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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДЫ  
ОБИТАНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

С.В.Поддубко, Н.Д.Новикова, К.В.Зарубина, С.А.Харин 
(ГНЦ РФ - ИМБП РАН) 
poddubko@imbp.ru  

Обеспечение микробиологической безопасности среды обитания 
является необходимым условием поддержания высокого уровня рабо-
тоспособности членов экипажей. В процессе эксплуатации Междуна-
родной космической станции (МКС) регулярно проводился отбор и ана-
лиз микробиологических проб воздушной среды и с поверхностей ин-
терьера и оборудования. К настоящему времени в космических объек-
тах обнаружено более 250 видов различных бактерий и микроскопиче-
ских грибов. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что изменен-
ная среда орбитального комплекса может служить своеобразной ан-
тропо-технологической нишей жизнедеятельности определенных групп 
м/о, включающих патогенные для человека формы, а также микробы-
технофилы-биодеструкторы и возбудители биокоррозии. В ходе много-
летней эксплуатации различных модулей МКС микрофлора среды под-
вергается специфической эволюции, при этом динамика микробной 
нагрузки не носит линейно-прогрессирующего характера и является 
волнообразным процессом чередования фаз активации и стабилизации 
микрофлоры, на фоне которых происходит смена доминирующих по 
численности и распространенности видов. Эволюция микрофлоры в 
этих условиях сопровождается возникновением медицинских и техно-
логических рисков, способных оказывать влияние как на санитарно-
микробиологическую обстановку, так и на характеристики безопасности 
и надежности космической техники. Технологические риски определя-
ются развитием процессов биоповреждений и биокоррозии конструк-
ционных материалов интерьера и оборудования, появлением отказов и 
нарушений в работе отдельных звеньев регенеративных систем жизне-
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обеспечения. Эти явления детерминируются формированием высоко-
активных штаммов - биоагрессоров. 

Накопленные данные свидетельствуют о необходимости постоян-
ного контроля за микробным фактором среды обитания в целях под-
держания ее оптимального санитарно-микробиологического состояния 
и предотвращения процессов биодеструкции конструкционных матери-
алов. 

 
АНТИМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЛЕНОК  НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ  

МОЛЕКУЛ КАРБИНА, ДИОКСИДА ТИТАНА  И  УФ ОБЛУЧЕНИЯ  
С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ  254 НМ  

Е.А.Дешевая
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, Н.Д.Новикова
1
, 

 
Н.А.Поликарпов

1
, Е.В.Шубралова

2
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А.В.Афанасьев
2
, В.Я.Печеркин

3
, Л.М.Василяк

3 

(
1
ГНЦ РФ-ИМБП РАН, 

2
ФГУП ЦНИИмаш, 

3
ЗОИВТ РАН) 

deshevaya@imbp.ru  
В результате лабораторных исследований  были синтезирова-

ны двумерно-упорядоченные пленки углеродных структур на основе 
линейных молекул карбина с sp1 гибридизацией атомов и атомами 
Н, N, Li и группой СН на концах углеродных цепочек, которые были 
нанесены на образцы различных материалов. Было установлено, что 
на поверхности  пленок с введенными  атомами  азота стимулиро-
вался  рост  грибов, атомы водорода и углеводородный радикал CH 
практически не влияли на него, а   атомы лития  придавали пленоч-
ным покрытиям  нейтральные или слабо фунгистатические свойства.   

Синтезированы защитные слои из диоксида титана в кристал-
лической форме (анатаз) на образцах полимерных материалов. Об-
разцы были заражены грибами, выделенными из внутренней  среды  
МКС, подвергнуты облучению УФ излучением с длиной волны 365 
нм.  Установлено, что совместное действие титановых покрытий, 
нанесенных на поверхности полимерных материалов,  с УФ облуче-
нием  длинной волны 365 нм способно обеззараживать от спор гри-
бов гладкие поверхности. Для использования этого метода  в усло-
виях пилотируемого космического  объекта необходимо определить 
эффективные характеристики защитного слоя.  

Облучение УФ излучением бактерицидного диапазона с дли-
ной волны 254 нм образцов полимерных материалов без защитно-
го слоя, предварительно контаминированных грибами, изолиро-
ванными из МКС, показало, что действе УФ облучения  эффективно  
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обеззараживало гладкие поверхности.  Однако для рекомендации 
по использованию данного метода необходимо разработать  эф-
фективные режимы и регламенты аппаратуры на его основе для 
материалов разной структуры. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ  ИМПУЛЬСНОЙ УФ ТЕХНОЛОГИИ В ЧАСТИ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАНЕТАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

Е.А.Дешевая
1 

, Н.Д.Новикова
1
, Н.А.Поликарпов

1
, С.Г.Шашаковский

2
 

(
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 ГНЦ РФ-ИМБП РАН, 
2
НИИЭМ МГТУ им. Н.Э.Баумана)   

deshevaya@imbp.ru  

С учетом жестких требований КОСПАР, предъявляемых к межпла-
нетным автоматическим  космическим станциям и помещениям, в ко-
торых проводится сборка этих объектов, одним из перспективных 
направлений исследований является применение УФ-облучателей    
высокой интенсивности в части его использования для повышения 
класса чистоты помещений и обеззараживания поверхностей конструк-
ций спускаемых модулей.   

Выбран метод обеззараживания поверхностей – высокоинтенсив-
ная УФ обработка поверхностей помещений  и элементов конструкций 
космических аппаратов полихроматическим  УФ излучением, а также 
наиболее подходящий для решения поставленной задачи тип ультра-
фиолетовых излучателей. Определены оптимальные параметры и ре-
жимы использования выбранного импульсного источника излучения и  
уточнены его  энергомощностные характеристики.  

