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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая «Долгосрочная программа научно-прикладных исследований и экспери-

ментов, планируемых на российском сегменте МКС» (далее Программа) разработана в соот-

ветствии с решением КНТС Роскосмоса от 09 октября 2011 г. № 03 (п.3). Программа являет-

ся обновленной версией Программы выпуска 2008 года. Программа определяет состав экс-

периментов и исследований, принятых для реализации российских экспериментов на МКС и 

сформирована с учётом предложений, представленных в концепциях развития исследований 

на МКС до 2020 г., разработанных секциями КНТС Роскосмоса. 

Новые задачи в области разработки межпланетных автоматических и пилотируемых 

космических комплексов для дальнейшего освоения Солнечной системы, в первую очередь 

Луны и Марса, предъявляют дополнительные требования к российским исследованиям на 

МКС, как для отработки передовых проектно-конструкторских решений в целях модерниза-

ции существующих станционных систем, так и разработки новой бортовой аппаратуры и 

оборудования, способных обеспечивать эффективное выполнение долговременных пилоти-

руемых полетов и выполнение научной программы. Все эти задачи могут быть решены толь-

ко с помощью широкого внедрения в практику наиболее передовых достижений науки и 

техники, распространения накопленного опыта и отработанных технических решений в этой 

области в практику создания исследовательских космических аппаратов нового поколения. 

МКС – уникальная и хорошо оснащенная научно-техническая лаборатория для прове-

дения прикладных и фундаментальных исследований по изучению Земли, окружающего 

космического пространства и вселенной в целом. Она является космической платформой для 

установки научной аппаратуры и может использоваться как полигон для технологической и 

методической отработки различного оборудования и методик в космических условиях. 

В Программу включены эксперименты, которые могут быть выполнены с учётом 

ограничений, накладываемых гарантийным сроком существования МКС, длительностью со-

здания новой научной аппаратуры для проведения исследований, ресурсными возможностя-

ми РС МКС.  

Программа состоит из двух частей и дает представление о целях, задачах, ожидаемых 

и полученных результатах исследований, назначении и месте расположения исследователь-

ской аппаратуры и является основанием для разработки планов ее реализации в зависимости 

от имеющихся ресурсов и готовности аппаратуры и документации. В первой части Програм-

мы представлены эксперименты, которые планируются и реализуются на станции и на кото-

рые в Координационный научно-технический совет Роскосмоса представлена вся актуализи-

рованная заявочная документация в соответствии с ГОСТ Р 52017-2003. Во второй – экспе-
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рименты, реализация которых завершена на борту РС МКС. В Приложении 1 (справочное) 

приведены эксперименты, выведенные из основного состава Программы выпуска 2008 года. 

Сроки и порядок реализации и финансирования Программы определяется Этапной 

программой с учётом имеющихся ресурсных возможностей и конфигурации МКС (в том 

числе возможность привлечения ресурсов партнёров по МКС). Изменение настоящей Про-

граммы производится согласно Приложению 2. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Настоящая версия Программы направлена на отработку ключевых элементов пер-

спективных космических систем, отработку новой технологической и приборной базы, со-

здание упреждающего научно-технического задела по новым материалам, базовым элемен-

там и схемотехническим решениям для различных космических комплексов и бортовой ап-

паратуры, осуществление образовательных и популяризаторских проектов, безопасность 

космических полетов, проведение фундаментальных исследований. 

Эксперименты в Программе сгруппированы в тематические разделы по направлениям 

научно-технических исследований: 

1. Физико-химические процессы и материалы в условиях космоса. 

2. Исследование Земли и Космоса. 

3. Человек в космосе. 

4. Космическая биология и биотехнология. 

5. Технологии освоения космического пространства. 

6. Образование и популяризация космических исследований. 

По состоянию на конец 2012 года в состав Программы входит 206 экспериментов.  
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1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МАТЕРИАЛЫ В УСЛОВИЯХ КОСМО-

СА 

 

Целью исследований направления является изучение различных физических и хими-

ческих процессов, а также исследования в области космического материаловедения в усло-

виях микрогравитации. 

Данное научное направление обязано своим возникновением особым условиям, со-

провождающим полет МКС в космическом пространстве. В первую очередь это связано с 

условиями микрогравитации орбитального полета и отсутствием атмосферы, несмотря на 

наличие остаточных и вибрационных микроускорений. 

Программа исследований по этому направлению включает эксперименты по следую-

щим областям: 

 рост кристаллов; 

 процессы получения новых материалов; 

 физика горения и синтеза в условиях космоса; 

 физика жидкости, фазовых переходов и явления переноса;  

 исследование упорядоченных плазменно-пылевых структур. 

Исследования в области роста кристаллов направлены на получение новых фундамен-

тальных знаний о процессах кристаллизации в условиях отсутствия силы тяжести, разработ-

ку эффективных методов управления процессами переноса в объеме расплава и у фронта 

кристаллизации с помощью магнитных полей и вибрационных воздействий, которые позво-

ляют получать монокристаллы полупроводников и диэлектриков, обладающих высокой од-

нородностью и совершенной структурой. Конечная цель таких исследований – получение на 

РС МКС монокристаллов сложных полупроводниковых соединений и оксидных монокри-

сталлов для нужд микро- и оптоэлектроники, лазерной техники, создания датчиков радиации 

и т.д., а также совершенствование земных технологий производства этих и других материа-

лов и создание на этой основе перспективных технологических процессов для их производ-

ства в космосе. Исследования в этой области также позволят установить области применения 

кристаллов фуллеренов в современных технологиях и технике будущего, выявить особенно-

сти затвердевания металлов и сплавов в условиях микрогравитации.  

Получение различных белковых кристаллов позволит определить структуру этих бел-

ков с высоким уровнем разрешения, что найдет применение в первую очередь в медицине и 

фармацевтике.  

Полимерные структуры, полученные в космосе, в силу отсутствия конвекции и седи-

ментации позволят более точно определить ряд констант реакции полимеризации, в перспек-
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тиве могут дать технологию создания герметичных крупногабаритных отверждаемых кон-

струкций в космосе. 

Использование в составе РС МКС металлического защитного экрана в виде усеченно-

го конуса, ориентированного перпендикулярно набегающему потоку остаточной атмосферы, 

может позволить достигнуть уровня вакуума до 10
-11

 мм. рт. ст., что является основным 

условием реализации процесса молекулярно-лучевой эпитаксии для получения гетероэпи-

таксиальных структур полупроводниковых материалов с характеристиками, превосходящи-

ми аналогичные образцы, синтезированные в наземных лабораториях. 

Условия длительной микрогравитации позволяют проводить исследования по изуче-

нию её влияния на процессы высокотемпературного синтеза и формирование структуры 

продуктов с целью получения тугоплавких материалов с уникальной структурой пен или 

зернистых каркасов, которые являются эффективными теплоизолирующими материалами 

для применения в космической технике, а также решать технологические задачи по монтажу, 

демонтажу и ремонту. 

Программа исследований по физике жидкости, фазовым переходам и явлениям пере-

носа, физике критического и околокритического состояния вещества, а также физике низких 

температур имеет целью получение новых фундаментальных знаний, решение задач управ-

ления конвективными потоками в жидкостях и проблем создания новых теплообменных и 

криогенных аппаратов для нужд космической техники. 

Изучение физических процессов и явлений, происходящих в комплексной плазме, от-

крывает качественно новую область космических исследований, имеющих отношение к 

фундаментальным проблемам формирования звезд и планет. Комплексная плазма представ-

ляет собой низкотемпературную плазму, состоящую из ионизированного газа, нейтрального 

газа и заряженных пылевых частиц микронного размера. При определённых условиях, ком-

плексное взаимодействие между этими частицами и ионами плазмы приводят к их самоорга-

низованному упорядоченному состоянию, по структуре во многом аналогичному естествен-

ным кристаллам, однако легко наблюдаемому в обычный микроскоп. В земных условиях си-

ла тяжести заставляет макрочастицы оседать из-за их относительно большой массы, что при-

водит к искажению кристаллической структуры плазменного кристалла. В условиях микро-

гравитации на борту МКС возможно получение более протяженных и однородных трехмер-

ных плазменно-кристаллических структур, что позволяет выявить уникальные особенности 

их формирования и строения. 

В Таблице 1.1 представлен перечень экспериментов по направлению «Физико-

химические процессы и материалы в условиях космоса». 
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Таблица 1.1 - ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МАТЕРИАЛЫ В УСЛОВИЯХ КОСМОСА 

№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

1.  Вампир 

Выращивание кристал-

лов твердых растворов 

CdZnTe методом движу-

щейся зоны растворителя 

во вращающемся маг-

нитном поле 

2 

Филиал 

ФГУП ЦЭН-

КИ-НИИСК 

Многозонная печь 

МЭП-01 
МЛМ 

Получение кристаллов с высокой 

степенью однородности свойств. 

Управление процессами массо-

переноса в жидкой фазе при вы-

ращивании кристаллов А
2
В

6
 за 

счет использования вращающе-

гося магнитного поля и условий, 

при которых влияние вибрацион-

но-колебательных микроускоре-

ний на процесс роста будет су-

щественно ослаблено.  

Оптоэлектроника, косми-

ческая технология. 

2.  ВИЛМА 

Определение характери-

стик термокапиллярных 

течений в слоях жидко-

стей при наличии перио-

дических внешних воз-

действий 

2 
ИМСС  

УрО РАН 
Модуль «FSL» Коламбус 

Новые данные о влиянии ампли-

туды и частоты модуляции и 

вибраций на порог устойчивости 

и на характеристики возникаю-

щих конвективных структур.  

Фундаментальные иссле-

дования в области физики 

жидкости и материалове-

дения, технология управ-

ления ростом кристаллов в 

условиях микрогравита-

ции.  

3.  ВИПИЛ 

Определение характери-

стик течений и тепло-

массопереноса в слож-

ных жидкостях при дей-

ствии вибрации 

2 
ИМСС  

УрО РАН 
Модуль «SODI» Коламбус 

Новые данные о влиянии контро-

лируемых вибраций на процессы 

смешения взаиморастворимых 

жидкостей разной плотно-

сти;  процессы фазового 

разделения, характеристиках 

процесса теплопереноса в за-

мкнутом объеме и устойчивости 

температурного пограничного 

слоя сверхкритической жидко-

сти. 

Верификация теоретических мо-

делей для описания поведения 

сложных жидкостей при наличии 

вибраций. 

Разработка методик инже-

нерных расчетов и управ-

ления технологическими 

процессами с использова-

нием вибраций в условиях 

нормальной и пониженной 

гравитации в интересах 

промышленности, энерге-

тики и других отраслей 

народного хозяйства. 

4.  Диск 

Исследование процессов 

диффузии и сегрегации 

при кристаллизации 

2 

ИПМ им. 

