
Это лишь некоторые из научных экспериментов, которые проводят космонавты на МКС. 
Узнать много нового и интересного об освоении человеком космического пространства, о 
тайнах внеземных цивилизаций, о звёздах, планетах и даже галактиках вы можете из 
книг, представленных  этом списке. 
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 12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики – памятную да-
ту, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день – день 
триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. 12 апре-
ля 1961 года старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» 
впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых 
космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом 
в освоении космоса. Космические программы в наше время имеют многие страны, 
но первым космонавтом в истории Земли на все века останется наш соотечествен-
ник, Юрий Алексеевич Гагарин. И как признание этого исторического факта, с 2011 
года день 12 апреля отмечается во всем мире еще и как «Международный день поле-
та человека в космос».                                                                                       
 Как праздник «День космонавтики»  он был установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 
1968 году на конференции Международной авиационной федерации.                                    

  

 Сейчас на орбите действует совместный  проект 15 стран (Германии, Дании, Испа-
нии, Италии, России, США, Японии и др.) – Международная космическая станция (МКС). 
Она включает в себя несколько крупных лабораторий для международных космических 
исследований. Российский сегмент МКС состоит из пяти модулей. Два из них — «Поиск» и 
«Рассвет» выполняют научные функции. А многоцелевой модуль «Наука» - это одна из са-
мых больших исследовательских лабораторий на орбите. В российском сегменте МКС про-
водятся исследования: медико-биологические,  по геофизике и исследованию околозем-
ного пространства и солнечной системы, по технологии освоения космоса и по иссле-
дованию космических лучей.  В настоящее время на МКС побывали 50 долговременных 
экспедиций. Космонавты проводят большое количество различных опытов и эксперимен-
тов. Эксперименты в космосе интересны тем, что они не похожи на эксперименты на Зем-
ле. Они гораздо интереснее и эффектнее, к тому же они могут многое рассказать о косми-
ческом пространстве самому человеку.                                                                                                                           
 Шлем с защитной маской, видеокамеры, лазерный прицел и фиксатор. Все, как в 
виртуальном мире. Научный эксперимент так и называется — «Виртуал». В нём глаза — 
главный объект исследований. На высоте в 400 километров самым уязвимым в невесомо-
сти оказывается зрение. Поэтому «Виртуалу» — особое внимание. Глазам сложно адапти-
роваться в космическом пространстве. Первые дни для экипажа просто мучительны. Труд-
но зафиксировать взгляд и обработать визуальную информацию. Как отмечают космонав-
ты, ощущения такие, что словно стоишь на голове. Наш глаз постоянно движется хаотич-
но. Нам кажется, что хаотично, но у каждого движения есть свой закон — закон поиска 
объекта, фиксации на нем. Вот это и есть самое интересное в этом эксперименте. К радо-
сти многих участников, серьезных изменений в работе глаз даже после многомесячного 
пребывания на орбите не обнаружено. А вот изменения, которые замечает вестибулярный 
аппарат, на зрении все-таки сказываются, и следящие движения глаз даются космонавтам 
хуже: по данным экспериментов, время, которое требуется для осмотра и распознавания 
объекта может возрастать аж в три раза, и полное восстановление этой функции после 
возвращения на Землю происходит не сразу.                                                                                    
 В другом эксперименте «Константа» наблюдают как протекают биохимические 
реакции с участием ферментов человека в невесомости.  Это поможет фармацевтам в раз-
работке новых лекарств на земле. 
 Эксперименты «Ураган» и «Сейнер» — многочасовые наблюдения нашей плане-
ты. С орбитальной высоты — все как на ладони. Все изменения на поверхности фиксируют-
ся и отправляются на землю для проведения полного анализа космических наблюдений. 
Космонавты на орбите — глаза и руки ученых.                                                                                 
 В специальном боксе проводят эксперимент «Асептик» — анализируют смывы с 
поверхности станции. Результаты этого исследования необходимы для пилотируемых  