В результате проведенных микробиологических исследований 
была установлена  высокая эффективность УФ-излучения в области  230-
290 нм для обеззараживания поверхностей от вегетативных и спорооб-
разующих бактерий, а также от спор плесневых грибов. Эффективность 
обеззараживания зависит от родовой и видовой принадлежности мик-
роорганизмов, времени работы установки и удаленности объекта от 
источника УФ-облучения.  

Импульсные ксеноновые лампы  рекомендуется применять в за-
висимости от характера микробного загрязнения в течение 20 минут на 
расстоянии 2-4 метра от  обеззараживаемого объекта при  эффективно-
сти инактивации микроорганизмов 99,99%. Данный метод может при-
мяться  в  НПО  им. С.А. Лавочкина в комплексе средств и мероприятий 
по  увеличению класса чистоты  помещения, где должна проводиться 
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сборка российских автоматических межпланетных аппаратов, в частно-
сти,  в проекте «ЭкзоМарс» 

 
НАЧАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АНТИМИКРОБНОЙ  ЗАЩИТЕ  

ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
Е.А.Дешевая
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, Н.Д.Новикова
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, Н.А.Поликарпов

1
,  

М.Г.Дъякова
2
, В.А.Тверской

2 

(
1
ГНЦ РФ-ИМБП РАН, 

2
МИТХТ им. М.В.Ломоносова) 

deshevaya@imbp.ru  
Целью работы являлся выбор  эффективной антимикробной защи-

ты конструкционных материалов и элементов конструкций электронной 
техники применительно к условиям   эксплуатации на низких околозем-
ных орбитах.  

Оценка эффективности выбранных антимикробных покрытий для  
материалов разного химического состава от колонизации грибами  про-
водилась с учетом специфических условий космического полета на ими-
тационном стенде при моделировании штатных условий эксплуатации 
МКС (околоземная орбита).    

Пленочные покрытия были изготовлены из растворов полимеров, 
содержащих ковалентносвязанные четвертичные аммониевые группы, 
различающиеся числом длинноцепных октильных заместителей и при-
родой противоиона.   

Установлено, что  на антимикробные свойства пленочных покры-
тий, синтезированных аминированием сополимеров стирола с ВБХ тре-
тичными аминами различной структуры,  в значительной степени влиял 
растворитель. Разработано покрытие, которое не только обладало бак-
терицидными и антифунгальными свойствами, но и при его использо-
вании не формировались коррозионные зерна на поверхности метал-
лических элементов электронных плат, которые выявлены в контроль-
ных образцах.   

Твердость покрытия зависит от числа н-октильных заместителей и 
состава исходного сополимера стирола с ВБХ. Установлено, что твер-
дость, краевые углы смачивания покрытий на границе вода-воздух-
покрытие сильно зависят от химической структуры полимера. Пленоч-
ные покрытия с наименьшим углом смачивания  обладали наибольшей 
гидрофобностью и  антимикробной активностью. 

 
 

mailto:deshevaya@imbp.ru


 Материалы секции 20 573 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ И  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ОБЪЕКТОВ В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ 
Н.А.Поликарпов
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, Н.Д.Новикова
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М.А.Левинских
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2
 

(
1
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2 
ФГУП ЦНИИмаш) 

polikarpov@imbp.ru  

В настоящей работе представлены результаты космических экспе-
риментов (КЭ) «Биориск»,  «Тест», «Метеорит», которые были выпол-
нены на внешней стороне  международной космической станции (МКС) 
и космическом аппарате «Бион» в открытом космосе.  

В КЭ «Биориск» впервые было показано, что при  длительном (до 
31 месяца) пребывании в экстремальных условиях космического про-
странства сохраняют свою жизнеспособность не только споры бактерий 
и грибов, но и покоящиеся формы других организмов (растений, насе-
комых, низших ракообразных), стоящих в эволюционном ряду на более 
высоких уровнях развития. При этом, несмотря на сопоставимое с про-
должительностью межпланетного полета Земля-Марс-Земля  данные 
микроорганизмы не только не теряли своей биологической активности, 
но в ряде случаев даже усиливали ее, а семена растений прорастали и 
давали новый урожай. 

В эксперименте «Тест» во время внекорабельной деятельности 
впервые были отобраны пробы с различных участков внешней оболоч-
ки МКС и  установлена возможность сохранения на них жизнеспособ-
ных спор бактерий рода Bacillus.  

В эксперименте «Метеорит» показана вероятность сохранения 
жизнеспособных спор тест-микроорганизмов в «центре»  модели ба-
зальтового «метеорита» не только после пребывания на внешней обо-
лочке космического аппарата, но даже и после прохождения им плот-
ных слоев атмосферы и падения на Землю.  

Таким образом, проведенная серия космических экспериментов 
убедительно  доказывает возможность сохранения жизнеспособности 
не только спор бактерий и грибов, но и покоящихся форм других орга-
низмов (растений, насекомых, низших ракообразных), стоящих в эво-
люционном ряду на более высоких уровнях развития при длительном 
пребывании на внешних оболочках космических кораблей и  спор бак-
терий «внутри»  метеоритов. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА ЧАСТОТУ  
ПЕРЕНОСА И МОБИЛИЗАЦИИ ПЛАЗМИД У БАКТЕРИЙ 

В.К.Ильин, Ю.А.Морозова 
(ГНЦ РФ-ИМБП РАН) 

ilyin@imbp.ru 
 Известно, что преимущественным путем распространения плаз-

мид в природе является конъюгация. Предполагается, что фактор мик-
рогравитации является определяющим в возможном изменении часто-
ты переноса плазмид. Поэтому представляется целесообразным изуче-
ние процесса переноса плазмид и их мобилизации в условиях космиче-
ского полета. 

