
при формировании метастабильной фазы при скоростной закалке. Эксперимент 
проведен силами международного научного коллектива, в состав которого 
вошли ученые из России, Германии, Бельгии, США и Великобритании. 

Температурная кривая обработки исследуемых образцов (термограмма) 
приведена на рис. 1(б). Наиболее важными являются стадии Д и Е, когда образец 
в жидком состоянии охлаждается со скоростью 20-30 град./с. Левитация образца 
в электромагнитном поле позволяет избежать контакта с кристаллизационной 
формой, что задерживает затвердевание. В сочетании со специальной очисткой 
расплава от оксидов это позволяет при охлаждении перевести расплав в 
нестабильное (метастабильное) состояние [4]. Подобный эффект наблюдается 
при охлаждении воды, когда удается  снизить температуру вещества до –20…-25 
градусов Цельсия, прежде чем она кристаллизуется. В процессе проведения 
эксперимента удается охладить образцы на 70–100 градусов ниже температуры 
кристаллизации, что обеспечивает образование перитектической фазы и 
высокую остаточную намагниченность. 

(в) 
Рис. 2. (а,б) Микрофотографии внутренней структуры образцов, полученных  

в ходе эксперимента при различных скоростях охлаждения расплава: а) низкие 
скорости 102 град./с, б) высокие скорости 105 град./с [5]. (в) Результаты 

компьютерного моделирования роста дендритных (греч. dendron – дерево) 
кристаллов при кристаллизации жидкого расплава [8] 
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Анализ результатов [5, 6] космического эксперимента позволил 
установить, что скорость конвективного перемешивания влияет на способность 
образцов к глубокому переохлаждению. Особенно важно это влияние во время 
задержки между образованием метастабильной и стабильной фазы. Увеличение 
скорости перемешивания приводит к уменьшению задержки, что способствует 
одновременному росту полезной и вредной фаз, формирующих дендритную 
микроструктуру, рис. 2(а). Уменьшение скорости конвективного течения 
способствует увеличению времени задержки, и, как следствие, увеличению 
полезной фазы, рис. 2(б). Этот результат является важным для создания 
технологии получения объемных магнитных материалов. Теоретические 
результаты проекта использованы при разработке технологии 
высокоскоростного лазерного синтеза функциональных покрытий для 
машиностроения и нефтяной промышленности [7]. Дальнейшие исследования в 
рамках КЭ «Перитектика» направлены на создание  жаропрочных материалов на 
основе титана и разработку новых конструкционных материалов.  

Авторы выражают благодарность за неоценимую помощь в 
сопровождении космического эксперимента сотрудникам ФГУП ЦНИИмаш 
В.Н. Кущеву, Е.Г. Лавренко, В.Н. Чикиреву и Е.И. Российской. Работа 
выполнена при финансовой поддержке Госкорпорации «Роскосмос», 
ФГУП ЦНИИмаш, Бельгийского и Европейского космических агентств. 
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Исследования в области гравитационной физиологии в 
Ижевской государственной медицинской академии 

 
И.Г. Брындина, докт. мед. наук, профессор, заведующая кафедрой 

 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава РФ, 426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 
 
Исследования в области космической физиологии и медицины являются 

одними из наиболее актуальных и перспективных в современной науке. С тех 
пор, как человечество начало осваивать космическое пространство,  стало ясно, 
что для успешной работы человека в космосе, для решения медицинских 
проблем, которые могут возникнуть в длительных космических полетах, в том 
числе межпланетных, необходимо изучение возможных негативных 
последствий таких полетов и совершенствование технологий поддержания 
здоровья космонавтов. 

В Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) под 
руководством профессора, д.м.н. Ирины Георгиевны Брындиной с активным 
участием молодых ученых и студентов уже несколько лет проводятся 
исследования в области гравитационной физиологии. Ряд данных 
исследовательская группа получила впервые в мире. Приоритетными являются 
работы по изучению сурфактантной системы легких в космическом полете и при 
моделировании эффектов гипогравитации. В ИГМА впервые изучены 
внутриклеточные сфинголипидные механизмы, регулирующие функции 
скелетных мышц в условиях гипогравитационной разгрузки, а также 
установлено влияние моделированной гипогравитации на гидродинамику глаз. 

 
 

 
Рис. 1. Аппарат «БИОН-М1» 
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Как влияет невесомость на сурфактантную систему легких? 
Международная программа «БИОН-М1» является частью программ 

космических полетов на непилотируемых биоспутниках с участием 
экспериментальных животных. В 2013 г. состоялся 30-суточный полет 
космического спутника «БИОН-М1». Работа выполнялась учеными из разных 
стран – России, Соединенных Штатов Америки, Германии и др., при поддержке 
таких организаций, как Роскосмос, NASA, Европейское космическое агентство. 
Участниками программы «БИОН-М1» стали около 20 российских научно-
исследовательских институтов и ВУЗов и 15 иностранных университетов. 
Группа ученых ИГМА (проф. И.Г. Брындина, доц. Н.Н. Васильева), в которую 
вошли и студенты (Юстина Кривоногова, Даниил Казарин), также участвовала в 
этой программе.  
 

 
Рис. 2. «Космонавты» 

 

На полученном уникальном биоматериале нами впервые получены 
данные, свидетельствующие об изменениях сурфактантной системы легких в 
условиях реального космического полета. Установлено, что адекватное 
функционирование сурфактантной системы легких является важным фактором 
адаптации респираторного аппарата к невесомости, так как при данных 
условиях сохраняется и даже усиливается синтез поверхностноактивных 
липидов сурфактанта. Также выяснилось, что после космического полета 
наблюдается дисрегуляция водного баланса легких. Эти результаты были 
сопоставлены с данными, полученными на земной модели гипогравитации. 
Исследование проводилось в Институте медико-биологических проблем РАН 
(один из основных организаторов реализации программы) при поддержке гранта 
Российского фонда фундаментальных исследований № 12-04-00429-а. 
 

Почему у астронавтов повышается внутриглазное давление? 
В последние годы у ряда астронавтов обнаружены нарушения зрения, 

получившие название VIIP-синдром (Vision Impairment and Intracranial Pressure). 
Нарушения зрения связывают с перераспределением жидких сред организма, 
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которое наблюдается в условиях отсутствия земной гравитации. Краниальное 
смещение жидких сред (крови, спинномозговой жидкости) приводит к 
повышению внутричерепного (ВЧД) и внутриглазного (ВГД) давления. 
Похожие изменения обнаружены на земных моделях гипогравитации, в 
частности, при переводе тела из ортостатического или горизонтального в 
антиортостатическое положение (АНОП). Известно, что на ранних этапах 
космического полета ВГД может повышаться почти в 2 раза по сравнению с 
показателями, полученными до полета на Земле (Draeger et al., 1993). 
Механизмы офтальмогипертензии в невесомости до конца не изучены. Мы 
предположили, что наряду с изменением гемодинамики глаз, ведущую роль в 
повышении ВГД может играть нарушение оттока камерной влаги из передней 
камеры глаза в результате повышения давления в эписклеральных венах. В 
экспериментах с АНОП, проведенных на кроликах, и в ходе клинического 
исследования на добровольцах данное предположение подтвердилось. В работе 
приняли участие асс. к.м.н. Е.А. Гиззатуллина, студенты ИГМА Машариф 
Рустамов, Роберт Баязитов, Гузель Закирова, Антон Князев, Ринат Валиев, 
Артур Фаррахов, Александр Инякин. Измерение давления в эписклеральных 
венах у кроликов подтвердило ранее полученные другими авторами данные о 
его повышении в условиях АНОП. Часть  работы выполнена в сотрудничестве с 
лабораторией клинической физиологии Калифорнийского университета в Сан 
Диего. 
 

 
Рис. 3. «БИОН-М1», в ИМБП РАН (2013 г.) 

 
Почему у космонавтов атрофируются скелетные мышцы? 

После продолжительных космических полетов космонавтам и астронавтам 
приходится проходить сложный этап реабилитации для восстановления 
физиологических функций организма. Одной из проблем, возникающих на 
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данном этапе, является нарушение функций мышц, особенно постуральных 
(поддерживающих позу). В результате отсутствия опорной нагрузки на эти 
мышцы происходит их атрофия. Наши исследования направлены на выявление 
внутриклеточных механизмов развития атрофии мышц в условиях невесомости, 
с целью дальнейшей коррекции данных нарушений. Мы обратили внимание на 
сфинголипиды, в частности церамид, который, как известно, негативно влияет 
на функции мышц. Ранее такие исследования в области гравитационной 
физиологии не проводились. Показано, что при моделировании эффектов 
гипогравитации (модель tail suspension) церамид накапливается в разгруженных 
скелетных мышцах преимущественно за счет активации гидролиза 
сфингомиелина. Блокада кислой сфингомиелиназы кломипрамином улучшает 
ряд показателей, нарушенных в результате разгрузки мышц. В данном научном 
проекте приняли участие аспирант М.Н. Шалагина, асс. С.В. Овечкин, студенты 
Алексей Яковлев, Антон Князев, Владимир Протопопов, Михаил Лобанов, 
Рашад Насибов, Вадим Петренко, Алексей Секунов и другие. Мы активно 
сотрудничаем с лабораториями Удмуртского государственного университета 
(проф. И.В. Проничев, проф. В.Г. Сергеев) и Казанского государственного 
медицинского университета (проф. А.Л. Зефиров, доц. А.М. Петров). 

 
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 

и Российским научным фондом, получены гранты (РФФИ №№ 14-04-01680, 16-
04-01370 и 16-34-01366, РНФ № 16-15-10220).  
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Международный чемпионат «Сферы» 
 

А.М. Садовский1, канд. физ.-мат. наук, заведующий НОЦ, 
Н.С. Бирюкова2, инженер 1-ой категории 

 
1ФГБУН «Институт космических исследований Российской академии наук»,  

г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32, 
2ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», 

141070, г. Королёв, ул. Пионерская, 4 
 
Международный космический эксперимент Сферы, реализуемый 

совместно НАСА и Роскосмосом, направлен на привлечение учащихся школ и 
ВУЗов от 14 до 19 лет к изучению возможностей программирования 
космических аппаратов и дает им возможность активно участвовать в 
разработке программ для спутников в рамках ежегодного чемпионата. 
Программы разрабатываются для экспериментальных спутников Сферы 
(SPHERES), находящихся на борту международной космической станции 
(МКС). 

Эксперимент включает в себя программирование данных спутников, их 
свободный полет в условиях микрогравитации во внутреннем объеме отсеков 
МКС, получение видеоинформации о движении спутников и передача ее на 
Землю для проведения анализа. Задание очередного чемпионата объявляется за 
5 месяцев до финала. Написанная программа контролирует скорость спутника, 
вращение, направление движения и т.п., не должна превышать установленный 
размер и должна быть автономной (участники не могут контролировать спутник 
во время запуска программы). В финале лучшие программы запускаются на 
МКС в режиме онлайн. 

Этот проект дает возможность российским школьникам старших классов и 
студентам выступить в роли наземных операторов, проводящих научно-
исследовательскую работу в условиях космоса на борту МКС с использованием 
спутников Сферы. Проект содействует воспитанию нового поколения ученых и 
инженеров, помогает молодежи получить инженерно-технический опыт и такие 
важные профессиональные навыки, как умение решать научно-технические 
задачи, работать в команде, делать презентации. 

В докладе рассматриваются итоги трехлетней работы проекта, в том числе 
результаты чемпионата 2016 г.: достижения, проблемы и нерешенные вопросы.  
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КЭ «Тест»: 
экспериментальные исследования состава мелкодисперсной среды  

и сохранения жизнеспособности микробиологических объектов  
на внешней поверхности МКС 

 
Е.В. Шубралова, главный специалист 

 
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», 

141070, г. Королёв, ул. Пионерская, 4 
 
Космический эксперимент «Тест» выполняется на МКС с 2010 года. Он 

направлен на исследование состояния внешней поверхности модулей, 
определение предпосылок возникновения и развития деструктивных процессов 
на оболочке гермокорпусов и наличия условий сохранения жизнеспособности 
микрофлоры на поверхности орбитальной станции. Поверхность МКС 
адсорбирует частицы кометного вещества метеороидных дождей, хранит следы 
удара микрометеоритов, является ловушкой мелкодисперсных частиц из 
околоземного и межпланетного пространства, включая споры и ДНК бактерий и 
грибов.  