М.В. Келды-

ша РАН 

Многозонная печь 

МЭП-01 
МЛМ 

Математическая модель переноса 

массы при кристаллизации Si из 

его раствора с алюминием с уче-

Совершенствование тех-

нологий очистки метал-

лургического кремния 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

кремния из металл-

кремниевого расплава 

том реальной фазовой границы и 

диаграммы фазового состояния, 

существенной температурной 

зависимости коэффициента се-

грегации, диффузии в расплаве и 

твердой фазе, а также воздей-

ствия магнитного поля. 

Рост кристаллов Si из обогащен-

ного алюминием двойного рас-

плава Al-Si в широком диапазоне 

концентрации второго компонен-

та. 

солнечного качества и 

прямого получения кри-

сталлического Si из двой-

ных металл-кремниевых 

расплавов. 

5.  ДСМИКС 

Измерение коэффициен-

тов переноса в много-

компонентных смесях 

2 
ИМСС  

УрО РАН 
Модуль «SODI» Коламбус 

Определение коэффициентов 

переноса в многокомпонентных 

смесях и влияния вибрации на 

процессы тепломассобмена. 

Фундаментальные иссле-

дования в области явлений 

переноса в многокомпо-

нентных смесях. 

6.  Зона-К 

Исследование термока-

пиллярной конвекции 

жидкой зоны в условиях 

микрогравитации 

8 ЦНИИмаш 
НА «Модель-К»,  

ЦО ВЗП-У 
МИМ1 

Исследование перехода термока-

пиллярных течений в жидкой 

зоне от стационарных к осцилли-

рующим, в частности, исследо-

вание влияния на этот переход 

геометрических параметров зо-

ны. 

Технология выращивания 

полупроводниковых кри-

сталлов и получение спе-

циальных сплавов, в том 

числе наземных условиях. 

7.  Конкон 

Исследование управле-

ния режимами тепломас-

сообмена в условиях 

микрогравитации  

2 

Пермский 

государствен-

ный универси-

тет  

НА «Конкон»,  

ЦО ВЗП-У, 

ЦО АПВП 

«Флюгер» 

МИМ1 

МЛМ 

Установление способности различ-

ными методами управления подавить 

или контролировать тепло-

массообменные процессы, вызывае-

мые различными составляющими 

микроускорений - неоднородностью 

гравитационного поля Земли в пре-

делах КА. 

 

При разработке и эксплуа-

тации гравитационно-

чувствительных техноло-

гических установок с 

управляемыми режимами 

тепло-массообмена в ра-

бочих полостях. 

8.  

Криоком-

плекс-

Кипение 

Отработка многоцелево-

го бортового криоком-

плекса с жидким гелием 

и исследование тепло-

массопереноса в услови-

ях микрогравитации 

 

8 ЦНИИмаш 

Гелиевый опти-

ческий криостат 

«НИК» 

СМ 

Получение данных по тепломас-

сопереносу в криогенных средах 

в условиях микрогравитации. 

Отработка бортовых криогенных 

комплексов. 

Физика криогенных явле-

ний в условиях микрогра-

витации, практическая 

космонавтика. 



Продолжение таблицы 1.1 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

9.  Кристаллизатор 

Кристаллизация биоло-

гических макромолекул 

и получение биокристал-

лических пленок в усло-

виях микрогравитации 

2 ИК РАН 

Комплекс науч-

ной аппаратуры 

«Кристаллиза-

тор», аппарату-

ра «JAXA PCG» 

СМ, 

Кибо 

Изучение процесса кристаллиза-

ции белков и получение биокри-

сталлов нужных размеров и со-

вершенной внутренней структу-

рой для проведения рентгено-

структурного анализа. 

Фундаментальные науки, 

космическая биотехноло-

гия. 

10.  Крит 

Исследование критиче-

ских и околокритических 

явлений в условиях мик-

рогравитации 

2 ИПМех РАН 
НА «Алис-М», ЦО 

ВЗП-У  
МИМ1 

Новые экспериментальные дан-

ные о свойствах околокритиче-

ских сред и происходящих в них 

процессах и явлениях в условиях 

микрогравитации; уточнение 

математических моделей. 

Фундаментальные науки. 

11.  Мираж 

Исследование процессов 

кристаллизации и полу-

чения кристаллов полу-

проводников с высокой 

однородностью структу-

ры и свойств методом 

направленной кристал-

лизации в условиях мик-

рогравитации 

2 
НИЦ КМ ИК 

ФИК РАН 

Многозонная печь 

МЭП-01; 

НА: «Ростовая 

установка»; ЦО 

АПВП «Флюгер», 

ЦО АВЗП  

МЛМ 

Определение воздействия сил 

инерции и тяготения (критиче-

ских величин и направлений) на 

конвекцию в расплаве и образо-

вание микро- и макронеоднород-

ностей структуры и свойств кри-

сталлов. 

Технология выращивания 

полупроводниковых кри-

сталлов и получение спе-

циальных сплавов, в том 

числе в наземных услови-

ях. 

12.  Перитектика 

Высокоскоростная кри-

сталлизация перитекти-

ческих сплавов в услови-

ях электромагнитного 

перемешивания 

2 
ГОУ ВПО 

«УГУ»  

Научная лабо-

ратория «MSL» 
Коламбус 

Определение влияния конвекции 

на кристаллическое структурооб-

разование и фазово-структурные 

характеристики образцов при 

различной интенсивности элек-

тромагнитного перемешивания. 

Получение новых материалов с 

прогнозируемыми магнитными и 

электрическими свойствами, а 

также новых конструкционных 

материалов в аэрокосмической 

отрасли. 

Промышленное производ-

ство магнитомягких мате-

риалов.  

13.  
Плазменный 

кристалл 

Исследование плазмен-

но-пылевых кристаллов 

и жидкостей в условиях 

микрогравитации на РС 

МКС 

8 ОИВТ РАН 

«Плазменный 

кристалл-3 

Плюс» 

МИМ2 

Получение и исследование упорядо-

ченных плазменно-пылевых струк-

тур в низкотемпературной плазме 

при различных механизмах заряда и 

удержания макрочастиц. 

Фундаментальные науки, 

космическая технология. 



Продолжение таблицы 1.1 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

14.  Репер-калибр 

Исследование влияния 

микрогравитации на фа-

зовый переход плавле-

ния/кристаллизации в 

эвтектических сплавах 

8 ВНИИОФИ 
НА «Река», ЦО 

ВЗП-У 
СМ 

Данные об особенности фазовых 

переходов плавления – кристал-

лизации низкотемпературных 

эвтектических сплавов на основе 

галлия (а в перспективе – и ин-

дия) с целью разработки новых 

эвтектических реперных точек 

температуры плавления для по-

летной калибровки спутниковых 

радиометров.  

Дистанционное зондиро-

вание Земли в ИК диапа-

зоне. 

15.  Слой-К 

Исследование термока-

пиллярной конвекции 

многослойной жидкост-

ной системы в условиях 

микрогравитации 

8 ЦНИИмаш 
НА «Модель-К», 

ЦО ВЗП-У 
МИМ1 

Исследование термокапиллярных 

движений, вызванных межфаз-

ным натяжением на границе двух 

несмешивающихся жидкостей. 

Технология выращивания 

полупроводниковых кри-

сталлов, в том числе 

наземных условиях. 

16.  Фуллерен 

Выращивание совершен-

ных кристаллов фулле-

ритов в условиях неве-

сомости 

2 ИФТТ РАН 

Многозонная печь 

МЭП-01 с систе-

мами виброизоля-

ции 

МЛМ 

Исследование влияния невесомо-

сти на процессы кристаллизации 

фуллеренов из газовой фазы и 

исследование электронных 

свойств совершенных кристаллов 

фуллеритов, выращенных на ор-

битальной станции 

Фундаментальные иссле-

дования. 

17.  Экран-М 

Синтез полупроводнико-

вых многослойных мате-

риалов в космическом 

вакууме за молекуляр-

ным экраном 

2 
ИФП СО 

РАН 
КНА МЛЭ МЛМ 

Разработка экономически выгод-

ной технологии производства 

полупроводниковых тонкопле-

ночных материалов с уникаль-

ными электрофизическими и оп-

тическими свойствами, не до-

стижимыми при синтезе в назем-

ных условиях. 

Микро-, нано- и оптоэлек-

троника, космическая тех-

нология. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ И КОСМОСА 

 

Цель направления - изучение физических процессов, происходящих на поверхности, ат-

мосфере и ионосфере Земли, изучение ближнего и дальнего космоса. 

МКС осуществляет свой полет на высотах до 450 км в ионосфере Земли, которая являет-

ся чувствительным индикатором гелиогеофизических явлений, т. е. явлений, происходящих в 

системе «Солнце-Земля» и в системе «литосфера-атмосфера». Воздействие солнечных актив-

ных явлений – вспышек и выбросов сильно влияет на состояние ионосферы, вызывая наруше-

ние радиосвязи, флуктуации сигналов навигационных систем типа ГЛОНАСС и GPS, разбуха-

ние атмосферы и аномальное торможение МКС и спутников в периоды магнитных бурь. Ак-

тивные литосферные процессы – процессы подготовки землетрясений, извержения вулканов и 

др. также имеют свои проявления в ионосфере, которые в последнее время активно изучаются 

для поиска предвестников землетрясений и их диагностирования. Кроме этого, в ионосфере ре-

гистрируются результаты антропогенной деятельности – электромагнитная загрязненность 

промышленных регионов, сигналы от многочисленных вещательных станций, исследователь-

ских нагревных стендов.  

МКС расширяет возможности по проведению наблюдений, представляемые вынесением 

измерительной аппаратуры за пределы атмосферы Земли. Особенно эффективны эти преиму-

щества окажутся для экспериментов, не требующих высокой точности ориентации и стабилиза-

ции и не требующих очень низкого уровня электромагнитных помех. Это, например, относится 

к наблюдениям в коротковолновых участках спектра (гамма, рентгеновском) и наблюдениям 

первичных космических лучей. Кроме того, возможности МКС позволяют проводить экспери-

ментальные исследования по изучению космофизического фактора, скорее всего, связанного с 

новыми свойствами физического пространства. В первую очередь это относится к анизотроп-

ным явлениям, масштабы которых выходят за пределы нашей Галактики: анизотропия реликто-

вого излучения, анизотропия пекулярных скоростей эллиптических галактик, анизотропия кос-

мических лучей ультравысоких с энергией более 10
18

 эВ и др. 

Таким образом, космические средства получения информации становятся одним из важ-

нейших инструментов изучения процессов, протекающих на поверхности Земли и в космиче-

ском пространстве. 

На борту РС МКС в рамках данного направления необходимо продолжить эксперименты 

по следующей тематике: 

 воздействие солнечной активности и антропогенных факторов на окружающее 

космическое пространство; 

 исследование верхней атмосферы и ионосферы; 

 исследование подстилающей поверхности и нижней атмосферы; 
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 контроль и диагностика природных и техногенных катастроф; 

 астрофотометрия; 

 космические лучи; 

 космофизика; 

 отработка новых методов и научной аппаратуры. 