Задачами эксперимента являются: 
- изучение процесса конъюгации, мобилизации и трансдукции 

бактериальных генов в космосе; 
- оценка влияния факторов космического полета на частоту пере-

носа плазмидной ДНК. 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о подав-

лении частоты переноса плазмид у грамположительных микроорганиз-
мов. Особенно это выражено для мобилизации бактериальных генов, 
где различие в продукции трансконъюгантов в 1000 раз меньше, чем в 
контроле. Условия предварительной адаптации штаммов доноров и 
реципиентов к условиям космического полета содействовали угнете-
нию частоты конъюгационного переноса и не повлияли на частоту мо-
билизации плазмид, в обоих случаях остававшейся весьма низкой. 

Грамотрицательные микроорганизмы продемонстрировали уве-
личение частоты переноса плазмид при конъюгации в космическом 
полете, а также увеличение мобилизационной активности плазмид на 
Земле у штаммов, адаптированных к условиям космического полета. 

Что касается стабильности плазмид, то «летные» плазмиды оказа-
лись значительно стабильнее контрольных. Увеличение среднего коли-
чества детерминант резистентности к антибиотикам на штамм наблю-
далось практически во всех группах. Наиболее отчетливо это было от-
мечено для мобилизации штаммов, адаптированных к космическим 
условиям, когда конъюгация проводилась на Земле. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ  
МИКРОФЛОРЫ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ КОСМОНАВТОВ 
З.О.Соловьева, М.А.Скедина, Я.Ф.Панина, В.К.Ильин 

(ГНЦ РФ-ИМБП РАН) 
soloviova@imbp.ru   

Создание электронной базы данных микрофлоры покровных тка-
ней космонавтов необходимо для определения их микробного статуса с 
целью раннего выявления дисбиотических сдвигов и снижения риска 
развития воспалительных заболеваний.  Изучалась микрофлора участ-
ников экспедиций на Международную космическую станцию (МКС) и их 
дублеров. В рамках клинико-физиологических обследований исследо-
вания бактериальной микрофлоры покровных тканей проводили на 60-
е, 45-е, 0-е сутки до старта, в процессе полета, на 0-е, 7-е сутки после 
посадки. Забор проб производился из 12 биотопов. При изучении коли-
чественного состава микрофлоры покровных тканей обследуемых учи-
тывались количество грамположительных кокков, грамотрицательных 
кокков, грамотрицательных палочек, грамположительных палочек. 
Определение видового состава в каждой группе проводилось с помо-
щью коммерческих биохимических тест-систем (Lachema).  

Формирование электронной базы данных микрофлоры покровных 
тканей космонавтов основывается на следующих принципах:  
- создания представительной выборки изображений микроорганизмов, 
учитывающей особенности их распределения по биотопам; 
- представления результатов анализа в виде тинкториальных групп 
микроорганизмов по биотопам; 
- представления результатов анализа в виде соотношения групп 
микроорганизмов по биотопам. 
Такое представление результатов даст возможность:  
- оценить изменения микрофлоры космонавта  во время одного полета;  
-  персонального ведения космонавта по участию в полетах; 
- при необходимости провести специальные мероприятия по ста-
билизации микрофлоры космонавта и повышения колонизационной 
резистентности.   
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РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТА СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ  
СОЗДАНИЯ ПДКПКА ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3-Х ЛЕТ, ОСНОВЫВАЯСЬ 

НА ДАННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ,  
МОДЕЛИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ДЛИТЕЛЬНОГО  

ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА  
НА ГЕМАПОЭЗ МЫШЕЙ 

С.В.Татаркин, М.Ю.Баранцева., Л.Н.Мухамедиева,  
Д.С.Озеров, А.В.Шафиркин, С.М.Иванова  

(ГНЦ РФ – ИМБП РАН) 
tatarkins@gmail.com  

При разработке санитарно-гигиенических нормативных докумен-
тов по обоснованию нормативов, регламентирующих ПДКПКА основных 
химических соединений,  загрязняющих воздушную среду на орбиталь-
ной станции или межпланетном корабле в условиях комплексного дли-
тельного воздействия с другими факторами полёта важно, чтобы  харак-
теристика  степени опасности хронического действия факторов  строи-
лась не на описательной, а на строго количественной основе. Для этой 
цели был использован подход, предложенный в работах Ю.Г.Гри-
горьева с соавторами, содержащий  концепцию и методологию норми-
рования предельных уровней воздействия на профессиональных ра-
ботников и население. Верификация представленной модели для оцен-
ки характера сочетанного действия факторов среды пилотируемого 
космического аппарата при увеличении длительности космического 
полёта до 3-х лет осуществляли на основании изменения  биологиче-
ских показателей, полученных в серии экспериментальных исследова-
ний при длительном изолированном и комбинированном воздействии 
химического и радиационного факторов на мышей самцов линии 
F1(CBA×C57BL6). Действие химического и радиационного факторов оце-
нивали по реакции гемопоэза, внутриклеточного метаболизма, цитоге-
нетических и структурных изменений костного мозга и морфологиче-
ские показатели селезёнки. Анализ полученных экспериментальных 
данных показал наличие перехода от нормальной к активной и неудо-
влетворительной адаптации по ряду показателей системы кроветворе-
ния, как при изолированном воздействии химического фактора, как и 
при сочетанном радиационном и химическом воздействии. Для того 
чтобы сравнить суммарную адаптационную нагрузку, полученную орга-
низмом при изолированном химическом, и сочетанном радиационном 
и химическом воздействии (на уровне ПДКпка), и чтобы рассчитать ко-
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эффициент сочетанного действия, было использовано математическое 
выражение, учитывающее все отклонения обобщённого логарифмиче-
ского показателя, выходящие за границы перехода к неудовлетвори-
тельной адаптации, а также длительность воздействия и количество 
показателей гемопоэза. 