КЭ «Тест» включает две фазы исследований: орбитальную и наземную. 
Задача орбитальной – отбор проб с внешней поверхности модулей МКС, в том 
числе газопылевых осадков, выпавших на поверхности станции из окружающей 
среды, и мелкодисперсных продуктов деградации материалов конструктивных 
элементов, вызванной воздействием космических излучений, процессов 
коррозии и др. Отбор проб производится космонавтом-оператором в процессе 
операции «внекорабельной деятельности», рис. 1, в контейнер-моноблок, 
который поддерживается стерилизованным и гермоизолированным в течение 
всего эксперимента, включая доставку на Землю. Задача наземной фазы – 
проведение физико-химического, токсикологического, микробиологического и 
молекулярного анализа проб, рис. 2. В результате анализа проб, собранных 
экипажами МКС в ходе ВКД по программе КЭ «Тест» в 2010 – 2016 гг, 
получены уникальные данные. На высоте орбиты МКС обнаружены 
жизнеспособные споры и фрагменты ДНК и белков микроорганизмов, 
устойчивых к неблагоприятным факторам космоса. Анализ проб 
мелкодисперсной осадочной среды, отобранных с поверхности МКС, позволил 
получить данные о составе космической пыли, оседающей на поверхности МКС. 
Установлено соответствие геохимического состава осадочной среды 
смешанному тропосферному аэрозолю с преобладанием морского аэрозоля над 
терригенным, наличие элементов, являющихся постоянной  составной  частью 
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Рис. 1. Отбор проб космической пыли с иллюминатора МКС 

 

 
Рис. 2. Исследование доставленных проб в лаборатории 

 
метеороидов, в характерных для них соотношениях (Ni:Fe и Co:Ni). Это 
свидетельствует о присутствии на поверхности МКС мелкодисперсного осадка 
метеороидного вещества.  

Проблема существования внеземных биосфер, определение верхней 
границы биосферы Земли и исследование механизма рассеивания биокосмозоля 
в космическом пространстве являются важнейшими вопросами современного 
естествознания. Ответы на них могут быть получены в экспериментах на  МКС.  
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Проектирование и производство навигационной аппаратуры и 
телекоммуникационных систем на АО «ИРЗ» 

 
А.Н. Зорин, инженер-конструктор, 

А.Г. Серяков, заместитель главного конструктора по НИОКР 
 

Акционерное общество «Ижевский радиозавод», 
426034, г. Ижевск, ул. Базисная, 19  

 
Акционерное общество «Ижевский радиозавод» (ИРЗ) является одним из 

крупнейших промышленных предприятий Удмуртской Республики. Свою 
историю Ижевский радиозавод начал с 1958 года. Предприятие прошло путь от 
небольшого цеха по изготовлению футляров для радиол до крупного, 
многопрофильного, отвечающего всем требованиям времени предприятия. На 
сегодняшний день акционерное общество «Ижевский радиозавод» успешно 
развивает производство следующей продукции: 

 
• навигационная аппаратура 

Ижевский радиозавод — один из участников 
Национальной программы развития ГЛОНАСС, 
ориентированной на внедрение и использование 
отечественных спутниковых навигационных технологий в 
бытовой и профессиональной сферах. 

 
 

• cистемы автоматики и безопасности на железнодорожном транспорте 
Инновационное развитие российских железных дорог 

нацелено на автоматизацию и постоянный мониторинг 
безопасности движения. Ижевский радиозавод имеет более 
чем 20-летний опыт производства локомотивных и путевых 
технических средств управления для обеспечения 
безопасного функционирования ОАО «РЖД» и 

национальных железных дорог стран СНГ и Балтии. 
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• телекоммуникационные системы 
Связь и телекоммуникации – отрасль, обеспечивающая 

стратегическую информационную безопасность страны, 
крупнейший генератор и потребитель инноваций. Ижевский 
радиозавод осуществляет разработку и производство 
аппаратуры наземной, авиационной и космической связи: 
бортовых радиотехнических комплексов, радиостанций для 

железнодорожного транспорта, ретрансляторов для системы сотовой связи с 
переносом емкости, репитеров (базовых станций) для работы в аналоговых и 
цифровых сетях радиосвязи. 
• оборудование для топливно-энергетического комплекса 

Внедрение современных методов повышения 
нефтеотдачи – приоритет Программы развития энергетики 
России. Ижевский радиозавод предлагает широкий спектр 
оборудования для оптимизации добычи нефти – от датчиков 
и первичных преобразователей до сложных программно-
аппаратных комплексов. 

• современные технологии 
Ижевский радиозавод обладает многолетним опытом разработки и 

производства радиоэлектронной аппаратуры. Конструкторский потенциал и 
технологии высокоточного производства печатных плат, гибридных 
микросборок СВЧ, электронных микросхем и узлов, изделий точной механики, 
литья пластмасс и сплавов алюминия позволяют в кратчайшие сроки 
организовать замкнутые процессы серийного выпуска высоконадежной 
продукции. Ижевский радиозавод является аккредитованным испытательным 
центром комплектующих специального назначения. Заказчики и потребители 
этого вида услуг: ведущие российские предприятия-производители ракетно-
космической техники, Институт космических исследований РАН, Российский 
институт радионавигации и времени. Инвестиционная программа развития 
предприятия предусматривает постоянное совершенствование технологии, 
культуры производства и профессиональной подготовки персонала, что является 
необходимым условием для работы в области высоких технологий. 
• бортовые и наземные радиотехнические комплексы 

ИРЗ обладает более 55-летним опытом работы в сфере 
космического приборостроения. Продукция Ижевского 
радиозавода выполняет важнейшие функции в беспилотных 
космических аппаратах. Так, например, телеметрические 
системы обеспечивают сбор и передачу информации, 
работают в составе ракет-носителей, спутниковых 
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платформ, орбитальных станций, наземного сегмента. Бортовые цифровые 
вычислительные комплексы обеспечивают реализацию алгоритмов управления 
и контроля негерметичных долгоресурсных космических аппаратов (КА).  

Ижевский радиозавод принимает участие в программе «ЭкзоМарс», 
реализуемой совместно Европейским космическим агентством и российской 
госкорпорацией «Роскосмос», направленной на исследование Марса с орбиты 
искусственного спутника и с поверхности планеты. 

Основные цели проекта «ЭкзоМарс»: изучение поверхности планеты, 
проведение геологических проб и поиск ответа на вопрос, давно волнующий 
человечество – есть ли жизнь на Марсе? 

В 2016 был осуществлен первый этап проекта: на орбиту красной планеты 
был выведен космический модуль TGO. Его задачами являются: исследование 
состава атмосферы Марса и поиск примесей, которые могут свидетельствовать о 
наличии процессов зарождения жизни на планете. Кроме того, модуль будет 
использован для передачи данных от марсохода и посадочной платформы 
миссии «ЭкзоМарс-2020» на Землю. 

Второй и главный этап проекта «ЭкзоМарс» запланирован на 2020 год. Он 
предусматривает доставку на Марс российской посадочной платформы с 
европейским марсоходом и научным оборудованием.  

 
 
В рамках данного проекта Ижевский радиозавод создает систему 

электроавтоматики десантного модуля для КА «ЭкзоМарс-2020». Данная 
система предназначена для управления бортовой аппаратурой и контроля 
параметров посадочной платформы при доставке аппаратуры миссии с орбиты 
на поверхность Марса. В настоящее время этап технического проектирования 
системы закончен, разрабатывается ПО, рабочая документация для опытных и 
экспериментальных образцов. Далее предстоит провести испытания, часть из 
которых будет осуществлена в НПО им. С.А. Лавочкина, а часть — на заводе 
TAS в Италии. 
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Российская программа медико-биологических исследований и 
экспериментов на Международной космической станции 

 
Г.И. Самарин, канд. мед. наук, и.о. заместителя директора,  

заведующий лабораторией 
 

ФГБУН «Институт медико-биологических проблем Российской академии наук»,  
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 76 А 

 
Российские исследования в пилотируемых орбитальных полетах 

проводятся в соответствии с «Долгосрочной программой научно-прикладных 
исследований и экспериментов, планируемых на Российском сегменте 
Международной космической станции». Эта Программа включает 45 медико-
биологических экспериментов, 31 из которых реализуются в настоящее время и 
14 готовятся к реализации. 

В целом фундаментальные и прикладные исследования направлены на 
получение новых научных знаний в области наук о жизни, совершенствование 
медицинского обеспечения пилотируемых космических полетов, создание 
научно-технического задела для дальнейшего освоения человеком космического 
пространства. 

Эксперименты по космической физиологии и медицине направлены на 
изучение процессов адаптации и функциональных резервов человека в условиях 
полета, воздействия его факторов на различные функциональные системы 
организма. Их результаты используются для разработки новых и модернизации 
существующих принципов, методов и средств диагностики и прогнозирования 
состояния здоровья и работоспособности членов экипажа, профилактики 
возможных нарушений и лечения заболеваний. 

Исследования в области космической психологии и психофизиологии 
включают изучение особенностей группового и межгруппового взаимодействия, 
психического и психофизиологического состояния космонавтов, сохранности их 
профессиональных навыков. Их результаты служат основой для создания 
принципов, методов и средств бортового мониторинга и коррекции 
психического состояния членов экипажа, психологической поддержки, 
обеспечения эффективной операторской деятельности.  

Радиационно-физические и радиобиологические исследования направлены 
на совершенствование методов оперативного прогноза дозовых нагрузок на 
человека с целью обеспечения радиационной безопасности экипажа. 
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К приоритетным направлениям исследований на ближайшую перспективу 
относятся: 

− определение допустимых пределов адаптационных перестроек, 
развивающихся в организме под воздействия факторов космического 
полета, в рамках которых эти изменения обратимы и безопасны; 

− повышение информативности методов диагностики и прогнозирования 
состояния здоровья, психоэмоционального статуса членов экипажа, их 
работоспособности; 

− совершенствование методов и средств стабилизации и управления 
состоянием экипажа, профилактики возможных нарушений и лечения 
заболеваний, в том числе с использованием телемедицинских технологий; 

− разработка методов и средств оптимизации психофизиологического 
состояния и профессиональной деятельности космонавтов; 

− совершенствование методов и средств радиационного мониторинга и 
прогнозирования радиационной обстановки. 
Исследования в области космической биологии направлены на изучение 

особенностей жизнедеятельности живых организмов (животные, растения, 
микроорганизмы, клетки) в условиях космического полета, включая изучение 
зависимости их структуры, функций и поведения от гравитационного и других 
факторов (ионизирующее и неионизирующее излучения, искусственная среда 
обитания и др.). 

Одним из приоритетных направлений в данной области является 
отработка технологий обеспечения жизнедеятельности человека в 
перспективных космических миссиях. В этой связи безусловный интерес 
представляют исследования процессов органо- и онтогенеза у высших 
гетеротрофных организмов (птицы, рыбы, растения и т.п.) с целью создания 
комплексных биолого-технических систем жизнеобеспечения на основе 
биологического круговорота веществ, в том числе космических оранжерей для 
снабжения членов экипажа свежей растительной пищей и частичной 
регенерации атмосферы. 

Не менее важный аспект – это обеспечение экологической безопасности 
пилотируемых космических полетов. В результате микробиологических 
исследований в среде обитания МКС обнаружены условно-патогенные виды 
микроорганизмов, потенциально способных провоцировать заболевания 
человека, а также микроскопические грибы, вызывающие биоповреждения 
оборудования. Дальнейшее изучение эволюции микроорганизмов, 
фенотипической адаптации и генотипических изменений у бактерий и грибов 
направлено на снижение медицинских и технологических рисков. Кроме того, 
микробиологические исследования играют важную роль в решении проблем 
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планетарного карантина. Поскольку в настоящее время доказано, что споры 
некоторых видов бактерий и грибов могут сохранять жизнеспособность в 
условиях космического пространства в течение времени, сопоставимого с 
продолжительностью полета к Марсу, земные организмы могут быть занесены 
на объекты Солнечной системы на внешних оболочках межпланетных станций. 

Следует отметить, что ряд экспериментов проводится совместно с 
исследователями других стран-участниц Программы МКС. Одним из примеров 
такого сотрудничества является годовой полет, в котором российский космонавт 
М. Корниенко участвовал в выполнении американской научной программы, а 
американский астронавт С. Келли – в проведении российских экспериментов.  
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К вопросу о роли изменений гидродинамики глаз в механизмах  
повышения внутриглазного давления в невесомости 

 
И. Г. Брындина1, докт. мед. наук, профессор, заведующая кафедрой, 

Е.А. Гиззатуллина1, канд. мед. наук., заместитель главного врача,  
А.Р. Харгенс 2 , PhD, professor, laboratory director 

 
1 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» 

Минздрава РФ, 426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 
2 University of California San Diego, Altman Clinical and Translational  

Research Institute, La Jolla, CA  92037-0863, USA 
 
Синдром нарушения зрения наблюдается у астронавтов, участвовавших в 

длительных космических полетах [1]. Его патогенез до настоящего времени 
нельзя считать окончательно установленным. Полагают, что важную роль в 
развитии синдрома играет характерное для невесомости краниальное 
перераспределение жидких сред организма и связанное  с этим повышение 
давления в сосудах верхней части тела, ведущее к росту внутричерепного (ВЧД) 
и внутриглазного (ВГД) давления [1, 2].  Большинство авторов связывает 
повышение ВГД с гемодинамическим компонентом (увеличение 
кровенаполнения сосудистой оболочки глаза), и, как показывают исследования,  
меньшую роль в данном процессе играет изменение гидродинамики – процесс 
образования и оттока внутриглазной жидкости. Нами ранее показано, что в 
условиях кратковременного антиортостаза – перевода из положения лежа на 
спине в антиортостатическое положение (АНОП, 5 мин, наклон -15° к 
горизонтали), у  волонтеров наряду с повышением ВГД наблюдается изменение 
гидродинамики глаза, а именно снижение скорости оттока камерной влаги [3].  