Технические и аппаратурные возможности РС МКС позволяют проводить исследования 

по изучению ионосферно-атмосферных явлений самых мощных взрывных явлений в атмосфере 

– спрайтов и гроз и связанных с ними излучений. Установка на борту РС МКС радиоприемной 

аппаратуры навигационного диапазона позволит использовать радиосигналы спутниковых си-

стем GPS/ГЛОНАСС и наземных передатчиков для отработки комбинированного метода ради-

озондирования ионосферы и выполнить исследования, направленные на решение задач повы-

шения точности позиционирования пользователей навигационной системы ГЛОНАСС. Актив-

ные методы изучения ионосферы, использование ионосферы как естественной плазменной ла-

боратории позволят изучить возможности формирования магнитосферного волновода для со-

здания электромагнитного канала коммуникационной связи, оценить предельные техногенные 

нагрузки на ионосферную среду, выяснить эффекты нагрева ионосферы и инициирования гео-

физических явлений мощными радиопередатчиками и специальными нагревными стендами, 

изучить эффекты воздействия выбросов двигательных установок МКС на ионосферу и проис-

ходящие при этом релаксационные процессы в ионосферной плазме. Изучение плазменно-

волновой обстановки в окрестности самой станции позволит понять фоновые условия для про-

ведения других электромагнитных экспериментов и ограничения на точность проводимых из-

мерений. 

Метод изучения земной поверхности, основанный на неконтактной регистрации элек-

тромагнитного излучения земной поверхности в различных диапазонах спектра, позволяет рас-

познавать объекты или ситуации, попадающие в поле обзора, и определять их положение в про-

странстве. Важным преимуществом космических средств является оперативность поступления 

информации на центральные, региональные и частные станции приема и обработки информа-

ции. Мониторинговый режим работы космических средств позволяет получать информацию о 

природно-экологическом состоянии окружающего региона в режиме прямой съемки и передачи 

информации, что очень важно при решении задач, связанных с экологической обстановкой. 

Важной составляющей программы является исследования по геофизике и изучению 

ОКП в том числе - изучение космической погоды, влияющей на торможение МКС, на функцио-

нирование наземных и космических технических систем, радиационную обстановку в ОКП и 

т.д. В рамках этого направления предполагаются наблюдения Солнца и солнечной активности, 

как основного источника формирования космической погоды в ОКП. 
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РС МКС является эффективным инструментом по изучению вертикального распределе-

ния температуры и плотности воздуха, вертикальных профилей спектра загрязняющих приме-

сей в атмосфере Земли, в том числе тонкой слоистой структуры вертикального распределения 

озона и аэрозоля, а также пространственного распределения приземной двуокиси азота и дру-

гих составляющих компонент атмосферы. Кроме того, необходимо продолжить исследования, 

направленные на изучение и диагностирование природных и техногенных катастроф, которые в 

дальнейшем должны проводиться по отдельной межведомственной целевой программе. 

Эксперименты в рамках астрофизических и фундаментальных физических проблем дают 

значительный вклад в развитие представлений о структуре вещества Вселенной, о высокоэнер-

гетических процессах, протекающих в космических объектах. Проведение аналогичных экспе-

риментов с помощью наземных установок невозможно по принципиальным ограничениям из-за 

влияния атмосферы.  

В области гамма-астрономии разрабатываются проекты, направленные на измерение фо-

новых и вспышечных потоков линейчатого гамма-излучения в диапазоне энергий от 0,2 до 2,0 

МэВ с помощью нового, не имеющего аналогов в практике космических исследований типа 

прибора - газовой ионизационной камеры с ксеноном при высоком давлении и исследование 

первичного гамма-излучения высокой энергии - от 1 до 1000 ГэВ.  

Астрофотометрия решает три основные методические задачи: измерение блеска различ-

ных небесных объектов в единой шкале звездных величин, исследование переменности во вре-

мени величины потока световой энергии и изучение распределения энергии в спектре небесных 

объектов. В результате астрофотометрических измерений решается широкий круг проблем аст-

рономии и астрофизики. В их числе определение галактических расстояний и изучение строе-

ния и эволюции Галактики, проблемы внутреннего строения и эволюции звезд и много другое. 

Полученные результаты дадут ценную информацию о наблюдаемых объектах для астрономи-

ческих исследований вообще и для астрофизики в частности, а также позволят создавать звезд-

ные каталоги для прикладных применений. 

Целью исследования космических лучей является систематическое получение детальных 

энергетических спектров тяжелых ядер космических лучей внутри магнитосферы Земли в раз-

личные периоды солнечной активности с целью установления природы частиц (солнечного, га-

лактического, магнитосферного или другого происхождения) путем сравнения с данными дру-

гих экспериментов, выполненных на орбитах с различным наклонением внутри и вне магнито-

сферы при краткосрочных и длительных экспозициях.  

Исследования частиц высоких энергий, рождающихся во Вселенной, - чрезвычайно бур-

но развивающееся направление в связи с актуальными проблемами их происхождения. Резуль-

таты этих исследований закладывают основу нового направления исследования космических 
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лучей высоких энергий с помощью космических аппаратов. Результаты исследований имеют 

первостепенное значение для понимания структуры вселенной, развития её во времени и будут 

востребованы институтами и организациями, изучающими астрофизику и космологию. Резуль-

таты исследования в этой области будут иметь большое значение для физики элементарных ча-

стиц, физики высоких энергий и, в конечном счёте, для поиска новых источников энергии. 

В Таблице 1.2 представлен перечень экспериментов по направлению «Исследование 

Земли и Космоса». 

 



 

 

1
8
 

Таблица 1.2 - ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ И КОСМОСА 

 

№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

1.  
Альфа-

Электрон 

Исследование пучков 

высокоэнергичных 

электронов, генериру-

емых грозовой актив-

ностью, в магнитосфе-

ре Земли 

4 
НИЯУ 

МИФИ 

Спектрометр-телескоп 

«Альфа-Электрон» 
СМ 

Получение данных об энерге-

тических спектрах, простран-

ственных и питч-угловых рас-

пределениях пучков электро-

нов для изучения характери-

стик высотных электрических 

разрядов. 

Геофизика, физика ат-

мосферы. 

2.  Базис 

Экспериментальная 

отработка перспектив-

ной инфракрасной ап-

паратуры и методик 

проведения съемки 

объектов в широком 

диапазоне излучатель-

ных характеристик 

8 ЦНИИмаш 

Радиометр «Рад-ИК» 

среднего и дальнего ИК 

диапазонов 

СМ 

Дистанционное зондирование 

Земли в инфракрасном диапа-

зоне спектра. 

Экологический монито-

ринг, информационное 

обеспечение исполни-

тельных структур феде-

рального и региональ-

ных уровней власти РФ, 

а также МЧС. 

3.  
БТН-

Нейтрон 

Изучение потоков 

быстрых и тепловых 

нейтронов 

6 ИКИ РАН 
«Бортовой телескоп 

нейтронов» (БТН)  
СМ 

Данные для построения моде-

ли генерации нейтронов в ак-

тивных областях Солнца. 

Космофизика, теорети-

ческая геофизика, прак-

тическая космонавтика. 

4.  БТН-Нейтрон-2 

Исследование времен-

ных и энергетических 

характеристик спектра 

нейтронов в околозем-

ном пространстве с 

помощью научной ап-

паратуры «БТН-М1»,  

«БТН-М2» 

6 ИКИ РАН 
НА «БТН-М1»; 

НА «БТН-М2» 
МЛМ 

Энергетические спектры и 

потоки высокоэнергичных 

нейтронов от солнечных 

вспышек и других источников, 

а также их зависимость от раз-

личных параметров. 

Физика Солнца, геофи-

зика, радиационная за-

щита. 

5.  Бюон 

Экспериментальные 

исследования флукту-

аций α и β распадов 

радиоактивных эле-

ментов на РС МКС 

8 
ЦНИИмаш/ 

ЛФВЭ ОИЯИ 

НА ИФР-1; 

НА ИФР-2 
МИМ1 

Исследование возможности 

влияния Земли и Солнца на 

скорость α и β-распада. 

Фундаментальная физи-

ка. 

6.  Ветер 
Определение вектора 

скорости приводного 
3 ФИРЭ РАН 

Комплекс радиометров-

поляриметров «РПК-
МЛМ 

Картирование глобальных по-

лей ветра. 

Климатология, прогноз 

погоды. 
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№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

ветра и спектра волне-

ния Мирового океана 

по измерениям пара-

метров Стокса микро-

волнового радиотепло-

вого излучения с РС 

МКС 

Ветер» 

7.  Всплеск 

Мониторинг сейсми-

ческих эффектов - 

всплесков высокоэнер-

гичных частиц в око-

лоземном космическом 

пространстве 

4 НИЯУ МИФИ 
Спектрометр-телескоп 

«Всплеск»  
СМ 

Накопление статистики экспе-

риментальных данных по 

флуктуациям потоков частиц, 

сопровождающим их земле-

трясениям и другим сопут-

ствующим эффектам. 

Экологический монито-

ринг, информационное 

обеспечение исполни-

тельных структур феде-

рального и региональ-

ных уровней власти РФ, 

а также МЧС. 

8.  Гидроксил 

Оптические наблюде-

ния состояния верхней 

атмосферы для про-

гнозирования геофизи-

ческих катастроф 

4 ИЗМИРАН 

Спектрофотометриче-

ский комплекс «Гидрок-

сил-МКС»  

МЛМ 

Разработка эмпирической мо-

дели эмиссий гидроксила и 

кислорода, для долгосрочного 

прогнозирования атмосферных 

процессов и раннего обнару-

жения природных и техноген-

ных катастроф. 

Геофизика, климатоло-

гия, физика атмосферы. 

9.  ГРИС-ФКИ-1 

Исследование ампли-

тудно-временных 

спектров гамма и рент-

геновского 

излучения Солнца и 

фона космического 

излучения. Этап 1. 

4 НИЯУ МИФИ 

Спектрометр гамма - и 

рентгеновского излуче-

ния Солнца «ГРИС»  

МЛМ 

или 

СМ 

Регистрация жесткого рентге-

новского и гамма-излучения от 

20-30 солнечных событий с 

энергией > 300 кэВ и его энер-

гетических и временных ха-

рактеристик. 

Фундаментальная кос-

мофизика и проектиро-

вание аппаратуры для 

дальнейших исследова-

ний солнечной активно-

сти на специализиро-

ванных автоматических 

космических аппаратах. 

10.  Дриада 

Измерения спектров 

поглощения земной 

атмосферы в ближнем 

ИК диапазоне и вос-

становление концен-

траций парниковых 

3 ИКИ РАН 
Спектрометрический 

комплекс «Дриада»  
СМ 

Массивы калиброванных спек-

тров пропускания атмосферы в 

ближнем ИК диапазоне для 

восстановления концентраций 

парниковых газов. 