 
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ  

ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОЦИКРУЛЯТОРНОГО РУСЛА И КРОВИ  
В КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТАХ 

А.А.Ковалева
1
, М.А.Скедина

1
, В.С.Пичулин 

2
 

(
1
ГНЦ РФ-ИМБП РАН, 

2
МАИ) 

Inj.ann@rambler.ru  
В ответ на воздействие факторов космического полета (КП) в орга-

низме космонавтов происходят изменения. Изменения сердечно-
сосудистой системы (ССС) проявляются в перераспределении крови, 
запустевании капилляров, появлении «космической анемии» и т.д. 
Оборудование, используемое в КП, позволяет исследовать различные 
отделы ССС, однако оценка состояния микроциркуляторного русла 
(МЦР) остается сложной задачей. МЦР первое реагирует на изменяю-
щиеся условия среды, и заболевания в нем проявляются на самых ран-
них стадиях, поэтому важное значение имеет раннее выявление функ-
циональных нарушений на уровне МЦР. 

Рассматриваются возможности использования метода высокоча-
стотной ультразвуковой (УЗ) допплерографии для мониторинга пара-
метров кровотока в МЦР при различных функциональных состояниях 
организма человека, а также для неинвазивного исследования состава 
периферической крови. В ходе исследований были определены взаи-
мосвязи между клеточным составом крови и частотами допплеровского 
спектра, проведено моделирование на основе искусственных много-
слойных нейронных сетей, показана зависимость параметров крови от 
распределения форменных элементов по частотам доплеровского спек-
тра.  

Для уточнения возможностей УЗ прибора был разработан 
физический имитатор кровотока с известными структурными и 
гидродинамическими параметрами. Показано, что прибор устойчиво 
регистрирует минимальные скорости кровотока, концентрацию 
микросфер в объеме, фиксирует прекращение кровотока, что делает 
метод перспективным для неинвазивных исследований крови. 
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ВЛИЯНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА НА   
ФИБРОБЛАСТОПОДОБНЫЕ КОЛОНИЕОБРАЗУЮЩИЕ ЕДИНИЦЫ 

КОСТНОГО МОЗГА МЫШЕЙ  
Е.А.Гончарова, П.И.Бобылева, М.П.Рое, Е.Р.Андреева, 

И.В.Куприянова, Л.Б.Буравкова  
(ГНЦ ИМБП РАН) 

goncharova-tim@list.ru 
Программа «Бион-М» №1 предоставила уникальную возможность, 

изучить влияние факторов космического полета на  популяцию клеток 
костного мозга, в состав которых входят как гемопоэтические, так и 
стромальные стволовые клетки. В рамках этого проекта мыши С57/Bl/6 
были разделены на контрольные и экспериментальные группы: по-
лет/виварный контроль, полет-восстановление/виварный контроль, 
синхрон/виварный контроль, синхрон-восстановление/виварный кон-
троль. Из большеберцовой кости животного выделяли мононуклеары 
костного мозга, определяли их число, далее клетки пулировали. Затем 
клетки культивировали для анализа колониеобразования и спонтанного 
дифференцировочного потенциала (остео- и адипо-). Для получения 
колоний использовали плотность посадки  ядросодержащих клеток 
костного мозга 4*10

4
, 12*10

4
 и 36*10

4
/см

2
. Для определения дифферен-

цировочных потенций –  22*10
5
/см

2
. Для определения числа КОЕ-ф в 

первичной культуре оценивали число видимых колоний, через 2 недели 
после посадки мононуклеаров костного мозга.  Остеогенную диффе-
ренцировку оценивали через неделю после посадки по наличию ще-
лочной фосфатазы в цитоплазме клеток. Адипогенную дифференциров-
ку определяли по наличию липидных капель в цитоплазме также через 
неделю. Анализ клеток первичной культуры показал, что различия в 
количестве КОЕ-ф и приросте клеток между экспериментальными и 
контрольными группами были несущественными. Стромальные пред-
шественники демонстрировали высокую активность щелочной фосфа-
тазы. Количество клеток содержащих липидные включения было не-
большим, и эти клетки располагались кластерами. Такая картина 
наблюдалась во всех экспериментальных и контрольных группах.      

Таким образом, факторы космического полета и наземного син-
хронного эксперимента не оказали повреждающего влияния на КОЕ-ф, 
пролиферативный и дифференцировочный потенциал клеток костного 
мозга большеберцовой кости мышей С57/Bl/6. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
АСПЕКТОВ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРАНЖЕРЕЙ В УСЛОВИЯХ  

ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ (ЭКСПЕРИМЕНТЫ  
«МАССОПЕРЕНОС», «РАСТЕНИЯ-1», «РАСТЕНИЯ-2») 

И.Г.Подольский
1
, В.Н.Сычев

1
, М.А.Левинских

1
,  

О.М.Стругов
1
, Г.Е.Бингхем

2
 

(
1
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, 

2
Университет штата Юта, ЛКД, США) 

igorp@imbp.ru  
В настоящее время предлагаются различные методы выращива-

ния растений для условий космического полета (КП), которые отличают-
ся по способу подачи жидкости в корнеобитаемые среды (КС). Первый - 
путем подачи жидкости в КС через распределительные трубки по сиг-
налу с датчиков влагосодержания КС. Второй - путем подачи жидкости в 
КС на основе измерения потенциала почвенной влаги. Для исследова-
ний космических технологий на Международной космической станции 
(МКС) разработано оранжерейное устройство «ЛАДА». 

Исследование развития высших растений в условиях КП требует: 
- выбора КС для оранжерейных установок, выбора метода изме-

рения влагосодержания КС, оценки погрешности измерения в длитель-
ных КП; 

- контроля параметров среды обитания высших растений (темпе-
ратуры, концентрации углекислого газа и кислорода,  влажности возду-
ха, уровня облученности, расхода воды на разных стадиях вегетации, 
газовой и микробиологической загрязненности, повышенного уровня 
радиации различного спектра и измененного электромагнитного поля). 