полетов на орбиту, в том числе и для будущих долговре-
менных экспедиций в дальний космос.                                                                                             
 Время в космосе и на земле. Одинаково ли оно 
протекает? Специально для данного эксперимента учены-
ми из США были переданы сверхточные часы на междуна-
родную космическую станцию. Они были запущены в одно 
и тоже время разница лишь в том, что одни находились 
на земле, а вторые отправлены в космос, где расстояния, 
преодолеваемые за отрезок времени, намного больше, 
поэтому и скорость там выше. В результате разница за три 
месяца составила около двух секунд.  
 Эксперимент «Перепел» В ходе его выполнения 
изучали поведения птенцов в условиях искусственной гравитации; исследовали как влия-
ет искусственная сила тяжести на развитие перепелов; изучали состояния птенцов после 
полета.  На МКС в транспортном инкубаторе были отправлены перепелиные яйца, 60 
штук. 56 неповрежденных яиц были помещены в стационарный инкубатор. Выведенные 
птенцы вернулись на Землю живыми! Результаты экспериментов уникальны — впервые в 
мире с орбиты на Землю возвращены живые птенцы, выведенные в невесомости. 
 Эксперименты «Оранжерея». Они важны для обеспечения длительных межпла-
нетных полетов. Так, эксперимент «Оранжерея-4» проводился с пшеницей, семена кото-
рой дали хорошие всходы, затем началось колошение и появились семена. У всех расте-
ний были зерна. 29 колосьев  уложили в специальную тару и спустили на землю. Резуль-
таты, полученные в этих экспериментах уникальны, т.к. растения прошли полный цикл 
развития от семени до семени в условиях космического полета. Было доказано, что высо-
коорганизованные растения могут расти и размножаться в космосе, а микрогравитация не 
ограничивает их развитие. Главное отрицательное влияние на их развитие оказывает  
замкнутый объем космического корабля и содержание различных загрязнений, которые 
не вредны для человека, но вредны для растений, а это требует проведение контроля 
среды. 
 Завод в невесомости: 3D-печать. Экипаж МКС испытывает на орбите 3D-
принтер, который создан специально для работы в условиях микрогравитации. Он уже 
проверялся во время кратких суборбитальных полетов.  Устройство будет тестироваться 
на устойчивость к различным неблагоприятным факторам, и после этого начнет работу. 
Для начала изготовленные детали отправятся на Землю, где инженеры самым тщатель-
ным образом проверят их качество и надежность.  Этот эксперимент даст  возможность 
не дожидаться доставки каждой мелкой детали с Земли, а произвести ее прямо на борту, 
сильно облегчит работу на космических станциях будущего. Да и освоение космоса мо-
жет выйти на новый уровень: для полетов к Марсу или другим далеким планетам доста-
точно взять 3D-принтер и запас материалов, и не перегружать корабль массой запчастей. 
 Эксперимент «Плазменный кристалл». С 1998 по 2013 г. проходил, возможно, 
самый долгий и известный эксперимент на МКС. На российский сегмент станции была 
доставлена вакуумная камера, снабженная электродами для генерации плазмы и устрой-
ством для впрыскивания пылевых частиц. С ее помощью впервые удалось наблюдать и 
изучить много самых удивительных и уникальных свойств пылевой плазмы, в том числе и 
образование плазменных кристаллов. Зачем проводился эсперимент? Известно, что кос-
мическая плазма — это и раскаленная материя звезд, и частицы солнечного ветра, и це-
лые межзвездные туманности, где она нередко смешивается с микрочастицами пыли. 
Пылевая плазма интересует современную промышленность на Земле: сегодня, ее  ис-
пользуют в производстве микроэлектроники, а загрязнение плазмы может неизвестным 
образом влиять на весь процесс. Пылинки, приобретая заряд, могут выстраиваться в 
плазме упорядоченным образом, формируя нечто вроде кристалла. Ученым и технологам 

необходимо лучше понимать, как ведет себя такая пылевая плазма.  