Массивы концентраций пар-

Физика атмосферы, эко-

логия, изменение кли-

мата. 
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№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

газов никовых газов в континен-

тальных районах для различ-

ных сезонов. 

Пространственные и сезонные 

вариации углекислого газа и 

метана в атмосфере в эквато-

риальных и тропических ши-

ротах. 

11.  
Импульс 

(2 этап) 

Модификация ионо-

сферы импульсными 

источниками плазмы 

4 ИЗМИРАН НА «ИПИ-500»  МЛМ 

Данные о возмущениях и ис-

точниках низкочастотных 

волн, формируемых в ионо-

сфере и в ближней зоне МКС 

при инжекции с борта РС 

МКС импульсных плазменных 

потоков, а также о влиянии 

искусственностимулирован-

ных неоднородностей и искус-

ственных плазменных образо-

ваний в ионосфере на распро-

странение высокочастотных и 

низкочастотных радиоволн 

Прикладная геофизика, 

радиосвязь, безопас-

ность применения плаз-

менных энергетических 

установок и двигатель-

ных систем в составе 

КА. 

Экология, оценка пре-

дельной техногенной 

нагрузки на окружаю-

щую среду, в частности 

ионосферу.  

12.  
Ионозонд-

ТГК 

Исследование радио-

зондирования с борта 

ТГК «Прогресс» для 

создания системы мо-

ниторинга параметров 

планетарной ионосфе-

ры 

4 ГУ «ИПГ»  НА «Ионозонд»  ТГК 

Проверка методов активных 

исследований околоземной 

космической плазмы, опера-

тивной глобальной диагности-

ки ионосферы, распростране-

ния электромагнитных волн, 

динамики ионосферных струк-

тур, взаимодействия заряжен-

ных частиц с электромагнит-

ными волнами. 

Контроль состояния 

ионосферы для прогноза 

распространения радио-

волн, обеспечения 

надежной радиосвязи, а 

также предсказания 

землетрясений, гидро-

метеорологических про-

гнозов и т.п. 

13.  Климат 

Отработка технологии 

космического монито-

ринга климатообразу-

ющих факторов Земли 

3 ГУ ИГКЭ ПИК «Климат»  МЛМ 

Эффективная технология кос-

мического мониторинга кли-

матообразующих факторов на 

базе отечественного прибор-

Прогнозирование по-

следствий изменения 

климата. 
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№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

на базе приборного 

комплекса для измере-

ния содержания аэро-

золей, озона и парни-

ковых газов в тропо-

сфере и нижней стра-

тосфере 

ного комплекса. 

14.  КЛПВЭ 

Определение химиче-

ского состава и изме-

рение энергетических 

спектров космических 

лучей 

6 
НИИЯФ 

МГУ 
НА «КЛПВЭ» СМ 

Данные по космическим лучам 

предельно высоких энергий. 

Опыт работы с зеркалом-

концентратором большой 

площади.  

Фундаментальные ис-

следования в области 

астрофизики. 

15.  КОРТЕС 

Мониторинг короны 

Солнца с помощью 

рентгеновского теле-

скопа-спектрометра 

4 ФИАН НА «КОРТЕС»  СМ 

Изображения, спектры и пото-

ки излучения солнечной коро-

ны в мягком рентгеновском и 

вакуумном ультрафиолетовом 

диапазоне спектра. 

Фундаментальные про-

блемы физики Солнца. 

Разработка моделей 

проявления солнечной 

активности, в т.ч. для 

задач солнечно-земных 

связей. 

16.  Лира-Б 

Многоцветный фото-

метрический обзор 

неба 

5 ГАИШ МГУ 

Комплекс научной аппа-

ратуры многоцветного 

фотометрического обзора 

неба «МФОН» 

СМ 

Создание атласа небесных 

объектов до 16
m
 в 10 спек-

тральных полосах (от 200 до 

1050 нм). Создание каталога 

орбит комет и малых тел Сол-

нечной системы. 

Звездная астрономия, 

астрометрия. Прогнози-

рование космической 

угрозы от малых тел. 

17.  МВН Монитор всего неба 5 ИКИ РАН 

Широкоугольные рент-

геновские телескопы 

СПИН-Х1-МВН и 

СПИН-Х2-МВН 

СМ 

Исследование ярких вспыхи-

вающих и переменных источ-

ников, мониторинг гамма-

всплесков и центра Галактики. 

 

Фундаментальная аст-

рофизика. 

18.  Микроспутник 

Исследования физиче-

ских процессов при 

атмосферных грозовых 

разрядах на базе мик-

роспутника «Чибис-

4 ИКИ РАН 

Микроспутник «Чибис-

М», с установленным на 

нем комплексом научной 

аппаратуры «Гроза»  

СМ, 

ТГК 

Проверка теории пробоя на 

убегающих электронах. 

Геофизика, физика ат-

мосферы.  

Рынок космических 

услуг микро- и нано-

спутников. 



Продолжение таблицы 1.2 

 

2
2

 

№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

М» с использованием 

грузового корабля 

«Прогресс»  

19.  
МКС-

Глонасс 

Радиозондирование 

ионосферы радиотомо-

графическим и радио-

затменным методами 

3 
ГОУ ВПО 

«МФТИ» 
КНА «МКС-Глонасс» 

МЛМ 

или 

СМ 

Данные о структуре сложных 

естественных ионосферных 

образований. Данные о струк-

туре ионосферных возмуще-

ний, вызванных корпускуляр-

ной ионизацией частицами 

солнечного ветра и вспышка-

ми на Солнце в период макси-

мума солнечной активности. 

Геофизика (процессы в 

околоземной плазме и 

космическая погода). 

Радиофизика (влияние 

ионосферных возмуще-

ний на распространение 

радиоволн). 

20.  МКС-Напор 

Экспериментальная 

отработка технологии 

гиперспектрального 

мониторинга в интере-

сах решения задач 

природопользования и 

экологического кон-

троля 

3 ЦНИИмаш  

Гиперспектральная ка-

мера; 

высокоскоростная ра-

диолиния; 

двухосная платформа 

наведения. 

СМ 

Съемка детальных спектро-

метрических портретов при-

родных объектов с привязкой 

к местности, с созданием бан-

ка данных по контролируемым 

регионам демонстрационного 

проекта. 

Народное хозяйство. 

21.  
Напор-мини-

РСА 

Экспериментальная 

отработка технологии 

малогабаритного ра-

диолокатора с синте-

зированной апертурой 

на основе микрополос-

ковых активных фази-

рованных антенных 

решеток в интересах 

решения задач приро-

допользования, эколо-

гического контроля и 

мониторинга чрезвы-

чайных ситуаций 

 

3 
РКК 

«Энергия» 

Комплект аппаратуры 

«Мини-РСА»  
МЛМ 

Отработанная перспективная 

технология изготовления бор-

товых АФАР и бортового 

комплекса малогабаритного 

радиолокатора с синтезиро-

ванной апертурой. 

Перспективные всепо-

годные спутники ДЗЗ с 

высоким разрешением, 

используемые в целях 

решения задач природо-

пользования, экологиче-

ского контроля и мони-

торинга чрезвычайных 

ситуаций. 
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№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

22.  
Нина–

Солнце 

Солнечные частицы 

высоких энергий в 

околоземном про-

странстве и процессы 

генерации и переноса 

высокоэнергичных 

протонов и электронов 

в магнитосфере Земли, 

инициируемые вспыш-

ками на Солнце 

4 НИЯУ МИФИ Спектрометр–телескоп СМ 

Получение банка данных по 

вариациям высокоэнергичных 

заряженных частиц в около-

земном пространстве, связан-

ных с активными процессами 

на Солнце. 

Геофизика, физика 

Солнца. 

23.  
Обстановка 

(1-й этап) 

Исследования в при-

поверхностной зоне 

МКС плазменно-

волновых процессов 

взаимодействия сверх-

больших космических 

аппаратов с ионосфе-

рой 

4 ИКИ РАН  

Плазменно-волновой 

комплекс - ПВК 

(«КВД-СМ») 

СМ 

Данные об измерении элек-

тромагнитных полей и пара-

метров тепловой плазмы при 

воздействии факторов ОКП, 

включая воздействия искус-

ственного происхождения. 

Прикладная геофизика, 

«космическая погода», 

экология, корректировка 

эксплуатационных тре-

бований изделий РКТ. 

24.  
Обстановка 

(2-й этап) 

Исследования в при-

поверхностной зоне 

МКС плазменно-

волновых процессов 

взаимодействия сверх-

больших космических 

аппаратов с ионосфе-

рой 

4 ИКИ РАН НА «КВД-00»  СМ 

Мониторинг электромагнит-

ной обстановки в диапазонах 

частот от долей герц до десят-

ков мегагерц. 

Прикладная геофизика, 

экология, прогноз «кос-

мической погоды» и 

корректировка эксплуа-

тационных требований 

изделий РКТ. 

25.  Плазма-ЭРП 

Отработка способов и 

средств контроля элек-

троразрядной обста-

новки на внешней по-

верхности и в плаз-

менном окружении 

МКС 

8 ЦНИИмаш 

Аппаратура регистрации 

газоплазменного окру-

жения «АРГО» 

МЛМ 

Определенные амплитудно-

временные диапазоны пара-

метров электрофизической 

среды вокруг МКС в спокой-

ных и возмущенных условиях 

полета. 

Способы измерения и управ-

ления электроразрядной об-

становкой на внешней поверх-

Космические системы 

радиосвязи, навигаци-

онное и оптическое обо-

рудование. 
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№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

ности и в плазменном окруже-

нии МКС. 

26.  
Планетный 

мониторинг 

Мониторинг перемен-

ных явлений на плане-

тах с борта МКС 

4 ИКИ РАН Комплекс НА «ПМ» СМ 

Получение данных о перемен-

ных явлениях в Солнечной 

системе. Получение в не-

скольких длинах волн фазовых 

зависимостей интенсивности, 

степени и положения плоско-

сти поляризации отраженного 

земной атмосферой излучения. 

 

Фундаментальная физи-

ка планет, климатоло-

гия. Геофизика, физика 

атмосферы Земли. 

27.  
Радар-

Прогресс 

Исследование назем-

ными средствами 

наблюдения отража-

тельных характеристик 

плазменных неодно-

родностей, генерируе-

мых в ионосфере при 

работе бортовых дви-

гателей ТГК «Про-

гресс»  

8 ЦНИИмаш Штатная НА ТГК 

Данные об уровне и простран-

ственно-временных характе-

ристиках возмущений плотно-

сти, температуры и ионного 

состава плазменных неодно-

родностей, обусловленных 

работой ЖРД, в зависимости 

от направления инжекции 

струи относительно скорости 

полета КА и направления сол-

нечного излучения. 

Фундаментальные ис-

следования по физике 

околоземного космиче-

ского пространства, 

ионосферы и атмосфе-

ры, изучения солнечно-

земных связей, развитие 

методов и аппаратуры 

исследований в области 

геофизики. 