Для решения указанных выше проблем были выполнены экспе-
рименты: 

- «Массоперенос» по изучению особенностей миграции влаги в 
условиях КП; 

- «Растения-1»  по исследованию гидрофизических характеристик 
и процессов диффузии кислорода в КС  в условиях КП; 

- «Растения-2» по исследованию роста и развития высших расте-
ний в условиях КП, частью которых была экспериментальная оценка 
особенностей миграции влаги в КС при помощи теплоимпульсного ме-
тода измерения влагосодержания (КС) и оценка его надежности в дли-
тельном  КП.  

В результате выполненных исследований выявлены существенные 
различия в процессах миграции влаги в условиях КП и в условиях зем-

mailto:igorp@imbp.ru


580 Материалы секции 20 

 

ной гравитации. Экспериментальная оценка погрешности теплоимпуль-
сного метода измерения влагосодержания КС для космических оран-
жерей в диапазоне влагосодержания КС 20-100% не превышает 1,5%. 
Метод измерения позволяет обеспечить метрологический контроль 
регулирования влагосодержания КС. Система подачи жидкости на ос-
нове измерения потенциала почвенной влаги не может обеспечить вла-
горегулирования КС в условиях КП с такой же величиной погрешности.  

Исследования показали, что создана технология, обеспечивающая 
благоприятные условия культивирования растений. Характеристики 
роста и развития растений (горох и пшеница) при выращивании в тече-
ние полного цикла онтогенеза в оранжерее «Лада» не изменяются по 
сравнению с наземным контролем. Показано, что растения гороха при 
культивировании в течение четырех поколений в условиях КП сохраня-
ют репродуктивные функции и формируют жизнеспособные семена. 
Генетический аппарат растений не претерпевает изменений при выра-
щивании нескольких последовательных генераций в условиях КП на 
борту МКС. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ОРАНЖЕРЕЕ «ЛАДА» НА БОРТУ МКС 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО ОТРАБОТКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СВЕРХДЛИТЕЛЬНЫХ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 

М.А.Левинских
1
, В.Н.Сычев

1
, И.Г.Подольский

1
, Н.Д.Новикова

1
, 

В.И.Гущин
1
, Л.Н.Мухамедиева

1
, Г.Бингхем

2
  

(
1
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, 

2
Университет штата Юта, ЛКД, США) 

 ritalev@imbp.ru  
В настоящее время обсуждается проект использования 

Международной космической станции для отработки вопросов медико-
биологического и операционно-технического обеспечения сверхдли-
тельных пилотируемых космических полетов. В рамках данного 
направления исследований во время первой фазы проекта 
предлагается проведение серии экспериментов по выращиванию 
растений в космической оранжерее «Лада.  

 Несмотря на достигнутые определенные успехи в этой области ис-
следований за два последних десятилетия, представляется необходи-
мым дальнейшее проведение полетных экспериментов для изучения 
роста, развития, метаболизма, и в первую очередь, экспрессии генов 
растений в условиях длительного космического полета (томатов, слад-
кого перца и риса). 
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Ранее показано, что в условиях гермообитаемого космического 

объекта в открытой по газообмену оранжерее возможно выращивание 
овощных растений с потребительскими качествами, не отличающимися 
по основным параметрам от «земного» варианта. Данные исследования 
следует продолжить с целью выявления особенностей влияния 
внутренней среды МКС на растения различных видов.  

В условиях космического полета нами предполагается проведение 
оценки психологических факторов воздействия вегетирующих растений 
на членов  экипажа в условиях длительного пребывания в космосе, а 
также исследование системы «оператор-оранжерея-растения» в зави-
симости от личностных характеристик космонавтов. Разработка мето-
дов оценки и их апробация проведены нами в эксперименте по имита-
ции марсианской экспедиции.  

Помимо указанных исследований, во время первой фазы проекта 
(2013-2018 г.г.) при продолжительности орбитальных полетов на МКС 
до одного года нами запланировано испытание новых элементов 
конструкции оранжереи и методик культивирования овощных растений 
в условиях космического полета. 

 
СРАВНЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ С3- И С4-ТИПА ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ В ОРАНЖЕРЕЕ «ЛАДА» С РАЗЛИЧНЫМИ 
ИСТОЧНИКАМИ ОСВЕЩЕНИЯ  

М.А.Левинских
1
, В.Н.Сычев

1
, И.Г.Подольский

1
,  

Т.С.Дерендяева
1
, Е.Л.Нефедова

1
, О.Б.Сигналова

1
, Г.Бингхем

2
 

(
1
ГНЦ РФ – ИМБП РАН, 

2
Университет штата Юта, ЛКД, США) 

 ritalev@imbp.ru  
С целью модернизации функционирующей экспериментальной 

космической оранжереи «Лада» и создания оранжерей в составе 
перспективных пилотируемых систем для дальних космических полетов 
представляется актуальным исследование продуктивности различных 
растений, кандидатов фотоавтотрофного звена БСЖО, при освещении 
светодиодами.  

Ранее при выращивании суперкарликовой пшеницы (растение С3-
типа) было показано, что общая продуктивность растений практически 
не различалась при освещении люминесцентными лампами, белыми и 
красными светодиодами. Следует отметить, что в варианте с красными 
светодиодами интенсивность освещения была значительно выше. 
Помимо этого, количество квантов красного цвета при этом 
значительно выше в варианте использования красных светодиодов, чем 
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в вариантах использования белых светодиодов и люминесцентного 
светильников. При этих условиях культивирования следовало ожидать 
повышения продуктивности пшеницы, поскольку ее зависимость от 
освещенности носит линейный характер в данном диапазоне величин, 
однако, этого не произошло. 