 
Технология исследования 

 
В данной работе, проведенной с использованием аппаратной тонографии и 

офтальмосфигмографии (прибор «Глаутест-60»), мы регистрировали не только 
гидродинамические, но и гемодинамические  параметры глаз. В исследовании 
участвовали 11 волонтеров (здоровые мужчины 18-22 лет). До эксперимента 
было проведено стандартное офтальмологическое обследование (определение 
остроты зрения, биомикроскопия, офтальмоскопия). ВГД, показатели 
гемодинамики и гидродинамики глаз исследовали через 5 мин после принятия 
испытуемым горизонтального положения и через 5 мин после его перевода в 
АНОП под углом  -15° к горизонтальной поверхности. Определяли следующие 
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параметры: истинный офтальмотонус (Ро, мм рт.ст.), амплитуду глазного 
пульсового давления (Ар, мм рт.ст.), минутный и пульсовой объем крови (МОК, 
ПОК, мкл).  

Дальнейшие исследования выполнены на кроликах (n=10) с целью оценки 
изменений ВГД (аппланационная тонометрия по Маклакову) и гидродинамики 
глаз (тонография по Нестерову) при более длительном антиортостатическом 
воздействии. Для АНОП животных мягко фиксировали к платформе, после чего 
плавно опускали ее головной конец для достижения желаемого угла наклона. 
Исследуемые параметры регистрировали у интактных кроликов, через 3 и 6 
часов АНОП при угле наклона -45° к горизонтали, а также через 1 час после 
возврата животных в горизонтальное положение. Результаты сравнивали с 
исходными параметрами (до АНОП), а также с данными, полученными в 
параллельном эксперименте на кроликах, иммобилизированных на платформах 
в горизонтальном положении (n=8).  Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью программного обеспечения SPSS 11.5 для Windows. 
Различия считались достоверными при р<0,05. 

 
Результаты 

 
Исследования  на волонтерах показали, что повышение ВГД (на 12 %, 

p<0,05) происходило вместе с уменьшением количества жидкости, вытесненной 
из глаза в результате его компрессии (на 19,8%, p<0,05), и коэффициента 
легкости оттока (на 21,3 %, p<0,05). Нарушение оттока камерной влаги при 
АНОП могло быть связано с повышением давления в эписклеральных венах, что 
ранее  было продемонстрировано [4], в результате вызванного антиортостазом 
снижения оттока крови по яремным венам [5]. Показатели гемодинамики глаз 
при АНОП также изменялись: отмечено уменьшение минутного объема 
глазного кровотока (на 42,2%, p<0,05) и амплитуды глазного пульсового 
давления (на 50,6%, p<0,05). По-видимому, подобные изменения связаны с 
ограничением притока крови к глазу при повышенном ВГД. 

В экспериментах на кроликах установлено, что подъем ВГД наблюдается 
до 3 часа АНОП, после чего происходит его восстановление до уровня контроля 
(рис. 1). Повышение ВГД можно связать с уменьшением коэффициента легкости 
оттока (С) – показателя,  характеризующего скорость оттока водянистой влаги 
через дренажную систему передней камеры глаза (рис. 2). Во все периоды 
наблюдений этот показатель у животных, находящихся в АНОП, был 
достоверно ниже, чем при горизонтальной иммобилизации. Продукция 
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Рис. 1. Внутриглазное давление у кроликов при АНОП и иммобилизации в 

горизонтальном положении. * – p<0,05 по сравнению с контролем 
 

 
Рис. 2. Коэффициент легкости оттока  (С) при АНОП и иммобилизации в 

горизонтальном положении. * – p<0,05 по сравнению с контролем , # – p<0,05 по 
сравнению с иммобилизацией 

 

 
Рис. 3. Продукция камерной влаги  (F) при АНОП и иммобилизации в 

горизонтальном положении. Обозначения как на рис. 2 
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камерной влаги (F) при АНОП уменьшалась: изменения становились 
достоверными к 6 часу воздействия в сравнении с контролем (рис. 3). Что 
касается иммобилизации, то различия были достоверны на всех этапах 
эксперимента, более того, иммобилизация приводила к достоверному 
повышению продукции камерной влаги к 3 часу воздействий с последующим ее 
восстановлением до уровня контроля. Принципиально иная направленность 
изменений гидродинамических параметров при антиортостазе по сравнению с 
иммобилизацией отражает тот факт, что обнаруженная нами реакция глаз на 
изменение положения тела специфична и не совпадает со стрессорным 
эффектом. 

Заключение 
Полученные данные свидетельствуют о том, что роль изменений 

гидродинамики глаз в повышении ВГД при моделировании эффектов 
невесомости в настоящее время недооценена. Следует отметить, что в условиях 
космических полетов гидродинамика глаз не изучалась в силу методических 
трудностей реализации данного подхода на орбите. Это позволяет сделать вывод 
о перспективности подобных исследований для более полного понимания 
механизмов нарушения зрительных функций в условиях длительных 
космических полетов. 
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При длительных космических полетах основным фактором, действующим 

на живые организмы, является невесомость. Одной из важных систем организма, 
лимитирующих пребывание человека в экстремальных условиях, является 
система дыхания. Известно, что гравитационные воздействия во многом влияют 
на функционирование легких [1]. В условиях кратковременной 
микрогравитации, по данным John B. West, газообмен оставался эффективным: 
происходило увеличение диффузионной способности легких; отмечалось 
равномерное, по сравнению с земной гравитацией, распределение легочной 
капиллярной крови. Однако во время длительных космических полетов было 
обнаружено снижение легочных объемов, а также уровня кислорода в 
капиллярной крови, что свидетельствует о нарушении функции легких [2]. В то 
же время влияние факторов космического полета на сурфактантную систему 
легких, обеспечивающую оптимальное функционирование аппарата внешнего 
дыхания, не изучено.  

Для более полного исследования последствий устранения гравитации 
были предложены наземные модели невесомости. Наиболее распространенной и 
используемой в изучении влияния невесомости является модель 
антиортостатического вывешивания, которая широко применяется в 
экспериментах на животных. Ранее нами показано, что под влиянием 
непродолжительной моделированной невесомости в легких у грызунов 
преобладают адаптивные реакции, характеризующиеся повышением 
поверхностной активности и продукции сурфактанта, тогда как при 30-дневном 
АОВ у крыс наблюдаются признаки дизадаптивных изменений в 
функционировании легочного сурфактанта [3, 4]. 

Целью данной работы явилось сравнительное исследование показателей 
сурфактантной системы и водного баланса легких у мышей в условиях 30-
суточных космических полетов на биоспутнике «Бион-М» № 1, на борту МКС 
(проект «Исследование грызунов (Rodent research)») и на земной модели 
невесомости. 
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Эксперименты выполнены на самцах мышей линии C57Bl/6 массой  
25-30 г. Все процедуры с животными проводили в соответствии с «Правилами, 
рекомендованными Физиологической секцией Российского национального 
комитета по биологической этике». 8 животных находились в течение 30-суток в 
условиях антиортостатического вывешивания (АОВ). По программе 
экспериментов «Бион-М» №1 исследовали 11 животных, находившихся в 
течение 30 суток на биоспутнике. Параллельно проводился синхронный 
наземный эксперимент (30 суток в макете полетной аппаратуры), а также 
использовался сезонный виварный контроль (по 8 животных). Декапитацию 
животных, вернувшихся из орбитального полета, проводили через 12-17 часов 
после приземления спутника. Состояние легочного сурфактанта оценивали по 
показателю поверхностной активности бронхоальвеолярных смывов: 
статическому поверхностному натяжению (ПН), содержанию общих 
фосфолипидов и их фракций – фосфатидилхолина (ФХ), сфингомиелина (Сф), 
фосфатидилэтаноламина (ФЭА) и лизофосфолипидов (ЛФЛ), а также по уровню 
холинфосфатцитидилилтрансферазы – фермента, необходимого для синтеза 
фосфатидилхолина (основной поверхностно-активной фракции альвеолярных 
фосфолипидов). Для оценки водного баланса использовали гравиметрические 
индексы: легочный коэффициент (процентное отношение массы легких к массе 
тела) и «сухой остаток» (процентное отношение массы высушенных легких к 
массе влажных легких). По программе «RodentResearch» исследовали легкие 20 
мышей, находившихся в течение 30 суток на МКС (полетная группа, забор 
биоматериала произведен на борту станции), а также мышей из групп 
наземного, базального и виварного контролей (по 5 животных в каждой группе). 
Для сравнения параметров в группах использовали U-критерий Манна-Уитни. 
Различия выборок считали статистически достоверными при уровне значимости 
р<0,05. 

Проведенные эксперименты показали, что 30-дневное АОВ 
сопровождалось ухудшением поверхностно-активных свойств легочного 
сурфактанта, о чем можно было судить по повышению статического ПН. 
Количество общих фосфолипидов в смывах из легких увеличивалось, причем у 
1/3 из всех мышей уровень фосфолипидов оставался в пределах контрольных 
значений, а у остальных – возрастал более чем в 2 раза. Фосфолипидный спектр 
сурфактанта характеризовался увеличением доли ЛФЛ и ФЭА почти в 3 раза, 
Сф – в 2 раза по сравнению с контрольным значением, при этом уровень ФХ 
сохранялся в пределах контрольных значений. Водный баланс характеризовался 
следующими изменениями: возрастал легочный коэффициент и содержание 
общей жидкости легких по сравнению с контрольным значением, что 
свидетельствует об увеличении гидратации легочной ткани. 
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Состав фосфолипидов легочного сурфактанта после космического полета 
на биологическом спутнике «Бион-М» №1 претерпевал следующие изменения 
(рис. 1): возрастала доля ФЭА (р≤0,05), но при этом содержание основной 
поверхностно-активной фракции – ФХ – сохранялось на уровне контроля. Это 
способствовало поддержанию функциональной активности сурфактанта – ПН не 
имело достоверных отличий от данных, полученных в контрольных 
экспериментах. У мышей, перенесших космический полет, происходило 
увеличение количества общей жидкости легких (р≤0,05) по сравнению с 
контрольными животными. 

 

 
Рис. 1 Фракции фосфолипидов легочного сурфактанта у мышей после 

космического полета на биоспутнике «Бион-М» № 1 
 
Известно, что основной механизм образования фосфатидилхолина в 

дифференцированных альвеолоцитах II типа у взрослых особей происходит с 
участием фосфохолинцитидилилтрансферазы (ЦТФ-ФХЦТ) из диацилглицерола 
и ЦДФ-холина [5]. При АОВ происходило повышение уровня ЦТФ-ФХЦТ в 
ткани легкого (р<0,05), что, по-видимому, и способствовало высокому уровню 
ФХ. У мышей после полета на биоспутнике наблюдалась тенденция к 
увеличению данного показателя, но достоверных изменений зафиксировано не 
было, что было связано, по-видимому,  со временем взятия биоматериала – через 
12-17 часов послеокончания полета. Однако при взятии биоматериала 
непосредственно на борту МКС количество ЦТФ-ФХЦТ в легочной 
 ткани мышей также достоверно не изменялось. Не изменялось 
 и количество другого фермента, участвующего в синтезе ФХ – 
фосфатидилэтаноламинметилтрансферазы (ФЭМТ). 
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Таким образом, в условиях длительного космического полета 
поддерживается оптимальный уровень поверхностно-активных веществ 
(особенно фосфатидилхолина как наиболее активной фракции).  
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при функциональной разгрузке 

 
М.Н. Шалагина, аспирант, В.А. Протопопов, студент,  

И.Г. Брындина, докт. мед. наук, профессор, заведующая кафедрой 

 
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия»  

Минздрава РФ, 426034, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281 
 
Медико-биологические исследования, проведенные за последние 50 лет в 

условиях пилотируемых и непилотируемых космических полетов на 
орбитальных станциях (Салют, SkyLab, Мир, МКС) и биоспутниках (БИОН, 
Фотон), выявили ряд проблем, связанных с действием невесомости на живые 
организмы. Одной из систем, наиболее подверженных негативному влиянию 
гипогравитации, является мышечная система. Самые значимые изменения 
происходят в постуральных мышцах, таких как m. soleus. Доказано, что атрофия, 
слабость и нарушение сократительных свойств мышц, развивающиеся в 
условиях гипогравитационной разгрузки, связаны с нарушением ряда 
внутриклеточных сигнальных механизмов. Ранее мы предположили, что одним 
из механизмов мышечных дисфункций при разгрузке является изменение 
сфинголипидного сигналлинга. Нами установлено, что функциональная 
разгрузка мышц (m. soleus) при моделировании условий гипогравитации 
приводит к увеличению церамида и изменениям уровня ферментов, 
участвующих в его образовании, а также уменьшению уровня 
фосфорилированного по Ser2448 протеина mTOR (Брындина И.Г. и соавт.,  
2012-2015)[1,2,3]. Известно, что церамид является негативным регулятором 
синтеза белка [4], прооксидантным фактором, индуктором апоптоза и 
резистентности клеток к инсулину (Nikolova-Karakashian, Reid, 2011). 