28.  Ракурс 

Многоракурсная спек-

трометрия атмосфер-

ных внутренних грави-

тационных волн 

3 ГУ «ИПГ»  КНА «Ракурс»  МЛМ 

Подтверждение эффекта нели-

нейного усиления яркости 

эмиссионного слоя при про-

хождении через него внутрен-

них гравитационных волн. 

Данные о сезонно-широтном 

распределении волновой ак-

тивности на высотах нижней 

термосферы – верхней мезо-

сферы. 

Геофизика, физика ат-

мосферы. 

29.  Релаксация 

Исследование процес-

сов релаксации в УФ 

области спектра при 

4 ЦНИИмаш 

Спектрозональная уль-

трафиолетовая система 

«Фиалка-МВ-Космос» 

СМ 

Получение данных для оценки 

влияния продуктов выхлопов 

двигателей на оптические 

Практическая космонав-

тика, физика атмосфе-

ры. 
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№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

высокоскоростном 

взаимодействии про-

дуктов выхлопа реак-

тивных двигателей с 

верхней атмосферой 

земли, атмосферных 

оптических явлений 

при входе тел в разре-

женную верхнюю ат-

мосферу и ее оптиче-

ских свойств в УФ-

диапазоне на МКС 

свойства верхней атмосферы, 

на оптические и химические 

свойства поверхностей стан-

ции. 

30.  Сейнер 

Экспериментальная 

отработка методики 

поиска и обнаружения 

промыслово-

продуктивных районов 

Мирового океана эки-

пажем российского 

сегмента Междуна-

родной космической 

станции 

3 
ФГУП 

«ВНИРО»  

Штатная фотоаппарату-

ра, ФСС 
СМ 

Отработка методов визуально-

инструментального и спектро-

метрического мониторинга для 

определения зон активной 

биологической продуктивно-

сти. 

 

Океанология, экология, 

народное хозяйство. 

31.  Сейсмопрогноз 

Экспериментальная 

отработка методов 

мониторинга электро-

магнитных и плазмен-

ных предвестников 

землетрясений, чрез-

вычайных ситуаций и 

техногенных ката-

строф 

4 ИЗМИРАН НА «Сейсмопрогноз» СМ 

Получение банка данных по 

вариациям среды на высотах 

ионосферы над областью под-

готовки землетрясения и экс-

периментальная отработка 

методов прогнозирования зем-

летрясений и мониторинга 

чрезвычайных ситуаций тех-

ногенной природы.  

Экологический монито-

ринг, информационное 

обеспечение исполни-

тельных структур феде-

рального и региональ-

ных уровней власти РФ, 

а также МЧС. 

32.  Скаттерометр-L 

Использование мето-

дов скаттерометрии 

для мониторинга мор-

ской поверхности 

3 ФИРЭ РАН НА «Скат-L»  СМ 

Использование дециметрового 

диапазона электромагнитных 

волн при скаттерометрических 

наблюдениях подстилающей 

Комплексные исследо-

ваний Мирового океана 

и подстилающей по-

верхности, процессов 



Продолжение таблицы 1.2 

 

2
6

 

№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

поверхности. 

Характеристики влажностного 

режима суши. 

взаимодействия атмо-

сферы и океана, прогно-

за погоды и климата. 

Карты скорости и 

направления ветра в 

глобальном и регио-

нальном масштабах. 

Карты границ и состоя-

ния льдов. Карты 

нефтяных загрязнений, 

имеющих большую 

площадь. 

33.  
Тахомаг-

МКС 

Регистрация 

предвспышечных яв-

лений в солнечной 

плазме с разрешением, 

недоступным для 

наземных наблюдений  

4 ИЗМИРАН  НА «Тахомаг» СМ 

Детальные и точные исследования 

динамических процессов в сол-

нечной фотосфере и хромосфере с 

разрешением, недоступным для 

наземных наблюдений. 

Непрерывный мониторинг прояв-

лений солнечной активности. 

Решение фундаменталь-

ных задач взаимодей-

ствий плазмы с магнит-

ным полем. 

Решение задач опера-

тивного прогноза 

геоэффективных сол-

нечных явлений. 

Службы мониторинга 

солнечной и геомагнит-

ной активности. 

34.  Терминатор 

Наблюдение в види-

мом и ближнем ИК 

диапазонах спектра 

слоистых образований 

на высотах верхней 

мезосферы – нижней 

термосферы в окрест-

ности солнечного тер-

минатора 

3 ИПГ 

Микрокамеры, снабжен-

ные узкополосными 

фильтрами 

СМ 

Данные о волновых возмущениях 

атмосферы, порожденных мощ-

ными техногенными источниками 

и естественными источниками 

катастрофического характера. 

Физика атмосферы, ме-

теорология, климатоло-

гия, экология. 

35.  Трабант 

Мониторинг окружаю-

щей космической среды 

электромагнитно-

чистыми микроспутни-

4 ИКИ РАН 
Аппаратурный комплекс 

«Трабант» 

РС 

МКС 

Мониторинг физической об-

становки вокруг КА, в том 

числе сверхбольшого косми-

Радиосвязь и навигация 
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№ 

п/

п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

ками, интегрированными 

в инфраструктуру меж-

дународной космической 

станции 

ческого аппарата. 

36.  Ураган 

Экспериментальная 

отработка наземно-

космической системы 

мониторинга и прогно-

за развития природных 

и техногенных ката-

строф. 

4 РКК «Энергия» 
НА ФСС, ВСС, штатная 

видео и фото аппаратура  
СМ 

Геофизический мониторинг за-

данных характеристик природной 

среды; разработка требований к 

штатной наземно-космической 

системе прогноза катастрофиче-

ских явлений и снижения наноси-

мого ими ущерба. 

МЧС, практическая 

космонавтика. 

37.  Экон-М 

Получение информа-

ции для экологическо-

го обследования райо-

нов деятельности раз-

личных объектов с 

использованием РС 

МКС 

8 

ФГБУ «НИИ 

ЦПК им. 

Ю.А.Гагарина» 

Штатная фотоаппарату-

ра, НА ФСС 
СМ 

Документированная фото и 

видео информация, в том чис-

ле оперативная, по экологиче-

скому состоянию районов дея-

тельности различных объектов 

на территории РФ и зарубеж-

ных государств. 

Оценка последствий 

экологических бедствий, 

техногенных аварий и 

катастроф. 
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3. ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ 

 

Целью данного направления является совершенствование системы медицинского обес-

печения пилотируемых космических полетов, включая перспективу полетов на другие пла-

неты. 

Космическая медицина - это область биомедицинских исследований и технологий, изу-

чающая взаимодействие человека со всеми факторами космического пространства (невесо-

мость, космическое излучение, искусственная среда обитания в герметичном замкнутом объ-

еме космического аппарата). Она является самостоятельной областью научных знаний и 

важным элементом практики пилотируемой космонавтики, во многом определяющим состо-

яние и перспективы освоения человеком космического пространства. 

Основными областями исследований на пилотируемых космических комплексах по 

данному направлению являются: 

 космическая физиология; 

 медицинское обеспечение; 

 радиационная безопасность. 

Условия РС МКС являются идеальными условиями по отработке элементов медико-

биологического обеспечения эффективной жизнедеятельности человека в экстремальных 

условиях длительных космических полётов, а также для решения вопросов создания систем 

жизнеобеспечения, включая замкнутые экосистемы перспективных биологических систем 

жизнеобеспечения для полётов на другие планеты и их освоения. Другой важной проблемой 

является психологическое обеспечение экипажей межпланетных экспедиций. К перспектив-

ным исследованиям необходимо отнести разработку и создание: средств бортового монито-

ринга, диагностики, профилактики и коррекции психического состояния; системы отбора и 

подготовки космонавтов для межпланетных экспедиций; бортового тренажера для поддер-

жания операторской деятельности; бортовой системы психологической поддержки экипажа. 

Требуется дальнейшее изучение проблем группового и межгруппового взаимодействия и ис-

следования в области инженерной психологии. 

В первую очередь прикладные и фундаментальные исследования, направленные на 

совершенствование медицинского обеспечения здоровья и работоспособности экипажей, 

включают:  

- разработку перспективных средств медицинского контроля и профилактики небла-

гоприятного воздействия факторов космического полета;  
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- развитие бортовой телекоммуникационной медицины, связанной как с расширением 

возможностей медицинского контроля над состоянием здоровья человека в полете, так и ока-

занием консультативной диагностики и лечения в случае возникновения заболеваний;  

- обеспечения надёжности оказания медицинской помощи космонавтам при заболева-

ниях, травмах и других патологических состояниях в полёте и на завершающем его этапе, 

включая нештатные и аварийные ситуации, что позволит в значительной степени решать 

проблемы сохранения здоровья экипажей, возникающих во время и после космического по-

лета. 

Наиболее трудным вопросом является обеспечение радиационной безопасности эки-

пажа. Необходимо создание и отработка принципиально новой системы обеспечения радиа-

ционной безопасности на всех этапах экспедиции, включая разработку убежища, фармаколо-

гических средств профилактики и лечения при воздействии радиации, автоматизированной 

системы радиационного мониторинга, дозиметрии, оценки и прогноза радиационной обста-

новки. 

В Таблице 1.3 представлен перечень экспериментов по направлению «Человек в кос-

мосе». 
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Таблица 1.3 - ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ 
 

№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты 

Области приме-

нения 

1.  Альгометрия 

Исследование болевой чув-

ствительности у человека в 

условиях космического по-

лета 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 
Комплект «ТТА» СМ 

Количественная оценка изменения 

болевой чувствительности с целью 

оптимизации выбора обезболива-

ющих препаратов при проведении 

медикаментозной терапии в усло-

виях космического полета и бли-

жайшем послеполетном периоде. 

Медицинское 

обеспечение кос-

мических полётов, 

практическая кос-

монавтика 

2.  БИМС 

Исследование процессов 

информационного обеспе-

чения медицинского сопро-

вождения полета с исполь-

зованием бортовой инфор-

мационной медицинской 

системы, интегрированной в 

информационную управля-

ющую систему Российского 

сегмента МКС 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект «ТБК-1», 

комплект «ТБК-2»   
СМ 

Оперативное решение задач меди-

цинского обеспечения полёта в 

части информационного обмена 

между экипажем и внешними кон-

сультантами на всех этапах полёта 

РС МКС. 

Медицинское 

обеспечение кос-

мических полётов, 

практическая кос-

монавтика 

3.  Биокард 

Исследование электрофи-

зиологических свойств и 

особенностей перестройки 

работы сердца при функци-

ональном воздействии с 

приложением ОДНТ с ис-

пользованием ЭКГ в 12-ти 

отведениях 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Аппаратура штатно-

го медицинского 

контроля «Гамма-

1М» Сфигмомано-

метр «Тензоплюс», 

пневмовакуумный 

костюм «Чибис»  

СМ 

Использование методики регистра-

ции ЭКГ в 12-ти отведениях при 

воздействии ОДНТ в длительном 

космическом полёте позволит су-

щественно расширить и углубить 

представления об отклонениях 

ЭКГ, наблюдаемых во время поле-

тах в условиях микрогравитации. 