В серии экспериментов выращивали растения С4 типа (овощной 
амарант, кукурузу, каланхоэ), которые обладают иным способом 
фотосинтеза и высокой устойчивостью к повышенной световой 
радиации.  

Результаты экспериментов показали, что при выращивании 
растений С4 типа не наблюдается нарушений в росте и развитии 
растений при использовании для освещения растений красных 
светодиодов, более того отмечена самая высокая продуктивность 
амаранта, кукурузы и каланхоэ в вариантах с освещением красными 
светодиодами. 

Эксперименты показали большое преимущество светильников с 
высокой интенсивностью освещения в красной области спектра при 
выращивании растений типа С4. 

 
ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКИХ ГАЗОВЫХ СРЕД  НА ЭМБРИОГЕНЕЗ  

ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА 
О.А.Медникова

1
, О.А.Дадашева

1
, П.Э.Солдатов

1
, В.С.Орлова

2
 

(
1
ГНЦ РФ-ИМБП РАН, 

2
РУДН) 

lelik_ne@bk.ru 
Эмбриональное развитие птиц представляет большой интерес для 

исследователей, так как  зародыш, развивающийся вне организма ма-
тери, активно реагирует на любые изменения внешней среды.  

Данная работа посвящена оценке влияния  гипоксической газовой 
среде на эмбриогенез японского перепела. 

На основании анализа литературных и экспериментальных данных 
была разработана методика оценки развития эмбриона в условиях 
острой гипоксии. Была проведена серия экспериментов по изучению 
особенностей эмбрионального   развития  японского перепела в гипо-
ксических средах: кислородно-азотной, с содержанием О2-10%, N2-90% 
и  О2-13,8-15,0% N2-85-86,2%.   Опыт и контроль проводили  в замкнутом 
объеме камеры, куда помещали инкубатор,  снабженный автоматиче-
ской системой поддержания температуры в пределах + 37,5 ±0,5

0 
С. По-

лученные данные показали, что в гипоксической  кислородно-азотной 

mailto:lelik_ne@bk.ru
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смеси к 5 суткам инкубации яиц показатель смертности зародышей со-
ставил 100%. Воздействие гипоксии охватило весь этап развития от га-
струляции до закладки систем и органов, что привело к различным па-
тологиям в  формировании глаза, головного мозга, клюва, конечностей 
у эмбрионов японского перепела. Процент аномалий  у эмбрионов, ин-
кубированных  в кислородно-азотной газовой смеси (О2-10%, N2 –90%) 
составил 73,3%. Результаты инкубирования перепелиных яиц в искус-
ственной газовой среде, где содержание О2 было 13,8-15%, показали, 
что к 4 суткам развития до 80% зародышей были живыми, но по анато-
мическим и морфологическим показателям они соответствовали только 
2-3 суточным. Замедление в развитии зародыша было связано с изме-
нением в строении и в степени развития внезародышевых оболочек 
(диаметр сосудистого поля был меньше, чем в норме). В норме у эм-
брионов японского перепела к 4-ым суткам развития характерна про-
грессивная дифференцировка всех структур: сосудистое поле занимает 
2\3 стенки желточного мешка, амнион полностью закрывает тело заро-
дыша, у эмбриона хорошо виден головной, шейный и туловищные из-
гибы, глаза отчетливо пигментированы, хотя пигмент имеет еще серый 
оттенок.  

В гипоксической среде наблюдалось замедление процессов раз-
вития сосудистого поля и самого зародыша. Помимо аномалий в строе-
нии тела эмбриона выявлены слабая васкуляризация и кровенаполне-
ние желточных сосудов, а также геморрагия и кровоизлияния в сосуди-
стом поле. 

 
ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО СТРЕССА  
(МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ) 

К.Н.Еськов 
(ГНЦ РФ – ИМБП  РАН) 

Эксперимент по моделированию выживания человека в условиях 
аномальной жары и задымления, аналогичных тем, что были в цен-
тральных регионах России в 2010 году, организованный Российским 
кардиологическим научно-производственным комплексом Минздрава 
РФ, проведен в ГНЦ РФ – Институте медико-биологических проблем 
РАН в сентябре-октябре 2012 года. В герметичном жилом модуле меди-
ко-технического экспериментального комплекса, созданного для реа-
лизации проекта «МАРС-500», на протяжении 30 суток находились 
шесть практически здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 22-46 
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лет. Дневные значения температуры колебались от +30 до +38
о
С, при 

относительной влажности воздуха 30-50%, ночные – от +26 до +31
о
С, 

при относительной влажности 50-75%. Атмосферное давление в гермо-
объекте поддерживалось на уровне 743-753 мм рт. ст.; уровень содер-
жания окиси углерода – от 5 до 40 мг/м

3
. 

В подобных сложных, стрессогенных условиях жизнедеятельности 
возрастает риск открытых проявлений скрытой (латентной) конфликт-
ности. Помимо мониторинга психологического состояния с использова-
нием специализированных тестов, осуществлялся контроль эффектив-
ности межличностного инструментального взаимодействия по методи-
ке «Гомеостат». Гомеостатическое тестирование проводилось до, в пе-
риод и после окончания эксперимента. За время тридцати суточной 
«нестрогой» изоляции (возможность видеться с родными, общаться по 
телефону, пользоваться Интернетом) методика «Гомеостат» проводи-
лась еженедельно (четыре раза). Всего участникам эксперимента было 
предъявлено 56 инструментальных гомеостатических «задач» зачетной 
степени сложности. 