 
Для исследования процесса обмена сфинголипидов, а также его 

взаимосвязи с сопряженными внутриклеточными механизмами, нами были 
использованы следующие подходы: 

• моделирование гипогравитации  осуществляли методом 
антиортостатического вывешивания (АОВ) животных (мышей и крыс-
самцов) по Ильину – Новикову, в модификации Morey-Holton[5]. 
Длительность экспериментов составила 4 дня; 

• в гомогенатах мышечной ткани, полученных из мышц разгруженных 
задних конечностей (m. soleus), определяли уровень церамида и 
сфингомиелина методом высокоэффективной тонкослойной 
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хроматографии (ВЭТСХ) на пластинах силикагеля “Merck” с 
денситометрическим анализом проб и компьютерной обработкой 
денситограмм (по A.Boathetal., 2000); 

• для определения основных ферментов обмена сфинголипидов – кислой 
сфингомиелиназы (аSMase) и серинпальмитоилтрансферазы (SPT) 
использовали ИФА (ELISA, Cusabio) согласно протоколу; 

• количество фосфо-m TOR (Ser2448) в мышцах также определяли с 
помощью ИФА (ELISA, CellSignaling); 

• для исследования локализации церамида в клетке был применен метод 
иммуногистохимического окрашивания с использованием антител к 
церамиду (Abcam).  

Статистический анализ проводили c использованием пакета программ 
Statistiсa 6.0. Сравнение проводили с данными, полученными на интактных 
животных. Различия считали достоверными при р< 0,05. 

 
Нами впервые было обнаружено повышение уровня церамида при АОВ 

разной длительности (от 6-12 часов до 30 дней), а также изменение основных 
ферментов, участвующих в его образовании. Так, на 4, 14 дни АОВ, а также при 
6-часовом воздействии в m. soleus увеличивалось содержание aSMase и 
нейтральнойцерамидазы. Количество SPT на 4 день АОВ не изменялось, а к 30 
дню уменьшалось. Эти данные помогают понять основной механизм накопления 
церамида – усиление гидролиза сфингомиелина. Важно отметить, что активация 
сфингомиелиназного гидролиза с усилением образованием церамида является, 
по-видимому, одним из наиболее ранних  событий, развивающихся в 
разгруженных мышцах наряду с такими эффектами, как нарушение их 
электрофизиологических свойств [6], изменение мембранных рафтов [7] и др. На 
4 день АОВ обнаружено снижение уровня фосфо-mTOR. 
Иммуногистохимическое исследование подтвердило аккумуляцию церамида в 
m. soleus на 4 день воздействия, а также позволило выявить его скопления 
преимущественно в области цитоплазматической мембраны в виде крупных 
сливающихся кластеров, являющихся, по-видимому, ранее описанными в 
литературе обогащенными церамидом мембранными доменами [8]. Известно, 
что подобные структуры влияют на кластеризацию и функции мембранных 
белков, существенно меняя организацию внутриклеточного сигналлинга. На 
основе полученных данных нами была построена 3D модель данных структур. 
Показано, что применение ингибитора aSMase кломипрамина ослабляет 
эффекты вывешивания, устраняя дефицит  фосфо-mTOR и образование крупных 
скоплений церамида в области цитоплазматической мембраны мышечных 
волокон. 
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Космическая радиация: изучить угрозу и защититься от нее 
(эксперимент «Матрёшка-Р» на МКС) 

 
А.Э. Лишневский, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник 

 
ФГБУН «Институт медико-биологических проблем Российской академии наук», 

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 76 А 
 

То, что околоземное космическое пространство таит в себе радиационную 
угрозу, стало известно исследователям с самого начала космической эры. В 
октябре и ноябре 1957 г. в Советском Союзе на околоземную орбиту были 
выведены аппараты «Спутник-1» и «Спутник-2». В январе 1958 г.  
четырехступенчатая ракета «Юпитер-С», разработанная Вернером фон Брауном 
(США), вывела на околоземную орбиту первый американский искусственный 
спутник, «Explorer-1». 

И советский, и американский аппараты зарегистрировали мощнейшие 
потоки космической радиации, которые не были предсказаны теоретическими 
моделями, существовавшими на тот момент. С того самого момента и до 
настоящего времени тема космической радиации и радиационной безопасности во 
время космических полетов находится в зоне интереса различных групп исследователей.  

Источниками радиации на орбите МКС являются три вида излучения: 
солнечные космические лучи, галактические космические лучи и частицы 
внутреннего радиационного пояса Земли. Последний проявляется в виде 
потоков заряженных частиц в так называемой области Южно-Атлантической 
аномалии, расположенной между  Бразилией и западным побережьем Африки. 
Дозы, создаваемые потоками космической радиации на околоземной 
орбитальной станции, относительно большие, в 200 раз больше, чем средний 
наземный фон, которым человек облучается в обычных земных условиях. Так, за 
год полета на МКС космонавт получает дозу примерно в 10 раз большую, чем 
разрешено работнику атомной промышленности за год. При этом дозовая 
нагрузка как внутри отсеков станции, так и внутри тела космонавта 
распределяется неравномерно из-за эффектов экранирования (обшивкой 
станции, ее модулями, научной и иной аппаратурой, различными 
препятствиями, включая сами ткани тела человека: так, дозы радиации, которые 
в одно и то же время получает хрусталик глаза и костный мозг, одинаковыми не 
будут. Поэтому экспериментальные дозиметрические исследования с 
использованием фантомов, моделирующих тело человека, являются источником 
наиболее точных данных для оценки радиационной нагрузки на различные 
системы человеческого организма в таких специфических условиях. 
Тканеэквивалентные шаровой и антропоморфный фантомы, используемые в 
эксперименте «Матрешка-Р», изготовлены из специально разработанных 
веществ, наиболее близких по физико-химическим свойствам к тканям  
человеческого организма. Кроме этого, в комплект научной аппаратуры 
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эксперимента «Матрешка-Р» также входит дополнительная аппаратура «Шторка 
защитная» и некоторые другие приборы.  
Задачами эксперимента «Матрешка-Р» являются: 
1) разработка и экспериментальная проверка измерительных средств и 

расчетных методов, необходимых для радиационного мониторинга в 
космическом пространстве и оценки дозы облучения различных органов тела 
космонавта при длительных орбитальных полетах; 

2) проведение на борту МКС одновременных измерений поглощенной и 
эквивалентной дозы и динамики мощности поглощенной и эквивалентной 
доз в различных условиях защищенности, а также внутри шарового и 
антропоморфного тканеэквивалентного фантомов при различных условиях 
их экранированности, включая размещение антропоморфного фантома на 
внешней поверхности станции и внутри МКС; 

3) исследование эквивалентности антропоморфного и шарового фантомов с 
точки зрения моделирования радиационной нагрузки внутри МКС на 
критические органы организма человека; 

4) верификация моделей радиационной обстановки в околоземном 
космическом пространстве и методов расчета прохождения излучения через 
вещество защиты и ткани тела человека; 

5) исследование радиационно-защитных свойств водородосодержащих 
материалов (в том числе воды) с использованием научной аппаратуры 
«Шторка защитная», а также штатной аппаратуры радиационного контроля; 

6) разработка практических рекомендаций для перспективных космических 
аппаратов по снижению радиационного воздействия в местах длительного 
пребывания членов экипажей, основанных на использовании 
водородосодержащих материалов в качестве дополнительной или локальной 
физической защиты; 

7) проведение сравнения результатов измерений шарового и антропоморфного 
фантомов при размещении их в различных местах внутри МКС для 
обоснованного выбора использования одного из фантомов в качестве модели 
человека при анализе радиационной нагрузки на тело космонавта. 

Эксперимент «Матрёшка-Р» проводится на борту МКС с 2004 года. К 
настоящему времени можно говорить о том, что эксперимент «Матрешка-Р» 
оказался успешным. Тканеэквивалентные фантомы (и сферический, и 
антропоморфный) в условиях космического полета хорошо зарекомендовали 
себя в качестве средства измерения дозовой нагрузки в наиболее 
чувствительных к облучению органах, а также эффективной дозы 
ионизирующего космического излучения. Такие фантомы возможно было бы 
рекомендовать для непрерывного изучения распределения доз в теле 
космонавтов в будущих космических полетах. Кроме этого, использование 
аппаратуры «Шторка защитная» позволило примерно на треть снизить 
радиационную нагрузку на организм космонавтов, как от нейтронной, так и от 
заряженной компоненты космического излучения. 
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Кинетика затвердевания сплава Cu-Zr: эксперимент на борту МКС 
 

Е.В. Харанжевский1, докт. тех. наук, доцент,  
П.К. Галенко1,2, докт. физ.-мат. наук, профессор 

 
1ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

 426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 
2Friedrich-Schiller-Universität Jena, Physikalisch-Astronomische Fakultät,  

D-07743 Germany, Jena 
 
В докладе представлено систематическое описание эксперимента, 

проведенного в наземных условиях и на борту МКС (в условиях 
микрогравитации) по кристаллизации легкоаморфизующегося сплава 
конгруэнтного плавления Cu50Zr50. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение научной аппаратуры EML,  

установленной на модуле Коламбус МКС 
 

Исследование процесса затвердевания образцов проведено на 
бестигельной установке электромагнитной левитации [1,2], схематично 
представленной на рис. 1. На основании проведенных исследований получен 
набор данных по измерению скорости дендритного роста образцов сплава CuZr 
при проведении наземных испытаний на установке электромагнитной 
левитации, установленной в институте г. Йены, а также параболических полетов 
в лаборатории TEMPUS (Airbus A310 Zero-G). В июле 2017 г. проведены 
испытания на установке электромагнитной левитации, установленной на 
научно-исследовательском модуле Коламбус МКС. 
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Рис.2. Различные стадии эволюции фронта затвердевания от образования 

зародыша (яркое пятно на кадре вверху слева) при переохлаждении 145 К. 
Снимки сделаны через различные промежутки времени от 7 до 84 мс. Нижний 

ряд демонстрирует способы вычисления скорости движения фронта 
затвердевания 

 
Скорость затвердевания измерялась в экспериментах по движению фронта 

рекалисценции(как показано в нижнем ряду на рис. 2). Под этим фронтом 
подразумевается область растущих вершин дендритов или группы кристаллов с 
определенной кристаллографической ориентацией. 

Согласно полученным результатам были изучены явления образования 
кластеров и отбора фаз. Были развиты теоретические модели затвердевания, 
учитывающие наблюдаемые явления. В свете полученной информации могут 
быть разработаны модели, детально описывающие механизмы отбора фаз, и 
исследованы явления сильнонеравновесной высокоскоростной кристаллизации. 

 
1. P K Galenko, R Hanke, P Paul, S Koch, M Rettenmayr, J Gegner, D 
M.Herlach, W Dreier and E V Kharanzhevski \\ Solidification kinetics of a Cu-Zr 
alloy: ground-based and microgravity experiments. IOP Conf. Series: Materials 
Science and Engineering  (2017) 012028.  
2. Herlach D M, Galenko P K and Holland-Moritz D 2007 Metastable Solids 
From Undercooled Melts (Elsevier: Amsterdam). 
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КЭ «БТН-Нейтрон» и НА «БТН-M1» 

 
Ф.С. Федосов, младший научный сотрудник,   
И.О. Нуждин, младший научный сотрудник 

 
ФГБУН «Институт космических исследований РАН», 

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 
 
Научная аппаратура БТН-М1 предназначена для проведения космического 

эксперимента (КЭ) «БТН-Нейтрон» по изучению быстрых и тепловых нейтронов 
на борту служебного модуля российского сегмента Международной 
космической станции (СМ РС МКС). Для дополнительной информации по МКС 
см.: http://www.energia.ru/ru/iss/iss.html 

Направление КЭ «БТН-Нейтрон» – это изучение пространственного и 
временного распределения потоков и спектров нейтронов в околоземном 
космическом пространстве, в том числе во время солнечных вспышек. 
Ожидаемые результаты исследований необходимы дляизучения физических 
процессов, приводящих к генерации нейтронов во время солнечных вспышек и 
оценки вклада дозы нейтронов в полную дозу радиации, получаемую 
космонавтами при нахождении вне космических аппаратов (КА). 