Медико-

биологическое 

обеспечение кос-

мических полетов. 

4.  Биосигнал 

Изучение влияния микро-

гравитации на внутрикле-

точные характеристики 

функционального состояния 

клетки 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 
НА «ФЛЮОР-К»  СМ 

Данные по анализу функциональ-

ного состояния внутриклеточных 

систем на примере системы внут-

риклеточной рН-регуляции имму-

нокомпетентных клеток человека. 

Фундаментальные 

исследования в 

области космиче-

ской клеточной 

биологии. 



Продолжение таблицы 1.3 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты 

Области приме-

нения 

5.  Взаимодействие 

Контроль групповой дея-

тельности экипажа в усло-

виях космического полета 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Укладка «Взаимо-

действие»  
СМ 

Выявление закономерностей пове-

дения экипажа в длительном поле-

те, степени влияния на него стрес-

согенных ситуаций, национальных 

и культуральных различий, лич-

ностных особенностей космонав-

тов, необходимых для оптимизации 

психологической поддержки и 

уточнений к психологическому 

отбору и подготовке экипажей 

Космическая пси-

хология. 

6.  Виртуал 

Пространственная ориента-

ция и взаимодействие аффе-

рентных систем в условиях 

невесомости 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс  

«Нейролаб-2000», 

оборудование 

ETD, комплект 

«Виртуал», ком-

плект «Виртуал-1» 

СМ 

Расширение экспертно-

диагностических возможностей и 

повышение эффективности прогно-

за состояния сенсорных систем в 

космической и клинической меди-

цине.  

Космическая и 

клиническая меди-

цина (ЛОР, невро-

логия). 

7.  Иммуно 

Исследование нейроэндо-

кринных и иммунных отве-

тов у человека во время и 

после космического полета 

на МКС 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс «Плаз-

ма-03», укладки: 

«Салива–

Иммуно», «Защи-

та МБИ»  

СМ 

Новые данные о развитие психиче-

ского стресса, нейроэндокринной 

регуляции, изменениях в иммунной 

системе, состоянии неспецифиче-

ского и специфического иммуните-

та, микроциркуляции, изменениям 

перфузии тканей и энергетического 

метаболизма в длительном косми-

ческом полете. 

Медицинское 

обеспечение кос-

мических полётов. 

Разработка фарма-

кологических ин-

струментов для 

профилактики не-

желательных им-

мунологических 

побочных эффек-

тов во время дли-

тельного космиче-

ского полета. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты 

Области приме-

нения 

8.  Кардиовектор 

Изучение влияния факторов 

космического полета на 

пространственное распреде-

ление энергии сердечных 

сокращений и роль правых 

и левых отделов сердца в 

приспособлении системы 

кровообращения к условиям 

длительной невесомости 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект 

«Кардиовектор»  
СМ 

Новые научные данные о про-

странственном распределения 

энергии сердечных сокращений в 

условиях невесомости, о соотно-

шении вкладов правых и левых 

отделов сердца в общую энергети-

ку сердечного сокращения на раз-

ных этапах длительного космиче-

ского полёта, о связи между гемо-

динамическими и энергетическими 

характеристиками сердца на раз-

ных этапах длительного космиче-

ского полёта. 

Повышение эффек-

тивности системы 

медицинского кон-

троля, оценка 

функционального 

состояния членов 

экипажей. 

9.  Космокард 

Изучение влияния факторов 

космического полета на 

электрофизиологические 

характеристики миокарда и 

на их связь с процессами 

вегетативной регуляции 

кровообращения при дли-

тельном действии невесо-

мости 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект 

«Космокард»  
СМ 

Данные о процессах энергометабо-

лического обеспечения работы 

миокарда в условиях длительной 

невесомости. Определение пара-

метров вегетативной регуляции и 

формирующегося в новых условиях 

миокардиально-гемодинамического 

гомеостаза.  

Космическая меди-

цина и надежное 

обеспечение без-

опасности косми-

ческих полетов.  

Практическая ме-

дицина.  

10.  Матрешка-Р 

Исследование динамики 

радиационной обстановки 

на трассе полета и в отсеках 

РС МКС и накопления дозы 

в антропоморфном фантоме, 

размещенном внутри и сна-

ружи станции 

1 
ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Шаровой фантом, 

сборки пассивных 

детекторов, 

укладка с ПАДДЛ 

детекторами, НА 

«Люлин-5», НА 

«Шторка защит-

ная», НА «БАББЛ-

дозиметр»; 

НА «Тритель», 

НА «Нейтрон-

спектр», НА «До-

зиметрический 

СМ, 

МИМ1, 

СО1, 

МИМ2, 

Кибо, 

МЛМ 

Оценка эффективности радиацион-

ной безопасности. 

Космическая, радиа-

ционная медицина. 

Совершенствование 

методов космической 

дозиметрии 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 
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Ожидаемые результаты 
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нения 

комплекс «Мат-

рёшка-АФ» 

11.  МОРЗЭ 

Мониторинг обмена ве-

ществ и его регуляции, ди-

намики защитных систем 

организма и экологических 

факторов во время космиче-

ских полетов на МКС 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс «Плаз-

ма-03»  

укладка «МОРЗЭ-

данные»  

укладка «Защита 

МБИ»  

СМ 

Новые экспериментальные данные 

о механизмах поддержания водно-

электролитного гомеостаза и со-

стояния жидкостных сред, гормо-

нального и иммунного статуса на 

начальном и завершающем этапах 

длительных космических полетов 

на МКС, связях нейроэндокринно-

го и психофизиологического стату-

са с параметрами окружающей сре-

ды и сроками пребывания в усло-

виях невесомости.  

Совершенствова-

ние системы меди-

цинского контроля, 

профилактика 

нарушений обмена 

веществ и неблаго-

приятных воздей-

ствий факторов 

космического по-

лета. 

12.  Мотокард 
Механизмы сенсомоторной 

координации в невесомости 
1 

ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс 

«Диаслед», ком-

плекс «Миограф», 

укладка «Диаслед-

КРМ», укладка 

«Миограф Ком-

плект расходных 

материалов», тре-

нажёр БД-2 

СМ 

Получение объективных количе-

ственных данных о кинематиче-

ских, биомеханических и электро-

миографических характеристиках 

локомоций в различных фазах кос-

мического полета, определение 

эффективности различных методов 

коррекции локомоторных наруше-

ний в длительных космических 

полетах. 

Медицинское 

обеспечение пило-

тируемых космиче-

ских полётов. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-
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Наименование экспери-
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Ожидаемые результаты 
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нения 

13.  Пародонт-2 

Исследование состояния 

тканей пародонта в услови-

ях космического полёта 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

НА «Микробный 

контроль»  
СМ 

Результаты исследований позволят 

определить систему мер контроля и 

профилактики воспалений зубоче-

люстной системы у космонавтов. 

Медицинское 

обеспечение пило-

тируемых космиче-

ских полётов. 

14.  Плазмида 

Перенос плазмидной ДНК 

при конъюгации в условиях 

космического полета 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Биореактор  

«Рекомб»  
СМ 

Получение новых данных о влия-

нии гравитации на процесс конъ-

югации. 

Космическая био-

логия, медицина. 

15.  Пневмокард 

Изучение влияния факторов 

космического полета на ве-

гетативную регуляцию кро-

вообращения, дыхания и 

сократительную функцию 

сердца в длительном косми-

ческом полете 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс  

«Пневмокард» 
СМ 

Получение новых научных данных 

о механизмах адаптации к длитель-

ной невесомости.  

Космическая меди-

цина. 

16.  Профилактика-2 

Механизмы действия и эф-

фективность различных ме-

тодов профилактики нару-

шений в деятельности дви-

гательной системы космо-

навта в длительных косми-

ческих полетах 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Газоанализатор 

«Метабол», ком-

плекс «Миограф», 

комплект «КОР-

01-Н», прибор 

«Аккуспорт», 

штатное медицин-

ское оборудование 

и треножёры 

СМ 

Данные о физиологической, элек-

тромиографической и биоэнергети-

ческой «стоимости» физических 

нагрузок, на основании анализа 

которых может быть уверенно оце-

нена эффективность различных 

режимов физических тренировок в 

поддержании физической работо-

способности и здоровья космонав-

тов. 

Совершенствование 

системы профилак-

тики применительно 

к сверхдлительным 

межпланетным поле-

там. Медицинское 

обеспечение пилоти-

руемых космических 

полётов. 

17.  Слежение 

Зрительное и зрительно-

мануальное слежение в 

условиях невесомости 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект «Сен-

сомотор»  
СМ 

Новые методические приемы и 

программно-математического 

обеспечения по исследованию сле-

дящей функции глаз и зрительно-

мануального слежения у космонав-

тов, сенсорных взаимодействий, 

устойчивости адаптивных сдвигов 

в коротких и длительных космиче-

ских полетах. 

Медицинское 

обеспечение пило-

тируемых космиче-

ских полётов. 
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нения 

18.  Сонокард 

Комплексное исследование 

физиологических функций 

организма бесконтактным 

методом во время сна в ходе 

длительного космического 

полёта 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект  

«Сонокард» 
СМ 

Получение информации для оценки 

функционального состояния эки-

пажа в ночной период суток. 

Космическая меди-

цина. Создание 

принципиального 

нового типа систе-

мы медицинского 

контроля 

19.  Спланх 

Исследование особенностей 

структурно-

функционального состояния 

различных отделов желу-

дочно-кишечного тракта для 

выявления специфики изме-

нений пищеварительной 

системы, возникающих в 

условиях космического по-

лета. 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс «Рефло-

трон-4», комплект 

«Спланх-1», ком-

плект «Спланх-2» 

МЛМ 

Диагностика и экспресс-

диагностика состояния пищевари-

тельной системы при длительном 

космическом полёте 

Космическая медици-

на 

20.  Спрут-2 

Исследование динамики 

состава тела и распределе-

ния жидких сред организма 

человека в условиях дли-

тельного космического по-

лета 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект 

«Спрут-2»  
СМ 

Повышение информативности опе-

ративного медицинского контроля 

состояния метаболизма космонав-

тов и их гидратационного статуса 

непосредственно во время дли-

тельных космических полетов.  

Медицинское 

обеспечение пило-

тируемых космиче-

ских полётов. Про-

гнозирование и 

обоснование целе-

направленной кор-

рекции уровня гид-

ратации. 

21.  Типология 

Изучение топологических 

особенностей операторской 

деятельности экипажей 

МКС на этапах долговре-

менного космического по-

лета 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс  

«Нейролаб-

2000М», комплект 

«Типология» 

СМ 

Сведения, необходимые для пони-

мания механизмов изменения каче-

ства профессиональной деятельно-

сти, под влиянием комплекса фак-

торов космического полета. 