В изоляционный период у всех шести испытуемых отмечен поло-
жительный тренд временного ряда значений показателя общей инди-
видуальной активности. Нарастание (при незначительном снижении на 
заключительном этапе изоляции) индивидуальной активности – сенсо-
моторной реактивности при выполнении операторской деятельности 
следящего типа – подтверждалось значительным (39,1±8,2%) размером 
усредненного по всем участникам эксперимента прироста (от начала к 
концу изоляционного периода) значений показателя общей индивиду-
альной активности. Такое нарастание связано, с одной стороны, с 
начальным, «шоковым» (период острой адаптации) снижением инди-
видуальной активности у всех испытуемых (относительно фона), и, с 
другой, в дальнейшем, сонаправленностью стратегического адаптаци-
онного ответа (паттерна психофизиологического реагирования) на столь 
сильное экзогенное воздействие. 

Проведена оценка динамики результативности взаимосвязанной 
операторской деятельности. Результативность, в первом приближении, 
– процент решенных за сеанс гомеостатического тестирования инстру-
ментальных гомеостатических «задач». При фоновом тестировании ре-
зультативность составляла 58 %; в период изоляции (тестирование еже-
недельно): 38 %, 50 %, 90 %, 50 %; в постизоляционном тестировании – 
50 %. 
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Ранее, в наших исследованиях отмечалось, что нештатная (кратко-

срочная) ситуация действует мобилизующе на сплоченность изолиро-
ванной малой группы (эксперимент «ЭКОПСИ», 1995). Полученные ре-
зультаты позволят расширить наши представления о влиянии длитель-
ного экстремального воздействия на групповую динамику в условиях 
замкнутого гермообъекта. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (про-
ект 12-06-00928). 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНОВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 
Я.Т.Шатров, И.Н.Матюшенко 

 ( ФГУП ЦНИИмаш) 
Здоровье человека -  процесс не только  функционирования раз-

личных систем внутренней среды организма, но и процесс взаимодей-
ствия с внешней средой обитания. Особенно ярко это проявляется у 
жителей регионов с экстремальными условиями среды обитания, как, 
например, в условиях Дальневосточного региона. Ранжирование регио-
нов Российской Федерации по уровню состояния здоровья населения: с 
использованием интегрального показателя уровня здоровья населения, 
коэффициента суммарной оценки здоровья населения (по показателям 
смертности и продолжительности жизни населения), а также ранжиро-
вание с использованием  кластерного анализа показало, что  в Дальне-
восточном регионе, в целом, уровень здоровья населения самый низ-
кий в России.  

По показателям заболеваемости приоритетными заболеваниями 
на всех территориях предполагаемой РКД в Дальневосточном регионе 
являются: болезни органов дыхания, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних причин, некоторые  инфекционные и 
паразитарные болезни. При этом наиболее неблагополучная ситуация в 
республике Саха (1047,4 на 1000 человек населения), где заболевае-
мость превышает аналогичный среднероссийский (796,9) и региональ-
ный показатель (838,1) среди субъектов Дальневосточного региона с  
предполагаемой РКД.  

По показателю болезненности (распространенности заболеваний) 
в республике Саха, расположенной севернее других рассматриваемых 
территорий, устойчивое первое место занимают болезни органов дыха-
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ния (часто острые патологии, связанные с поражением верхних дыха-
тельных путей). Второе место занимают болезни системы кровообра-
щения, которые на других территориях ДФО с предполагаемой РКД, 
занимают первое место.  

На втором месте среди основных причин смертности Хабаровском 
крае и на третьем - в республике Саха и в Амурской области (после 
травм и отравлений)  - новообразования. Повышенная онкологическая 
заболеваемость, в целом, характерна для населения зоны Крайнего 
Севера и территорий, приравненных к ним. По результатам специаль-
ных исследований основными причинами онкологических заболеваний 
являются: неблагоприятная экологическая ситуация, злоупотребление 
вредными привычками (алкоголь, курение, нарушение питания), меди-
ко-демографические факторы. 

Таким образом, население территорий предполагаемой РКД в 
Дальневосточном регионе имеет самый низкий  уровень состояния 
здоровья в России.  Следует отметить, что Амурская область, местопо-
ложение космодрома Восточный и районов падения первых ступеней 
ракет-носителей типа «Союз-2», характеризуется самым низким инте-
гральным показателем уровня здоровья в регионе и имеет сложную 
медико-демографическую ситуацию.  

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  

НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ 
Я.Т.Шатров, И.Н.Матюшенко 

( ФГУП ЦНИИмаш) 
Зоной наибольшего влияния ракетно-космической деятельности 

(РКД) в Дальневосточном регионе после ввода в эксплуатацию космо-
дрома Восточный предполагаются территории Свободненского, Шиман-
ского, Тындинского, Зейского районов Амурской области и Верхнебуре-
инского района Хабаровского края. Население этих территорий (при-
мерно 47000 человек) будет в большей мере подвергнуто влиянию фак-
торов РКД: 1) по количеству выбросов вредных веществ (остатков и про-
дуктов сгорания керосина) в приземные слои атмосферы; 2)по возмож-
ности загрязнения водной сети углеводородами ракетного топлива; 3) 
по шумовому (акустическому) воздействию ракет-носителей (при запус-
ке РН или падении отделяющихся частей РН).   
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Анализ последних данных Гос. Федеральной службы статистики 

(2012 г.) показал, что наиболее благоприятная  социально-экономичес-
кая ситуация из территорий предполагаемой РКД в Хабаровском крае, 
наиболее неблагоприятная - в Амурской области.  Влияние медицин-
ских факторов несколько лучше в Амурской области, где больше мощ-
ность амбулаторно-поликлинических учреждений, больше больничных 
мест и врачей (на 10000 человек населения). 