Для проведения эксперимента используются: блок детектирования БТН-
МД (изготовитель ИКИ РАН) и размещенный внутри специальной фермы БТН-
МФ (изготовитель ИКИ РАН), дополнительно разработанный блок электроники 
БТН-МЭ (изготовитель ИКИ РАН), комплект кабелей для подключения блоков 
аппаратуры внутри и вне МКС (изготовитель РКК «Энергия»), специальный 
кронштейн для размещения блока детектирования БТН-МД на внешней 
поверхности Служебного модуля «Звезда» (изготовитель РКК «Энергия»). 
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КЭ «БТН-Нейтрон-2» и НА «БТН-М2» 
 

Ф.С. Федосов, младший научный сотрудник,   
И.О. Нуждин, младший научный сотрудник 

 
ФГБУН «Институт космических исследований РАН», 

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, 84/32 
 
Целью космического эксперимента (КЭ) является изучение 

энергетического спектра нейтронов и их временного и пространственного 
распределений снаружи и внутри МКС для выделения потоков солнечных 
нейтронов, нейтронов альбедо атмосферы Земли и нейтронов, рожденных в 
материалах МКС, а также исследование радиационно-защитных свойств 
различных материалов для разработки предложений по созданию радиационных 
убежищ при межпланетных перелетах и в периоды пилотируемых экспедиций 
на Луну и Марс. 

Задачами КЭ «БТН-Нейтрон-2» являются: 
− исследование физико-технических характеристик различных 

радиационно-защитных экранов внутреннего детекторного блока, 
выполненных в виде специальных съемных пластин нескольких типов: 

− на основе водородосодержащих материалов; 
− борсодержащих материалов с бором, обогащенным по изотопу 10В; 
− редкоземельных и других фольг, хорошо замедляющих и поглощающих 

нейтроны материалов; 
− разработка практических рекомендаций по созданию радиационных 

убежищ космических аппаратов при межпланетных перелетах, а также 
пилотируемых экспедиций на Луну и Марс; 

− регистрация нейтронов и гамма – квантов в окрестности Земли для 
построения физической модели генерации заряженных и нейтральных 
частиц во время солнечных вспышек, а также модели формирования 
нейтронов альбедо атмосферы Земли и локальных нейтронов; 

− отработка элементов конструкции защитного коллиматора спектрометра 
нейтронов нового поколения. 
Эксперимент «БТН-Нейтрон-2» позволит в реальном времени проводить 

мониторинг потока жесткого ионизирующего излучения и нейтронов в широком 
энергетическом диапазоне для предупреждения экипажа о повышенном 
радиационном фоне во время мощных солнечных вспышек. 
  



 

-78- 

КЭ «Бар»: выбор и отработка методов и средств обнаружения  
мест разгерметизации модулей МКС 

 
Е.В. Шубралова, главный специалист 

 
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», 

141070, г. Королёв, ул. Пионерская, 4 
 
Комплект научной аппартауры (НА) «Бар», рис. 1, доставлен на РС МКС в 

декабре 2007 г. За время работы экспедиций с МКС-16 по МКС-50 проведено 
187 сеансов продолжительностью 2-2,5 часа, суммарная наработка приборов НА 
«БАР» составила 524,5 часов. 

В ходе КЭ «Бар» на борту РС МКС проведена отработка приборов 
комплекта «Бар». Изучена процедура поиска мест негерметичности полным 
комплектом НА «Бар» в потенциально опасных зонах конструктивных 
элементов, связанных с вакуумом (иллюминаторы, клапаны, приводы 
солнечных батарей, стыковочные устройства и стыки между модулями). 
Перечень потенциально опасных зон, принятый в Программе проведения КЭ 
«Бар», дополнен выявленными в эксперименте зонами возможной утечки из-за 
ускоренного (~ 6 раз) развития процесса микродеструкции гермокорпуса в зонах 
повышенного уровня ультразвуковых колебаний. Сформирована  пополняемая 
база данных измерений параметров фоновой физической среды модулей РС 
МКС, включая данные ультразвукового фона в потенциально опасных зонах 
возможной утечки, что позволит контролировать: 

− стабильность спектров ультразвуковых колебаний для исключения 
возникновения негерметичности в связи с износом уплотнений; 

− развитие процесса микродеструкции гермокорпуса; 
− изменения акустической фоновой среды в модулях; 
− тепловые режимы оборудования; 
− влияние работы системы вентиляции и СКВ на изменения 

тепловлажностных режимов среды в модулях РС МКС. 
С использованием пироэндоскопа «Пирэн-В», рис. 2, получен большой 

объем снимков микросостояния поверхности гермокорпуса в зонах возможного 
развития процесса микродеструкции гермокорпуса. Полученные 
видеоизображения состояния зон (ф/а Nikon) и микросостояния поверхности 
гермокорпуса в этих зонах (пироэндоскоп «Пирэн-В») составили основу 
картированной базы данных БД МАРVD и справочной «FUNGI-CORROSION», 
разработанных в КЭ «Бар». Созданная в ходе КЭ база данных микросостояния 
гермокорпуса  позволяет проводить мониторинг участков гермокорпуса с 
признаками развития коррозионного процесса, давать оценку масштаба 
повреждений поверхности гермокорпуса модулей. 
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Рис. 1. Летчик-космонавт Р.Ю. Романенко с комплектом  

приборов «Бар» на борту РС МКС 
 

 
Рис. 2. Летчик-космонавт А.Н. Шкаплеров проводит обследование  

запанельного пространства МКС пироэндоскопом «Пирэн-В» 
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Рис. 3. Выявленные «Пирэном-В» каверны на обечайке станции МКС 

 
Справочная БД «CORROSION» содержит классифицированные по видам 

коррозии снимки микросостояния поверхности, выполненные пироэндоскопом 
«Пирэн-В» в модулях РС МКС. БД позволяет обучать космонавтов 
обнаруживать участки гермокорпуса с признаками развития коррозионного 
процесса.  

Отработанный комплект приборов «Бар» позволяет обнаруживать места 
малых утечек модулей РС МКС, исследовать среду, выявлять и контролировать 
потенциально опасные зоны возникновения коррозионных процессов на 
обечайке РС МКС, рис. 3. 

Исследования, проведенные в КЭ «Бар», важны для космонавтики ввиду 
необходимости наличия на борту долговременной орбитальной станции средств 
и методов оперативного поиска экипажем мест малых течей гермокорпуса. 
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Космический эксперимент «Выносливость» 
 

Д.Р. Абашев, канд. физ.-мат. наук, начальник лаборатории,  
В.И. Агальцов, главный специалист, И.А. Воробьев, инженер 2 кат., 

Т.П. Дубинина, инженер 1 кат., А.Г. Ежов, начальник группы,  
В.Г. Сазонов, канд. тех. наук, ведущий научный сотрудник 

 
ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», 

141070, г. Королёв, ул. Пионерская, 4 
 

Космический эксперимент (КЭ) «Выносливость» проводится с целью 
установления влияния факторов космического пространства (ФКП) на 
структурные, деформационные, прочностные и усталостные характеристики 
материалов при сравнительных испытаниях в лабораторных условиях образцов 
в исходном состоянии и экспонированных в открытом космосе в течение 
заданного периода времени и возвращенных на Землю. 

Основными этапами подготовки и проведения эксперимента являются: 
1. Определение формы и размеров образцов с обеспечением одноосного 

напряженного состояния в рабочей части при нагружении в процессе 
экспонирования и малого веса. 

2. Разработка и изготовление научной аппаратуры (НА) для доставки 
образцов на борт станции и экспонирования образцов в открытом космосе. 

3. Разработка и изготовление средств нагружения и измерения параметров 
деформирования образцов до и после воздействия ФКП. 

4. Проведение испытаний образцов в исходном состоянии и 
экспонированных в открытом космосе и сравнение их структурного 
состава, механических и прочностных характеристик. 
Для экспонирования образцов была разработана и изготовлена научная 

аппаратура «Блок экспонирования образцов», которая состоит из двух 
идентичных разъемных панелей, на которых расположены образцы 
металлических материалов. Панели соединены между собой с одной стороны с 
помощью двух петель, а с другой – с помощью защелки. Такое соединение 
позволяет космонавту разъединить панели, находясь в открытом космосе. Для 
установки на поручень на каждой панели предусмотрен фиксирующий замок. 

Для реализации выбранных режимов нагружения и получения наиболее 
точной и достоверной информации о свойствах материалов проведен ряд 
методических работ по выбору экспериментального оборудования, разработаны 
необходимые приспособления, системы измерения и регистрации параметров 
нагружения. 
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Для проведения испытаний на растяжение используется универсальная 
испытательная электродинамическая машина Instron Electro Puls E10000. 

Для проведения циклических испытаний на знакопеременный консольный 
изгиб разработана специальная испытательная установка, позволяющая за счет 
эксцентриситета на маховике через кривошипный механизм реализовывать на 
образцах переменное нагружение с амплитудой прогиба, равной заданной 
величине эксцентриситета. 

Для подсчета количества циклов нагружения на каждом испытываемом 
образце, определения количества циклов в момент разрушения образца и записи 
максимального и минимального значения нагрузки, приложенной к подвижному 
концу образца в каждом цикле, разработана система измерения и регистрации на 
базе технологии National Instruments. Разработанная система дает возможность 
определить момент образования дефекта в образце и поверхность, на которой 
она образуется.  

По результатам проводимых испытаний определяется влияние ФКП на 
модуль упругости, коэффициент Пуассона, предел текучести, временное 
сопротивление разрыву и относительное удлинение; строятся кривые усталости, 
связывающие число циклов до разрушения с амплитудой деформации на 
поверхности образца. 

Время экспонирования образцов в космосе составило один год. За такое 
время влияние ФКП не выявлено. В 2018 году запланировано возвращение на 
Землю образцов, прошедших экспонирование в течение трех лет. 
 

 
Рис. 1. Научная аппаратура «Блок экспонирования образцов» 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 

«Дистанционное зондирование Земли» 
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Получение информации для экологического обследования районов 
деятельности различных объектов с использованием РС МКС 

(по результатам выполнения космического эксперимента «Экон-М») 
 

Г.Д. Орешкин, канд. техн. наук, доцент, заместитель начальника управления, 
А.Н. Ядренцев, начальник отдела 

 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», 

141160, Московская область, Звёздный городок 
 
Космические методы изучения окружающей среды являются важным 

средством для получения информации о состоянии суши, Мирового океана и 
атмосферы. Они расширяют и углубляют знания о нашей планете, окружающем 
мире, закладывают основы для решения научных, народнохозяйственных и 
прикладных задач. 

Система космического мониторинга России представляет собой комплекс 
средств, состоящий из орбитальной спутниковой группировки космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли и российского сегмента (РС) 
Международной космической станции (МКС). Комплексное применение средств 
космического мониторинга позволяют получить информацию, необходимую для 
контроля и прогноза состояния окружающей природной среды, определения 
источников ее загрязнения, регулирования процессов использования природных 
ресурсов. Актуальность использования космического сегмента для 
экологического мониторинга нашей планеты состоит в потребности получения 
оперативной и постоянно обновляемой информации об интересующих объектах. 

В настоящее время на борту РС МКС в рамках Долгосрочной программы 
научно-прикладных исследований и экспериментов выполняется ряд 
космических экспериментов (КЭ), направленных на экологическое обследование 
геосфер Земли и ее компонентов. Постановщиком одного из них (КЭ «Экон-М») 
является Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.  

Данный эксперимент носит прикладной характер и проводится с целью 
экологического обследования районов деятельности различных объектов 
посредством ведения визуально-приборных наблюдений с помощью ручных 
цифровых фотокамер в видимом диапазоне частот с использованием 
длиннофокусных объективов через иллюминаторы, расположенные в 
служебном модуле РС МКС. 

Технические и аппаратурные возможности РС МКС позволяют проводить 
исследования по изучению земной поверхности, основанные на неконтактной 
регистрации электромагнитного излучения земной поверхности в различных 
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диапазонах спектра, а также распознавать объекты или ситуации, попадающие в 
поле обзора, и определять их положение в пространстве.  