Космическая меди-

цина. Разработка 

новых методов и 

средств, повыша-

ющих надежность 

человека-оператора 

22.  УДОД 

Изучение возможности кор-

рекции гемодинамических 

изменений в невесомости с 

помощью отрицательного 

давления на вдохе 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект «Дыха-

ние-1», комплект 

«Спрут-2», ком-

плект «УДОД»  

СМ 

Совершенствование способов про-

филактики неблагоприятных по-

следствий регионального перерас-

пределения объемов циркулирую-

щей крови в условиях длительных 

Медицинское 

обеспечение пило-

тируемых космиче-

ских полётов. 
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нения 

космических полетов. 

23.  
Хроматомасс-

спектр М 

Оценка микробиологиче-

ского статуса человека ме-

тодом хроматомасс-

спектрометрии 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

НА «Хромато-

масс-1»  
СМ 

Оценка воздействия факторов кос-

мического полета на количествен-

ный состав широкого круга микро-

организмов - представителей ком-

менсальной и условно-патогенной 

микрофлоры человека. 

Медицинское 

обеспечение пило-

тируемых космиче-

ских полётов. 

24.  Эмпол 

Исследование электромаг-

нитной обстановки на РС 

МКС 

1 
ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплексы «Рай-1», 

«Рай-2» и укладка 

«Эмпол-Данные» 

СМ 

Пространственно-временная карто-

грамма электромагнитной обста-

новки на РС МКС 

Медицинское 

обеспечение пило-

тируемых космиче-

ских полётов. 
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4. КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Цель исследований - изучение влияния факторов космического полета на биообъекты 

и биотехнологические процессы, поиск и экспериментальная отработка базовых технологий 

получения перспективных биопродуктов в условиях микрогравитации, а также получение 

знаний по фундаментальным проблемам наук о жизни. 

Дальнейшая освоение человеком космического пространства предъявляют жёсткие 

требования по безопасности к новейшим технологиям, методам, средствам реальным косми-

ческим полётам и их апробации. В этой связи работы по космической биотехнологии 

направлены на решение фундаментальных проблем, в первую очередь связанных с механиз-

мами приспособления биологических объектов (вирусы, бактерии, растительные и животные 

клетки) к необычным условиям космического полета – отсутствие силы тяжести, влияние 

радиационной, электромагнитной обстановки и космического излучения. Изучение об-

щебиологических проблем влияния факторов космического полета на организм и его систе-

мы, в том числе на клеточном и субклеточном уровнях, позволят в значительной степени 

решать проблемы сохранения здоровья экипажей, возникающие во время и после космиче-

ского полета, и раскрытия тайн жизни на Земле. 

Главными направлениями экспериментов по космической биологии и биотехнологии 

на РС МКС являются: 

 биология живых организмов; 

 получение биообъектов с заданными свойствами; 

 исследование процессов производства биотехнологической продукции. 

Открывающиеся перспективы межпланетных полетов с их возрастающей продолжи-

тельностью существования человека в космосе при полной автономности, невозможности 

досрочного прекращения полета, чередовании различных уровней гравитации от длительно-

го пребывания в невесомости к немедленной деятельности в условиях пониженной гравита-

ции на поверхности Луны или Марса, делают эти миссии гораздо более сложными в сравне-

нии с орбитальными полетами и предъявляют новые требования к эффективности, надежно-

сти и безопасности этих полетов в части определения допустимых пределов развития адап-

тационных перестроек к условиям комплекса необычных факторов внешней среды, в рамках 

которых все изменения в организме поддаются корректировке, обратимы и безопасны. 

Космическая биология - комплексная наука, изучающая особенности жизнедеятель-

ности живых организмов в условиях космического полета и исследует зависимость структу-

ры, функции и поведения живых организмов от величины и направления гравитационных 

воздействий, а также других факторов космического пространства. Сопоставление реакций 
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биологических объектов, различающихся размерами и средой обитания, на условия космиче-

ского полёта, в том числе микро-, гипо-, нормо- и гипергравитации, позволит получить ис-

ходные данные о границах и формах проявления их зависимости. Эти данные позволят оце-

нить физиологические, медицинские и социальные последствия измененных условий, с ко-

торыми сталкиваются живые организмы под воздействием побочных эффектов космических 

полётов. Эти же данные вооружают медицинскую науку и здравоохранение информацией о 

взаимосвязи процессов жизнедеятельности с абиотическими факторами окружающей среды, 

помогают лучше познать биологию человека и животных, механизмы регуляции и функцио-

нирования многих систем организма. 

Отсутствие конвективного перемешивания и седиментации в условиях микрогравита-

ции на борту МКС существенно повышает эффективность процессов разделения биопрепа-

ратов при электрофорезе и в свободном потоке. Возможно повышение производительности 

процессов и эффективности очистки целевых продуктов (генно-инженерных и природных 

белков медицинского назначения, выделение специфических клеток с заданными секретор-

ными функциями). 

Наиболее важными для космического биотехнологического производства в настоящее 

время являются следующие биологические объекты:  

- для медицины: гормоны, интерфероны и лимфокины, противовоспалительные веще-

ства, тромболитические агенты, антибиотики, моноклональные антитела и др.;  

- для сельского хозяйства: средства лечения животных, высокоэффективные клоны 

растений, высокоактивные биодеструкторы пестицидов, гормоны роста растений и др.;  

- для разработки природных ресурсов: микроорганизмы для биоадсорбции нефти, би-

одеградации химических веществ, продуценты органических соединений из отходов произ-

водства и др.;  

- для пищевой промышленности: ферменты, микроорганизмы-продуценты для произ-

водства биотехнологической продукции, пищевые добавки, витамины и др.  

В Таблице 1.4 представлен перечень экспериментов по направлению «Космическая биология 

и биотехнология». 



 

 

3
9
 

Таблица 1.4 - КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

1.  Аквариум 

Исследование устойчи-

вости состояния модель-

ной замкнутой экологи-

ческой системы и звень-

ев, в нее входящих, в 

условиях микрогравита-

ции 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплект укладок 

НА «Аквариум-

AQH», пакеты «Ак-

вариум» 

СМ, 

Кибо 

Создание системы жиз-

необеспечения космиче-

ских экипажей на основе 

биологического кругово-

рота веществ  

Космическая биология. 

Фундаментальные 

науки о жизни. 

2.  АРИЛ 

Воздействие ФКП на 

экспрессию штаммов-

продуцентов интерлей-

кинов 1α, 1β, АРИЛа 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Пенал «Биоэколо-

гия» «Биоконт-Т», 

ТБУ-В 

СМ 

Рекомбинантные штам-

мы-продуценты интер-

лейкинов 1a, 1b, «АРИЛ» 

с улучшенными характе-

ристиками. 

Медицина, производ-

ство препаратов. 

3.  Асептик 

Разработка методов и 

бортовых технических 

средств обеспечения 

асептических условий 

проведения биотехноло-

гических экспериментов 

в условиях пилотируемо-

го космического полета 

1 
ОАО «Биохим-

маш» 

Укладки «Воздух», 

«Насос», «Поверх-

ность» 

МИМ1, 

МЛМ 

Обеспечение асептиче-

ских условий проведения 

биотехнологических экс-

периментов в космосе. 

Космическая биотех-

нология. 

4.  Бактериофаг 

Исследование воздей-

ствия факторов космиче-

ского полета на бакте-

риофаги 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Пеналы для экспо-

нирования «Биоэко-

логия», «Бакте-

риофаг» 

СМ 

Исследование влияния 

ФКП на лечебные, диа-

гностические и генетиче-

ские свойства бакте-

риофагов. 

Биотехнология, меди-

цина. 

5.  Биодеградация 

Начальные этапы биоде-

градации и биоповре-

ждения в условиях кос-

моса 

1 
Биологический 

факультет МГУ 

Укладка «Биопро-

бы» 
СМ 

Способы защиты кон-

струкционных материа-

лов КА от биоповрежде-

ний и биокоррозии. 

Биотехнология, эколо-

гия, конструирование 

космических аппара-

тов. 



Продолжение таблицы 1.4 

 

4
0
 

№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

6.  Биориск 

Исследование влияния 

факторов космического 

пространства на состояние 

систем «микроорганизмы- 

субстраты» применительно 

к проблеме экологической 

безопасности космической 

техники и планетарного 

карантина 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Планшет «Биориск-

КМ», планшет 

«Биориск МСВ», 

планшет «Биориск 

МСН» 

СО1 

Данные для повышения 

экологической безопас-

ности и надежности кос-

мической техники 

Практическая космо-

навтика 

7.  Биотрек 

Исследование влияния 

потоков тяжелых заря-

женных частиц космиче-

ского излучения на гене-

тические свойства клеток 

- продуцентов БАВ 

1 
ОАО  

«Биохиммаш» 

Укладка  

«Биоэкология» 
СО1 

Новые высокоэффектив-

ные штаммы продуцен-

тов БАВ, используемых в 

народном хозяйстве. 

Медицина, биотехно-

логия, производство 

препаратов. 

8.  Биоэмульсия 

Исследование и отработ-

ка автономного реактора 

закрытого типа для полу-

чения биомассы микро-

организмов и биологиче-

ски активных веществ 

(БАВ) без внесения до-

полнительных ингради-

ентов и удаления продук-

тов метаболизма, разра-

ботка на его основе но-

вых малостадийных и 

высокопроизводительных 

технологий получения 

лекарственных препара-

тов 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Термоизолирующий 

контейнер «Био-

конт-Т», сменный 

биореактор 

СМ, 

МИМ1 

Опытные партии особо 

ценных биопрепаратов. 

Медицина, биотехно-

логия. 

9.  БИФ 

Исследование воздей-

ствия факторов космиче-

ского полета на техноло-

гические и биомедицин-

1 
ОАО  

«Биопрепарат»  

Пеналы для экспо-

нирования «Биоэко-

логия» и «БИФ» 

СМ 

Сравнительные данные 

по основным характери-

стикам различных вари-

антов штамма В. bifidum 

Биотехнология, меди-

цина. Обновление 

спектра кандидатов в 

производственные 
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№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

ские характеристики би-

фидобактерий 

1, полученных в услови-

ях микрогравитации. 

штаммы бифидобакте-

рий, создание коллек-

ции клонов с наследуе-

мыми отклонениями 

морфофизиологических 

свойств. 

10.  Витацикл-Т 

Отработка конструкции и 

оптимизация режимов 

культивирования расте-

ний для космической 

конвейерной оранжереи 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Оранжерея «Вита-

цикл» 
МЛМ 

Производственная вита-

минная конвейерная 

космическая оранжерея 

для включения в ее со-

став систем жизнеобес-

печения длительных 

космических экспедиций. 

Практическая космо-

навтика, биотехноло-

гические системы жиз-

необеспечения. 