Экологические условия в городах (особенно крупных) неблагопо-
лучные по содержанию взвешенных веществ, диоксида азота, фор-
мальдегида, бенз(а)пирена в атмосферном воздухе. Последние годы 
увеличивается выброс вредных веществ в атмосферу. Промышленные  и 
автомобильные выбросы вредных веществ в атмосферу, как Амурской 
области, так и Хабаровского края  превышают уровень в сто тысяч тонн в 
год, что в десять тысяч раз больше по сравнению с возможным загряз-
нением приземного слоя атмосферы от продуктов сгорания и остатков 
ракетного топлива при 10 запусках РН в год. 

Качество питьевой воды (2011 г.) в Амурской области соответствует 
уровню среднероссийских показателей, в Хабаровском крае остается 
высоким микробное загрязнение воды, превышающее среднероссий-
ский показатель в 2,2 раза. При этом сельское население, как в Хабаров-
ском крае, так и в Амурской области в 3-4 раза хуже обеспечено каче-
ственной питьевой водой по сравнению с городским. Представляется 
реалистичной возможность негативного влияния на здоровье местного 
населения воды, загрязненной остатками ракетного топлива или про-
дуктами их превращения при нештатной аварийной ситуации, учитывая 
природно-климатические особенности рассматриваемых территорий и 
то, что большая часть населения потенциальной зоны риска по воздей-
ствию факторов РКД – это сельское население. 

Таким образом, более выраженные последствия РКД можно ожи-
дать: в Хабаровском крае – в связи с возможным загрязнением воды и 
усугублением существующей неблагополучной ситуации, и в Амурской 
области – из-за сочетания относительно неблагоприятных социально-
экономических условий и природно-климатических особенностей: 1) 
установлено, что в районе космодрома Восточный условия для накоп-
ления вредных примесей преобладают над условиями самоочищения 
атмосферного воздуха, 2) предполагается очень близкое расположение 
района падения бокового блока РН типа “Союз-2” (7 км) от населенного 
пункта (1907 человек) и водохранилища (25 км), 3) вероятность падения 
аварийной РН в реку Зея (10 – 30 км от старта) относительно высокая 
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(1*10
-3

), при этом возможно попадание в реку до 50 т керосина  и со-
ответствующий ущерб окружающей среде и здоровью местного населе-
ния. 

В общем балансе факторов, влияющих на здоровье населения по-
тенциальной зоны «риска» (Амурской области и Хабаровского края), 
доля факторов РКД ничтожно мала по сравнению с другими факторами, 
формирующими состояние здоровья местного населения. 

 
ДОПЛЕРОВСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ГИПЕР-,  
НОРМО- И ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ АТМОСФЕРЫ 

С.Н.Филиппенков 
 s.filipenkov@mail.ru  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) с целью обнаружения газовых 
пузырьков (ГП) в кровотоке у человека является объективным методом 
мониторинга водолазных режимов декомпрессии. Доплеровское УЗИ в 
высотной барокамере впервые в России было выполнено в ИБФ 
МЗСССР  и в ГНИИИ АиКМ. Значимость УЗИ для прогнозирования риска 
развития высотной декомпрессионной болезни (ВДБ) подтвердили по-
следующие исследования ИМБП. 

В 1990 году, автором под руководством А.С. Барера и при участии 
специалистов ИМБП В.П.Катунцева и О.И.Анисимова, доплеровский 
метод УЗИ был внедрен в скафандр для внекорабельной деятельности. 
Биофизическое исследование алгоритмов автоматизации способов об-
наружения ГП экспериментальным устройством СКТБ «Биофизприбор» 
было проведено с участием автора в лаборатории высотной физиоло-
гии и гигиены ВЦМК «Защита».  

В результате было рекомендовано применить доплеровское УЗИ 
при тренировках летчиков и космонавтов в барокамере. Подходы к вы-
бору критериев и значимых параметров УЗИ, необходимых для опреде-
ления индивидуальной устойчивости человека к декомпрессии изуча-
лись в ряде совместных работ. 

Новизна настоящего доклада состоит в формировании единого 
критерия информативности УЗИ на базе математической модели, по-
строенной по данным вышеуказанных исследований, а также в исполь-
зовании интегрального показателя декомпрессионной устойчивости 
«ИПДУ» конкретного человека. В докладе проведен статистический 
анализа функций распределения частоты наблюдения симптомов ВДБ и 
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обнаружения ГП в зависимости от величины коэффициента перенасы-
щения организма азотом (КП) и индивидуальных антропометрических 
показателей при декомпрессии из гипербарической атмосферы с дав-
лением 840 мм рт.ст.; воздушной атмосферы с давлением 760 мм рт.ст.; 
гипобарической, нормоксической атмосферы с давлением 700, 650, 600 
и 550 мм рт.ст. Данные функции построены по 447 экспериментам, вы-
полненным с участием 123 мужчин (средний возраст 34+4,9 г., рост 
174+5,7 см, масса 72+7,5 кг, содержание жира 9,6+3,5 кг, растворённый 

азот 1,060,256 л).  
Показано, что обнаружение ГП с частотой около 1% и развитие 

симптомов ВДБ с частотой в доли процента вероятно уже при достиже-
нии КП в диапазоне 1,4-1,6. Функция распределения вероятности обна-
ружения ГП имеет S-образный вид, достигая 1,0 (100%) при КП=2,7. 
Функция распределения заболеваемости ВДБ также S-образна, но до-
стигает максимума лишь при КП=3,0. При прочих равных условиях, риск 
развития ВДБ минимален при отсутствии травм опорно-двигательного 
аппарата у молодых, сухощавых и занимающихся спортом лиц в воз-
расте 20-30 лет, имеющих содержание жировой ткани в пределах 5-10 
кг. У пожилых, тучных лиц в возрасте 50-55 лет индивидуальный риск 
ВДБ увеличивается в 10 более раз при повышении у них массы жира до 
15-25 кг. 
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