К основным задачам эксперимента относятся: 
1. Формирование базы данных объектов наблюдения по 

экологическому обследованию районов деятельности различных объектов 
на территории Российской Федерации и зарубежных государств. 

2. Получение оперативной документированной информации в 
процессе визуально-приборных наблюдений заданных объектов. 

3. Экспериментальная отработка методов комплексного 
наблюдения наземных космических объектов и их регистрация с 
использованием фотографической и спектральной аппаратуры. 

4. Получение информации о районах расположения объектов 
наблюдения для использования их при подготовке космонавтов. 

Объектами исследования являются: 
1. Экологическое состояние атмосферы, почвы, акватории рек, 

морей и океанов в районах: аэропортов и морских портов, космодромов и 
стартовых (наземных и морских) объектов космической инфраструктуры 
Российской Федерации и зарубежных государств; нефтяных терминалов и 
платформ морского бурения; промышленных предприятий и предприятий 
по утилизации химического и ядерного оружия; крупных городов мира и 
др. 

2. Районы экологических бедствий, техногенных аварий и 
катастроф (аварии на АЭС, извержения вулканов, наводнения, пожары, 
аномальные явления в атмосфере, акватории Мирового океана и 
поверхность Земли). 

Для решения перечисленных задач на борту РС МКС в распоряжении 
экипажа имеется комплекс аппаратно-программных средств, позволяющий 
получать необходимую информацию. К нему относятся: цифровые фотокамеры 
фирмы Nikon (D3Х, D800Е, D4, D5) с набором фотообъективов Nikon AF-S 
Nikkor с различными фокусными расстояниями и телеконверторы Nikon ТС-
10Е(20Е). 

Для обработки полученной информации и поддержки экипажа 
используется Лэптоп, входящий в состав автоматизированного рабочего места 
RSE1. Для обеспечения работы экипажа на нем установлена Программа 
баллистико-навигационного отображения полетной обстановки «Сигма», 
которая  дает возможность космонавту детально планировать время наблюдения 
заданных объектов и их фотосъемку. Программа круглосуточно моделирует 
полет и отображает на экране лэптопа в графическом виде и реальном времени 
трассу текущего витка, подспутниковую точку, зоны видимости объектов, 
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светотеневую обстановку на орбите и др. параметры, а также позволяет 
проводить оперативный расчет (прогноз) момента пролета над объектом и 
условий видимости заданного района земной поверхности, рассчитать время 
наблюдения объекта с точностью до 1-2 с. На рис. 1 представлено рабочее место 
космонавта. 

Фотосъемка объектов осуществляется через кварцевые иллюминаторы 6-9, 
размещенные в служебном модуле РС МКС. Иллюминаторы № 6-8 имеют 
диаметр 228 мм, № 9 – 426 мм. Углы их обзора составляют 170°. В видимой 
области спектра обеспечивается пропускание в направлении оптической оси 
чистого иллюминатора 80-85 %. 

Для приема информации Постановщиком КЭ с борта РС МКС, а также 
передачи на борт целеуказаний с Земли, используется система обеспечения 
связи. Информация с РС МКС поступает на наземные измерительные пункты, 
далее в Центр управления полетами (ЦУП) и затем по наземному каналу 
цифровой связи в Центр подготовки космонавтов (ЦПК). Использование 
радиотехнической системы РСПИ позволяет осуществлять передачу 
информации со скоростью до 100 Мб/с. 

 

 
Рис. 1. Рабочее место космонавта в зоне иллюминаторов № 6-8 

 
Основными условиями проведения эксперимента являются: 

− съемка наземных объектов выполняется на освещенной части орбиты; 
− угловая высота Солнца в районе объекта – не менее 10 град.; 
− расстояние до объекта – не более 400 км от трассы полета; 
− прогнозируемая облачность в районе объекта – не более 4 баллов. 

Подготовка космонавтов к выполнению КЭ «Экон-М» проводится на 
учебной   и   тренажерной   базах   Центра   подготовки   космонавтов   имени 
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Рис. 2. Этапы и технические средства подготовки космонавтов 

к выполнению КЭ «Экон-М» 
 
 

Ю.А. Гагарина специалистами Центра. На рис. 2 представлены этапы 
подготовки космонавтов и технические средства подготовки к выполнению КЭ 
«Экон-М».  

 
После завершения подготовки космонавт должен: 

1. Знать характеристики и опознавательные признаки объектов 
наблюдения. 

2. Знать влияние метеоусловий, баллистико-навигационной 
обстановки и условий проведения эксперимента на результаты фотосъемки. 

3. Иметь навыки и умения работать с фотоаппаратурой. 
4. Иметь навыки и умения выполнять поиск, распознавание и 

регистрацию объектов наблюдения, предварительную обработку 
полученной информации и передачу ее на Землю. 

Полетное задание формируется в период наземной подготовки 
космонавтов. Объекты наблюдения подбираются для каждой экспедиции МКС в 
зависимости от времени года и экологического состояния территорий как 
Российской Федерации, так и зарубежных стран. Временные ресурсы в большей 
степени сосредотачиваются на региональных экологических проблемах 
территории Российской Федерации. По выбранным объектам проводится 
предварительный прогноз возможного их наблюдения.  
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Во время космического полета Постановщик осуществляет 
сопровождение эксперимента и, при необходимости, направляет на борт 
целеуказания в виде радиограмм. Программой реализации НПИ на каждую 
экспедицию фиксируется количество сеансов наблюдения и временные ресурсы. 

 
 

Результаты выполнения программы КЭ «Экон-М» российскими космонавтами 
 
На рис. 3–5 представлены количественные показатели результатов 

выполнения программы КЭ «Экон-М» российскими космонавтами в составе 
экипажей МКС-34/35 – МКС-49/50.  

Экология урбанизированных территорий занимает приоритетное место в 
направлении исследования Земли из космоса, поскольку эти территории 
являются средой обитания и жизнедеятельности человека. В городах и 
населенных пунктах сосредоточена большая часть факторов, которые 
отрицательно воздействуют на состояние окружающей природной среды и 
устойчивое развитие в целом. 

 Большое внимание уделялось сезонности фотосъемки и состоянию 
атмосферы в районах интересующих объектов. Так, в весенне-летние периоды 
над урбанизированными территориями северного полушария зачастую 
преобладает приподнятая инверсия атмосферного воздуха. Данное состояние 
характеризуется сильным и устойчивым загрязнением приземного слоя воздуха, 
наличием рассеянных и взвешенных в нем загрязняющих веществ, 
выбрасываемых с точечных источников и впоследствии осаждаемых и 
аккумулируемых в почвенном покрове. 

Наибольшее внимание уделяется таким экологическим процессам, как  
абразия береговой линии, водная и ветровая эрозия, эвтрофикация водоемов, 
процессы заболачивания, пожары на нефтехранилищах, буровых платформах, 
лесах, загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями, в том 
числе  и нефте- и газодобывающей отрасли и многое другое. 

Представим некоторые фотоснимки, распределенные по типам объектов 
наблюдения.  

В эксперименте важная роль отводится экологическому состоянию 
акватории рек, морей и океанов. Источниками загрязнений этих объектов 
являются морские порты, речные стоки, строительные объекты, объекты 
нефтедобычи и ее транспортировки.  
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Рис. 3. Количество запланированных и выполненных 

(в том числе в личное время) сеансов наблюдения 
 

 
Рис. 4. Запланированные и затраченные временные ресурсы 
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Рис. 5. Количество переданных по РСПИ и доставленных  

в укладке фотоснимков 
 
Фотоснимки, указывающие на загрязнение прибрежных морских 

акваторий речными стоками, представлены на рис. 6 и 7. 
В настоящее время остро стоит проблема контроля сброса с судов 

технических жидкостей, содержащих в себе нефтепродукты. Несмотря на то, что 
страны, подписавшие международные соглашения по охране Мирового океана 
от загрязнений, несут юридическую и материальную ответственность, 
несанкционированный сброс технической жидкости продолжается. 

В качестве примера на рис. 8 приведен фотоснимок, на котором 
зафиксированы несанкционированные сбросы технической жидкости с 
нескольких судов. 

 
Рис. 6. Прибрежная акватория г. Севастополя (МКС-36, Ф.Н. Юрчихин), 

05.07.2013 
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Рис. 7. Прибрежная акватория г. Поти (Грузия), устье р. Риони 

(МКС-40, А.А. Скворцов, О.Г. Артемьев), 30.04.2014 
 
При проведении эксперимента постоянному экологическому контролю 

подлежат территории, на которых расположены крупные промышленные 
предприятия, выбрасывающие в атмосферу загрязняющие вещества.  

На фотоснимках (рис. 9 и 10) представлена деятельность промышленных 
предприятий Республики Казахстан и Ирана. 

Характер распространения дыма свидетельствует о приподнятой инверсии 
и, как следствие, сильном и устойчивом загрязнении приземного слоя воздуха. 
Рассеивание вредных веществ в атмосфере влечет за собой и осаждение 
дисперсной фракции продуктов сгорания на почвенном покрове прилегающих 
территорий, что, с свою очередь, ведет к заболеванию дыхательных путей 
работников предприятий и проживающих рядом граждан. 

Одними из наиболее важных объектов экологического мониторинга 
являются акватории морского нефтепромысла.  

В качестве одного из объектов было выбрано Каспийское море − это 
самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с 
Мировым океаном, и являющийся по многим гидрофизическим 
характеристикам, биологическим и минерально-сырьевым ресурсам  его 
уменьшенной моделью. Кроме этого, Каспий – один из крупнейших по запасам 
и добыче нефти районов. 

На приведенном фотоснимке (рис. 11) зафиксированы  открытые 
трубопроводы, выходящие из моря на материковую часть Апшеронского 
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полуострова. При дешифрировании фотоснимка были обнаружены нефтяные 
образования на поверхности воды (появившиеся возможно из-за 
негерметичности трубопроводов). 

 

 
Рис. 8. Большое Горькое озеро (Египет), 

МКС-40 (А.А. Скворцов, О.Г. Артемьев), 13.09.2014 
 
 

 
Рис. 9. г. Павлодар (Республика Казахстан), МКС-35 (Р.Ю. Романенко), 

16.03.2013 

«Аллюминий АО Казахстана» 
(производство и складирование 
отходов) 
 

Транснациональная 
компания «Казхром»  
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Рис. 10. г. Ахваз (Иран), МКС-35 (Р.Ю. Романенко), 19.02.2013 

 

 
Рис. 11. Апшеронский п-ов (Азербайджан), МКС-40/41 (М.В. Сураев), 

22.09.2014 
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Рис. 12. Пожар на нефтехранилище, Ес-Сидор (Ливия), 

МКС-41/42 (А.М. Самокоутяев, Е.О. Серова), 29.12.2014 
 

 
Рис. 13. Персидский залив, МКС-46/47 (Ю.И. Маленченко), 14.02.2016 
 
Большую экологическую катастрофу представляют собой загрязнения, 

вызванные разливом нефтепродуктов в районах нефтепромыслов, пожары на 
нефтяных скважинах и нефтепроводах и прочее.  
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В декабре 2014 года  экипажем МКС-41/42 был зафиксирован крупный 
пожар нефтехранилища в Ливии (рис. 12). 

На фотоснимке (рис. 13) зафиксирован подводный взрыв (для 
предварительной подготовки места установки нефтедобывающих сооружений). 

Периодическому контролю также подлежат районы, где наблюдаются 
извержения вулканов, пожары, сходы ледников, айсберги, пыльные бури, 
различные природные атмосферные явления и многое другое. 

Применение методов космического мониторинга для анализа 
экологического состояния районов активизации неблагоприятных 
экологических процессов позволяют не только дистанционно отслеживать 
проявление и динамику этих процессов, но также вести наблюдения за 
труднодоступными регионами нашей страны и мира в целом. 

За годы реализации КЭ «Экон-М» была подтверждена целесообразность 
его проведения. Результаты КЭ неоднократно использовались для 
предупреждения последствий неблагоприятных экологических процессов, что 
показало необходимость в дальнейшем использовать их не только для анализа 
экологического состояния регионов, но и для предотвращения и ликвидации 
неблагоприятных последствий проявления экологических бедствий и катастроф. 
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Мониторинг природной среды и техносферы 
в программе «Ураган» на МКС 

 
Л.В. Десинов, канд. геогр. наук, ведущий научный сотрудник, 

член-корреспондент космонавтики РФ 
 

ФГБУН «Институт географии РАН»,  
119017, г. Москва, пер. Старомонетный, 29 

 
В 2017 г. на российском сегменте МКС (РС МКС) выполняются 

исследования по мониторингу природной среды, экологических бедствий и 
катастроф в рамках программы «Ураган». Они начаты в 2001 г. За 52 цикла 
мониторинга получено более 450 тыс. космических снимков с разрешением на 
местности до 2 м. 

 
Космонавты  С. Н. Рыжиков, Ф. Н. Юрчихин и С. Н. Рязанский 

фотографируют фрагменты земной поверхности в соответствии с актуальными 
заданиями,  изложенными в специальном бортовом журнале и оперативными 
указаниями, которые формируются по мере возникновения негативных 
антропогенных и природных явлений. Ниже приводится информация о 
содержании наиболее актуальных заданий, которые запланированы для 
космонавтов. 

 
1. Речные долины черноморского побережья Кавказа. 
Это задание – приоритетное в программе исследований в 2017 г. Два 
катастрофических наводнения, произошедшие 6-7 июля 2012 г. в г. Крымске и 
21-22 августа того же года в поселке Новомихайловское, унесли жизни 160 
человек и принесли огромный материальный ущерб. Основным природным 
фактором масштабного бедствия стало небывалое количество осадков, 
достигшее более 300 мм/сутки (300 литров на 1 м2) при расчетной максимальной 
величине 80 мм/сутки. Другими природными факторами стали оползни  и 
упавшие деревья,  которые забивали проходные сечения мостов. 

 
 



 

-97- 

 
Рис. 1. Озеро Байкал, пожары 

 

 
Рис. 2. Высыхающее Аральское озеро 
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Рис. 3. Отступание ледника Гармо в горах Памира в бассейне 

р. Обихингоу – реакция на потепление климата 
 

 
Рис. 4. Гора Белуха на Алтае. Фото сделано для альпинистов  

перед восхождением 
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Антропогенными факторами катастрофы послужило расположение 
населенных  пунктов в поймах рек с превышением  над руслами всего на 2-3 м, 
обилие разного вида мусора в реках и их притоках и отсутствие эффективной 
системы мониторинга и оповещения населения. Главную роль в 
катастрофическом развитии событий сыграли мосты, создавшие высокие 
плотины, прорыв которых вызывал возникновение высоких волн. 

С 2013 г. начаты и продолжаются в 2017 г. исследования по мониторингу 
всех рек Краснодарского края, впадающих в Черное море. 

2. Экологические проблемы Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги. 
В дельте р. Волги каждый год проводится выжигание прошлогодней сухой 

растительности, что нередко приводит к возникновению пожаров в лесах. 
Съемка выполняется с целью выявления очагов пожаров и оценки их 
последствий. 

На берегу реки, на южной окраине г. Астрахани в поселке Ильинка 
расположены накопители отработанного дизтоплива. В дни половодья эти 
резервуары  становятся объектами очень высокой степени опасности, так как 
паводковые воды подступают к ним вплотную. Фотографирование необходимо 
для обнаружения опасности выноса мазута в реку. 

С начала апреля начинается попуск воды через плотину Волгоградской 
ГЭС, который достигает пика расхода в первой декаде мая. Пойма реки и дельта 
заполняется водой, объемы которой  в 2-3 раза ниже тех, что требуются для 
нормального функционирования экосистемы в жаркое время года. С июля 
ощущается острая нехватка воды, а в августе начинается  катастрофическая 
засуха, что приводит к почти полной потере рыбной молоди и иным негативным 
последствиям. Для оценки ущерба природной среды и хозяйственной 
деятельности в период с конца апреля до ноября выполняется периодический 
мониторинг. 

3. Долина реки Дон и Цимлянское водохранилище. 
Предусмотрено получение космофотоснимков всей долины реки Дон от 

истоков  в Тульской области  до устья  при впадении  реки в Азовское море. 
В жаркое летнее время на водохранилищах нашей страны зачастую 

появляются сине-зеленые водоросли, которые не только нарушают 
биологическую жизнь водоема, но и несут угрозу временной остановки 
гидротехнических сооружений. Эта проблема наиболее актуальна для 
Цимлянского водохранилища. Для своевременного обнаружения  таких 
растений выполняется мониторинг с орбитальной высоты. 

4. Национальный парк «Угра». 
Южнее г. Москвы на территории Калужской области находится 

национальный парк «Угра», который простирается вдоль обоих берегов реки на 
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расстояние до 150 км от места ее впадения в реку Оку возле города Калуги. В 
среднем течении Угры, выше г. Юхнова в границах национального парка  
расположен полигон космического природоведения «Беляево». Полигон создан 
для изучения процессов изменения  природной среды под влиянием резкого 
сокращения сельскохозяйственного производства в Центральной России. 
Быстрое зарастание полей лесной растительностью происходит даже недалеко 
от столицы нашей страны. 

 
 

 

 
Рис. 5. Отступание ледника Упсала  в Патагонии (Южные Анды) 
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Рис. 6. Быстрое отступание ледника Греве в Патагонии 

Рис. 7. Карьер на месте добычи золота на леднике Давыдова в Киргизии 



 

-102- 

 

Рис. 8. Ледник Колка. 20 сентября 2002 г. здесь произошла катастрофа –  
выброс около 200 млн. тонн льда и горных пород со скоростью более  

150 км/час в результате активизации вулкана  Казбек (фото с вертолета) 
 

Рис. 9. Ледник Колка восстанавливается после катастрофы. Снимок 2017 г. 
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Рис. 10. Активизация вулкана Казбек. Снимок с вертолета. 17 мая 2014 г. 

 

 

Рис. 11. Попуск воды в мае через плотину Волгоградской ГЭС 
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Рис. 12. Фрагмент поймы р. Волги во время попуска воды в мае 

 
Рис. 13. Пожары в дельте р. Волги в марте 

 
Рис. 14. Фрагмент поймы р. Дон возле станицы Вешенской 
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Рис. 15. Сине-зеленые водоросли в Цимлянском водохранилище в августе 
 

Рис. 16. Извержение вулкана на Курильских островах 
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Рис. 17. Фрагмент южного берега Крыма возле мыса Айя 
 

 
Рис. 18. Фрагмент возведения моста через Керченский пролив 

 
5. Археологические полигоны «Сосновка», «Гремячка» и «Каргалы». 
В рамках международного сотрудничества археологов на территории РФ 

определены  три полигона, из которых два расположены южнее Самарской 
Луки, а третий рядом с г. Оренбургом (49,40ов.д., 52,02ос.ш.), (49,05ов.д., 
52,70ос.ш.) и (54,90ов.д., 52,23ос.ш.). В работе принимают участие европейские 
коллеги.  

6. Заповедники «Казацкая степь» и «Стрелецкая степь». 
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Эти заповедники расположены южнее г. Курска (36,32ов.д., 51,54о и 
36,13ов.д., 51,58ос.ш.). На их территории имеются участки некосимой степи, на 
которой моделируется  воздействие диких животных на степную 
растительность, по причине чего производится выпас крупного скота в 
рассчитанных нормах поголовья. Мониторинг этих участков выполняется для 
получения данных о динамике дикой и преобразованной природной среды. 

7. Керченский пролив. Грязевые вулканы Тамани. 
Периодический мониторинг с МКС показывает, как будущий мост через 

Керченский пролив обретает реальные очертания. К 2019 г. мост длиной около 
19 км будет включать в себя 4-х полосный автомобильный переход и две 
железнодорожные колеи. Строительство объединяет в себе не только работы по 
возведению самого моста, но и сопутствующих объектов. Кроме того, в районе 
острова Тузла отведено пространство для размещения стройплощадок, 
производственных баз, складов. На фото, сделанных с МКС в 2015-2016 гг., не 
наблюдается заметных следов экологических нарушений. Строительство моста  
не повлекло пока оползневых процессов на склонах с крымской стороны. Не 
отмечено и влияния расположенных рядом грязевых вулканов. В 2017 г. 
продолжается мониторинг морского участка от косы до острова длиной 7 км, 
морского участка от острова Тузла до г. Керчи длиной 6,1 км и контроль хода 
работ на острове. 

На Таманском полуострове имеется около 20 грязевых вулканов, которые 
время от времени активизируются. При извержении таких вулканов происходит 
выброс громадных масс углеводородных газов (они являются главной движущей 
силой грязевого вулканизма), возгорание столбов газа и фонтанные выбросы 
грязи на большую высоту. Объем выбросов порою достигает 1млн.м3. 
Извержения сопровождаются оползневыми процессами, угрожающими 
объектам инфраструктуры. Опасность извержений грязевых вулканов на 
Таманском полуострове весьма высока. Возможны жертвы среди населения, 
разрушения строений: турбаз, промышленных объектов, портовых терминалов и 
нефтепроводов. 

8. Крымский полуостров. 
Фотосъемка тестовых участков Крымского полуострова, выполненная  в 

2015 и 2016 гг., охватила более 20% территории этого региона. Установлена 
очень высокая динамика изменения его инфраструктуры, что потребовало 
научной оценки произошедших здесь изменений,  срочного обновления  
крупномасштабных топографических  карт.  

Признано необходимым в 2017 г. выполнить детальное фотографирование 
всей территории полуострова с борта МКС с разрешением на местности  
не хуже 5 м.  
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Рис. 19. Грязевые вулканы Тамани 

 

 
Рис. 20. ЗD – изображение бассейна реки Адагум в районе катастрофы 2012 г. 

 

 
Рис. 21. Контрольный снимок фрагмента гор возле пос. Архипо-Осиповка 
на побережье Черного моря после прохождения грозового фронта 
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 9. Активизация вулкана Казбек. Ледник Колка. 
После произошедшей в сентябре 2002 г. в  Северной Осетии 

феноменальной катастрофы, приведшей к выбросу ледника Колка массой 200 
млн. тонн из его ложа, особенно актуальными стали исследования проявления 
фумарольной активности на склонах вулкана Казбек. Дело в том, что насыщение 
воды внутри тела ледника и на его ложе фумарольными газами под давлением с 
последующей дегазацией со взрывом («эффект шампанского») и  стало 
причиной этой катастрофы. В последующие годы одной из задач изучения 
вулкана и его склонов в рамках программы «Ураган» стал мониторинг  
динамики восстановления этого ледника и фумарольной активности всего 
горного сооружения. 

Особую актуальность мониторингу Казбека придало событие, которое 
случилось 17 мая 2014 г., когда произошел взрывной выброс газов на восточной 
части горы, приведший к выбросу около 1 млн. тонн камней и льда на Военно - 
Грузинскую дорогу.  Установлено,  что в составе  горных пород  преобладали 
андезитовые лавы, окрашенные в яркий красный цвет. Именно этот признак стал 
индикатором в поиске новых явных проявлений вулканической активности 
Казбека. 

В 2016 г. со склонов Казбека в ущелье Девдорак  происходил сход селевых 
масс, которые не только перекрывали Военно - Грузинскую дорогу, но и 
вызывали ее разрушение на протяжении около 800 м.   

Мониторинг вулкана проводится во взаимодействии с Национальным 
центром управления в кризисных ситуациях МЧС России. 

 10. Ледник Давыдова на Тянь-Шане. 
В горах Киргизии южнее озера Иссык - Куль расположено плато 

Акшийрак. В его юго-западной части находится ледник Давыдова, под ложем 
которого обнаружено одно из крупнейших месторождений золота Кумтор. 
С 1996 г. здесь осуществляется добыча этого металла с полным циклом 
переработки вплоть до получения слитков. Отвалы горных пород складируются 
на язык ледника, причем масса отложенного материала достигла 1 млрд. тонн. 
В результате ледник Давыдова пришел в состояние динамической 
нестабильности: произошла его   подвижка. На месте бывшего языка ледника 
воздвигли каменную плотину, а выше нее производят непрерывную выемку 
поступающего льда с его транспортировкой в долину реки. Это уникальное 
вторжение в природу должно привести к катастрофе с разрушением плотины и 
завалом карьера. Мониторинг ледника Давыдова выполняется для оценки 
степени опасности. 
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11. Ледники Памира. 
Самое большое количество опасных пульсирующих ледников в мире 

находится в горах Памира. Они подробно изучались советской наукой в 70-80 
годы XX века. Результаты этих исследований признаны мировой гляциологией 
как феноменальные. Однако в последние 20 лет информация о высокогорном 
комплексе Памира практически отсутствует из-за полного прекращения 
финансирования исследований. Частично восполнить этот пробел может 
мониторинг с МКС. Необходима информация о состоянии ледников, и в первую 
очередь тех, что залегают в районах основных узлов оледенения. 

12. Горный Алтай. 
Территория Горного Алтая является основным полигоном нашей страны, 

где изучаются две важнейших проблемы: темпы потепления климата по 
отступанию ледников с прогнозом дальнейшей эволюции климата и негативные 
последствия взаимодействия общества с окружающей средой в условиях 
горного рельефа. Исследования устойчивости биосферы при антропогенном 
воздействии невозможны без космического мониторинга. Ледники вокруг горы 
Белухи на Алтае отступают с середины ХⅠХ века со средней скоростью 12-15 
м/год. По данным мониторинга с МКС за последние 10 лет скорость их 
сокращения возросла до 25 м/год. Дальнейший мониторинг крайне важен. 

13. Экологическая катастрофа Арала. 
Наблюдения и съемки Аральского озера – самая продолжительная тема 

мониторинга советской и российской пилотируемой космонавтики. Сегодня эта 
программа слежения не за усыханием моря, а за его полной деградацией и 
гибелью. Аральская экологическая катастрофа развивается под влиянием более 
десятка неблагоприятных и катастрофических природных и антропогенных 
факторов, существующих не только вблизи озера, но и в области формирования 
стока в горах Памира и Тянь-Шаня и в зоне транзита и расхода  воды вдоль 
долин рек Амударьи и Сырдарьи. 

Резкое сокращение размеров Аральского озера привело к выносу 
минеральных солей с новообразованной суши. Эта соль отлагается на огромной 
площади  Центральной Азии и Казахстана, очень негативно влияя на здоровье 
населения, увеличивая  на порядок заболеваемость онкологическими 
заболеваниями. Особую тревогу вызывает тот факт, что несколько раз в год 
пыльные бури распространяются в сторону Уральского федерального округа 
России и Поволжья. По существу, речь идет об экологическом бедствии, на 
которое сегодня еще не обращают внимания. 

Важнейшая задача программы «Ураган» – фиксирование всех случаев 
распространения солей Арала в направлении российской территории. 
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14. Проект «Уроки географии с орбитальной высоты». 
Этот проект разработан на основе тех космических снимков, которые 

получены с МКС в период с 2001 г. Он предназначен для учителей географии 
школ  и для преподавателей педагогических университетов. В проекте 
география мира представлена в 20 частях физического и экономического блоков.  
Он начал реализовываться в содружестве с учеными Казанского федерального 
университета с создания 4 блоков. В 2017 г. выполняются съемки тех 
фрагментов земной поверхности, которые будут дополнительно затребованы 
авторами отдельных частей проекта. 

Помимо основных заданий, изложенных выше, космонавты дают 
информацию в виде оперативных съемок экологических бедствий и катастроф. 
По состоянию на июль 2017 г. получены данные о наводнениях и пожарах на 
территории нашей страны и сокращении 30 ледников Патагонии (Южных Анд). 
Зафиксированы оползневые процессы в долине Мымты, где расположен горно – 
климатический курорт Красная Поляна. 

Полученные в рамках программы «Ураган» космические снимки по мере 
их обработки в Институте географии РАН доступны бесплатно для широкого 
круга потребителей. 
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Использование многозональных космоснимков для выявления динамики 
объектов и процессов на части территории Республики Татарстан 

 
Н.В. Салимулина, студентка, Институт естественных наук 

 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 
 
Многозональные снимки широко используются в образовательном 

процессе и в исследовательских работах как в аналоговом, так и в цифровом 
варианте, но практически не применяются при управлении территориями, т.к. 
редко предоставляются бесплатно в хорошем качестве, трудоемки в обработке, 
требуют специального программного обеспечения и навыков работы с ним. 

Разновременные снимки можно получить за период от 14 дней до 
нескольких десятилетий. 

Многозональные снимки имеют преимущество перед черно-белыми или 
цветными снимками, т.к. после обработки многозональных снимков получают 
цветные, черно-белые, спектрозональные снимки. Спектрозональные снимки 
позволяют получить изображение с различными яркостными характеристиками, 
при этом с более проработанными деталями и качественными характеристиками 
объектов и явлений, что в свою очередь повышает дешифрируемость этих 
явлений и объектов. 

Обычное обследование и выявление несанкционированных прудов может 
занять несколько лет, тогда как использование синтезированных снимков 
позволит решить эту задачу в течение нескольких дней. 

На синтезированных снимках с другими вариациями яркостных 
характеристик можно будет выявить количество и качество лесных насаждений 
(выявить хвойные и лиственные породы, процентное соотношение их площадей, 
вырубки). На различных синтезированных снимках можно выявить проблемы 
экологического характера (загрязнение водных объектов, несанкционированные 
свалки и т.д.). 

В данной работе использовались разновременные снимки территории 
Республики Татарстан за 2000 и 2016 годы. Снимки были скачаны с сайта 
геологической службы США http://earthexplorer.usgs.gov/. Для обработки 
снимков использовалась программа ENVI . Используя различные комбинации 
снимков, мы получили спектрозональные снимки с разными яркостными 
характеристиками, по которым можно выявить то или иное явление или 
процесс.  

Для выявления динамики явлений и процессов можно использовать 
способ миганий и способ «сэндвич» (наложение одного снимка на другой). 
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В данной работе в основном использовался способ миганий, который оказался 
более эффективным, чем способ «сэндвич». 

При управлении территориями возможно использование разновременных 
космоснимков с разными целями :  

− в качестве мониторинга стадий реализации проектов строительства 
(появление новых коттеджных поселков, объектов культуры и отдыха, 
развитие аэропортов); 

− выявление вырубок леса; 
− выявление загрязнения рек, появления прудов, в том числе 

несанкционированных; 
− расселяемость населения (увеличение или уменьшение площади 

населенных пунктов разного типа); 
− развитие дорожной сети. 

Краткие результаты:   
• выявлена динамика: 

− увеличения площадей населенных пунктов городского типа и 
уменьшения площадей населенных пунктов сельского типа. 
Выявлены площади новой застройки (город Иннополис, площадка в 
пойме р. Казанка и стадион «Казань Арена»); 

− уменьшения площадей лесов. Выявлено соотношение лиственных и 
хвойных пород деревьев; 

− увеличения дорожной сети (как качественно, так и количественно); 
• также зафиксировано: 

− изменение взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Казань; 
− изменение речной сети (заболачиваемость, размыв песчаных кос) и 

загрязнение р. Волга. 

 
Рис. 2. Карстовые отложения на территории Республики Татарстан 
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Рис. 2. Синтезированный снимок (обработанный снимок в ПК ENVI) 
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Выявление динамики объектов и явлений 
На севере и северо – востоке г. Казани зафиксированы следующие изменения: 

− построен стадион Казань – Арена (Б),  
− изменена взлетно–посадочная полоса аэродрома (А), изменено 

местоположение ипподрома (В). 

 
Рис. 3. Отсутствие объектов Б и В, А без изменений в 2000 г. 

 

 
Рис.4. А. Изменения на аэродроме г. Казань в 2016 г. Б. Стадион «Казань-

Арена», построенный в 2016 г. В. Ипподром, построенный в 2016 г.  

А 

Б 

В 

А 

Б 
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Дешифрирование космических снимков в программе Еnvi 
 

Т.В. Валеев, студент, Институт естественных наук 
 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  
426034 Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 

 
Дешифрирование – один из методов изучения местности по изображению, 

полученному посредством аэро- или космосъемки. Заключается в выявлении и 
распознавании изображений на снимке с соответствующими объектами на 
местности, установлении их качественных и количественных характеристик в 
аналоговых или цифровых технологиях, а также регистрации результатов в 
графической и текстовой формах. Снимки могут быть черно-белые (иными 
словами – панхроматические, от синего до красного), многозональные (каждый 
канал отображает определенный участок спектра: красный, зеленый, ближний 
инфракрасный ИК) и гиперспектральные (каждый канал отвечает за узкий 
промежуток спектра).  

В связи с особенностями обработки снимков выделяются два основных 
типа дешифрирования: визуальное и автоматизированное. Визуальное 
дешифрирование выполняется человеком, который при помощи определенных 
дешифровочных признаков и альбома по дешифрированию обнаруживает 
необходимые участки и объекты на местности. Автоматизированное 
дешифрирование (также называемое классификация) выполняется без участия 
человека самим программным продуктом. Выделяют контролируемую (человек 
может указать эталонные участки местности, по которым будет происходить 
анализ снимка и его разделение на участки) и неконтролируемую (разделение 
снимка на участки по яркостным характеристикам отдельных пикселей и их 
групп) классификацию.  

Космические снимки могут быть получены по заказу от 
специализированных компаний, а также с порталов kosmosnimki.ru и 
earthexplorer.usgs.gov (бесплатный доступ ко всему архиву Landsat 
предоставляется в течение уже нескольких лет). Характеристики получаемых 
снимков можно разобрать на примере снимков со спутника Landsat-8: 
пространственное разрешение (далее по тексту – ПР) 15-30-100м (15м для 
панхроматического режима, 30м для мультиспектрального, 100м для дальнего 
инфракрасного спектра), получение снимка уже привязанным в проекции  
UTM, 11 спектральных каналов.  

Актуальность использования многозональных снимков заключена в 
улучшении качества изображения путем преобразования в спектрозональные 
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снимки с радиокоррекцией. Различные спектрозональные снимки можно 
использовать для создания тематических карт.  

Преобразование многозональных снимков можно выполнить в следующих 
программах: ENVI, ArcGIS, ERDAS IMAGINE, SOCET SET и GeoMedia. Из 
отечественных продуктов следует упомянуть продукт компании «СканЭкс» 
«ScanExImageProcessor» и «ScanExNeRIS» и компании КБ «Панорама» под 
названием «Комплекс автоматизированного дешифрирования и векторизации по 
данным ДЗЗ». В данной работе будут рассмотрены функциональные 
возможности ENVI 4.3 для обработки снимков.  

Целью работы является определение участков хвойной растительности на 
территории, зафиксированной на снимке (центральная часть Удмуртской 
Республики). Автором был получен космических снимок системы Landsat-8 от 
11.02.2017 со следующими характеристиками: отчетливо читаются города 
Ижевск и Воткинск, Воткинское водохранилище, течение реки Кама от города 
Воткинск до города Сарапул. Процент покрытия снимка облаками – 7%, левый 
верхний угол не является пригодным для дешифрирования, так как там 
располагается облако, закрывающее поверхность.  

Так как целью является именно изучение растительности, для анализа 
было решено использовать NDVI (Normalized Difference Vegetation Index или 
Нормализованный Относительный Индекс Растительности). Первым шагом 
анализа является склейка всех слоев в один контейнер при помощи команды 
Layer Stacking. Дальше следует выставить необходимые параметры для анализа 
NDVI (указать необходимые каналы: ближний ИК и красный, указать тип 
спутника, с которого был получен снимок). Получив уже обработанный снимок, 
необходимо открыть его вновь в программе ENVI. Первоначально он будет 
представлен в градациях серого – для большей информативности и наглядности 
изображения следует выбрать цветовую шкалу из предложенного набора в ENVI 
или же настроить собственную. Это можно сделать при помощи команды Color 
Mapping.  

Имея подготовленный снимок (рис. 1), можно приступить 
непосредственно к дешифрированию. Автором работы было проведено как 
визуальное дешифрирование, так и автоматизированное. Визуальное 
дешифрирование заключалось в установлении соответствия участков по их 
признакам между снимком с анализом NDVI и снимком, выполненным в 
близких к естественным цветам (рис. 2).  
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Рис. 1. Снимок с проведенным анализом NDVI и подобранной цветовой шкалой 

 

 
 

Рис. 2. Снимок за летний период, выполненный  
в близких к естественным цветам 

 
Так, например, на снимке с NDVI главный элемент работы – хвойные 

леса – были отображены красным цветом. Сравнивая выделенные участки 
между снимками, был сделан вывод, что интерпретация достоверна и не требует 
уточнения. Для уточнения границы на помощь приходит изображение 
территории, зафиксированное в комбинации 4-3-2 (цвета, близкие к 
естественным). При помощи данной конфигурации изображения можно иным 
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образом выделить границы, например, по геометрическим или цветовым 
признакам, а также по форме отбрасываемой тени.  

Автоматизированное дешифрирование было выполнено методом 
ISODATA (неконтролируемая классификация). Для работы необходимо задать 
минимальное и максимальное количество классов (групп выделяемых объектов, 
в этой работе количество выделяемых классов совпадает с количеством классов, 
полученных при визуальном дешифрировании) и минимальное расстояние 
между отдельными классами для подобия генерализации при дешифрировании. 
Полученный результат в целом совпал с итогом визуального дешифрирования, 
хоть и оказался несколько менее точным в плане границ в связи с 
необходимостью указывать минимальное расстояние между классами.  

По итогам работы, можно сделать определенные выводы. Обилие методов 
дешифрирования обусловлено разнообразием задач, требующих решения. Здесь 
был разобран лишь частный случай, связанный с растениями. Визуальное 
дешифрирование может быть выгоднее и даже быстрее (если представлено 
небольшое количество объектов на снимке), чем автоматизированное, если по 
итогам дешифрирования при помощи ЭВМ необходимо устранять недочеты в 
плане неверно обозначенных границ распространения объекта или неверного 
объединения объектов в классы. 
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