11.  Женьшень-2 

Изучение возможности 

повышения биологиче-

ской активности жень-

шеня 

1 
ОАО  

«Биохиммаш» 

Пенал «Биоэколо-

гия» 
СМ 

Повышение биологиче-

ской активности жень-

шеня. 

Биология, медицина. 

12.  Кальций 

Изучение влияния мик-

рогравитации на раство-

римость фосфатов каль-

ция в воде 

1 
ОАО  

«Биохиммаш» 

Пенал «Биоэколо-

гия» 
СМ 

Определение возможных 

причин влияния микро-

гравитации на нарушение 

гомеостаза кальция и 

направления его коррек-

ции для профилактики 

здоровья экипажа. 

Медицина, фундамен-

тальная наука, жизне-

обеспечение космонав-

тов. 

13.  Каскад 

Исследование процессов 

культивирования клеток 

различных видов 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

НА «Биоэмульсия», 

НА «Каскад», 

«Криогем-03М», 

«ТБУ-В», НА «Ана-

биоз» 

МИМ1 
Опытные партии особо 

ценных биопрепаратов. 

Медицина, биотехно-

логия. 

14.  Константа 

Изучение влияния факто-

ров космического полета 

на активность ферментов 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Укладка «Констан-

та» 
СМ 

Определение активности 

модельных ферментных 

препаратов по отноше-

нию к специфичному 

субстрату в сравнении с 

проводимыми парал-

Биотехнология, меди-

цина. 
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№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

лельно наземными экс-

периментами. 

15.  Конъюгация 

Отработка процесса пе-

редачи генетического 

материала методом 

конъюгации бактерий 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 
НА «Рекомб-К» 

СМ, 

МИМ1 

Новые рекомбинантные 

штаммы продуцентов 

БАВ. 

Биотехнология, меди-

цина, 

фундаментальная 

наука. 

16.  Криоконсервация 

Криогенная консервация 

биологических препара-

тов 

1 
ОАО  

«Биохиммаш» 

Укладка «Криокон-

сервация». Мобиль-

ное криогенное 

хранилище «Био-

фризер» 

МЛМ 

Повышение надежности 

сохранения исследуемых 

биоматериалов. 

Космическая биотех-

нология. Методы со-

хранения биоматериа-

лов на МКС 

17.  Лактолен 

Воздействие факторов 

космического полета на 

штамм продуцента лак-

толена 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Пенал «Биоэколо-

гия» 
СМ 

Линии штамма – проду-

цента лактолена с улуч-

шенными характеристи-

ками. 

Медицина, производ-

ство препарата. 

18.  Мембрана 

Исследование возможно-

сти получения принци-

пиально новых пористых 

материалов с регулярной 

структурой для исполь-

зования в качестве филь-

тров и мембран 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Термостат «Мем-

брана»; укладки 

«Мембрана» 

СМ, 

МЛМ 

Способ получения пори-

стых материалов с регу-

лярной поровой структу-

рой для использования в 

качестве фильтров и 

мембран, образцы мате-

риалов 

Медицина, биотехно-

логия, пищевая про-

мышленность (созда-

ние фильтрующего 

оборудования) 
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№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

19.  МСК 

Культивирование мезен-

химальных стволовых 

клеток (МСК) из костно-

го мозга (КМ) в условиях 

космического полета 

1 
НИИТ и ИО МЗ 

РФ 

НА «МСК-2» (куль-

тиватор живых кле-

ток) 

СМ, 

МИМ1 

Исследование способно-

сти МСК из КМ к реали-

зации присущих им 

функций при различных 

условиях культивирова-

ния во время космиче-

ского полета 

Космическая биотех-

нология, Жизнеобеспе-

чение длительных кос-

мических полетов 

20.  Мутация 

Влияние факторов кос-

мического полета на му-

тационный процесс, ге-

нетический обмен и ре-

гуляцию антибиотикооб-

разования у микроорга-

низмов 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс «Мута-

ция» 
МИМ2 

Суперпродуценты анти-

биотиков, получение 

коллекции мутантов 

микроорганизмов, новые 

рекомбинантные штам-

мы, данные для биоин-

дикации околоземного 

пространства. 

Медицина, производ-

ство препаратов, фун-

даментальная наука. 

Определение динамики 

радиационных воздей-

ствий, данные о влия-

нии ФКП на процессы 

первичного и вторич-

ного метаболизма, 

жизнеспособность 

микроорганизмов. 

21.  Перепел 

Исследование возможно-

сти устойчивого суще-

ствования популяции 

птиц японского перепела 

в условиях микрограви-

тации 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс  

«Инкубатор-3» 
МЛМ 

Данные по особенностям 

развития и поведению 

птиц на разных этапах 

онтогенеза. 

Космическая биология. 

22.  Полиген 

Выявление генотипиче-

ских особенностей, опре-

деляющих индивидуаль-

ные различия в устойчи-

вости биологических 

объектов к факторам 

длительного космическо-

го полета (исследования 

па плодовой мушке 

Drosophila melanogaster и 

вешенке устричной 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Укладка «Дрозофи-

ла-2» 
СМ 

Разработка генетических 

критериев идентифика-

ции биологических объ-

ектов, обладающих мак-

симальной устойчиво-

стью к условиям дли-

тельного космического 

полёта 

Фундаментальная био-

логия. 



Продолжение таблицы 1.4 

 

4
4
 

№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

Pleurotus ostreatus) 

23.  Растения 

Исследование роста и 

развития высших расте-

ний в ряду поколений в 

условиях космического 

полета 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Оранжерея «Лада», 

ёмкости для воды 
СМ 

Данные о влиянии фак-

торов КП на морфогене-

тический и репродукци-

онный процессы в расти-

тельных организмах. 

Космическая биология. 

24.  Регенерация-1 

Исследование влияния 

различных факторов 

космического полета на 

процессы регенерации у 

биообъектов по морфо-

логическим и электрофи-

зиологическим показате-

лям 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

НА «Статокония» 

(инкубационный 

контейнер «Улит-

ка»), НА «Регенера-

ция» (два инкуба-

ционных контейне-

ра «Планария») 

СМ 

Сведения о регенерации 

поврежденных частей 

тела у животных орга-

низмов в условиях орби-

тального полета 

Разработка стратегии 

медицинского обеспе-

чения длительных кос-

мических полетов 

25.  Рецептор 

Исследование импульс-

ной электрической ак-

тивности рецепторов ста-

тоциста - органа равнове-

сия пресноводных раков 

в условиях невесомости 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 

Комплекс «Рецеп-

тор», инкубацион-

ные контейнеры 

«Рак», укладка 

БПУ, укладка «Ре-

цептор» 

МЛМ 

Особенности функцио-

нирования гравирецепто-

ров в условиях невесомо-

сти. 

Космическая и фунда-

ментальная биология. 

26.  Структура 

Получение высококаче-

ственных кристаллов 

рекомбинантных белков 

1 
ОАО  

«Биопрепарат» 

НА «ЛУЧ-2»,  

НА «Луч-2М» 
СМ 

Отработка базовых техно-

логических процессов кри-

сталлизации белков, осно-

ванных на различных мето-

дах, а также специальных 

конструкторских решениях. 

Биотехнология, меди-

цина, фундаментальная 

наука. 

27.  Электронный нос 

Исследование развития 

бактериальной и грибной 

микрофлоры на поверх-

ностях материалов в 

условиях космического 

полета с помощью порта-

тивной газовой сенсор-

ной системы Э-НОС 

1 
ГНЦ РФ ИМБП 

РАН 
Комплект «Э-НОС» СМ 

Отработка нового экс-

пресс-метода исследова-

ния микробной контами-

нации поверхностей ма-

териалов в условиях дли-

тельного космического 

полета. 

Космическая биология. 

Оценка возможности ис-

пользования в перспекти-

ве прибора Э-НОС на 

космических станциях в 

качестве бортового вари-

анта микробиологической 

лаборатории. 
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5. ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Целью данного направления исследований является отработка перспективных научно-

технических решений по совершенствованию космической техники, освоение новых космиче-

ских технологий в обеспечение повышения целевой и эксплуатационной эффективности РС 

МКС, а также отработка ключевых элементов перспективной пилотируемой инфраструктуры 

в интересах освоения космоса. 

Пилотируемая космонавтика связана, прежде всего, с определёнными рисками, по-

скольку используется в ней сложная техника, которая должна обеспечивать существование 

человека в экстремальных условиях – условиях космического полёта. Поэтому основными за-

дачами экспериментов этого направления является отработка средств снижения риска полетов 

на МКС и на последующих перспективных пилотируемых космических комплексах, а также 

создание оптимальных технических условий для их целевого использования и проведения 

научных исследований. Технические эксперименты на РС МКС в этом контексте направлены 

на изучение и уточнение характеристик конструкции орбитального комплекса в целом, усло-

вий его эксплуатации, исследование характеристик конструкционных материалов и покрытий, 

изменяющихся с течением времени под воздействием факторов космического пространства на 

орбите МКС, всестороннюю отработку средств автоматизации и роботизации космических 

исследований, а также освоение новых космических технологий. 

На борту РС МКС в рамках технических исследований необходимо продолжить экспе-

рименты по следующим тематическим направлениям: 

 материаловедение; 

 физические условия на орбите МКС; 

 новые космические технологии; 

 микрометеороидная безопасность; 

 разработка новых и совершенствование имеющихся служебных бортовых си-

стем; 

 робототехника; 

 ремонтно-восстановительные работы; 

 космические энергосистемы и двигательные установки; 

 отработка в натурных условиях крупногабаритных конструкций. 

Большое влияние на работоспособность космических материалов оказывают факторы 

космической среды: космическая пыль, потоки атомарного кислорода, продукты собственной 

внешней атмосферы КА, заряженные частицы средних и высоких энергий, входящие в состав 

радиационных поясов Земли, космического корпускулярного излучения солнечного и галак-
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тического происхождения. Экспериментальные исследования в области космического матери-

аловедения направлены на получение исходных данных о реальных условиях эксплуатации 

материалов космического назначения и исследование свойств перспективных материалов в 

открытом космическом пространстве. 

Важными факторами функционирования МКС на околоземной орбите являются обра-

зование вокруг станции весьма плотной собственной внешней атмосферы. Под действием 

ионизирующих потоков и электрического поля высоковольтных солнечных батарей в СВА 

возникает плазменное окружение станции с весьма неоднородными нестационарными распре-

делениями плотности и электромагнитного поля. Размеры плазменного окружения превыша-

ют размеры станции, а плотность в ней может быть на порядки больше плотности ионосферы 

на высоте орбиты. Интенсивные электрофизические процессы вблизи МКС могут влиять на 

динамику полета, на работу систем радиосвязи и навигационного и оптического оборудова-

ния, усиливают деградацию поверхности элементов станции. Поэтому исследования процес-

сов в плазменном окружении МКС и их влияния на надежность работы космического ком-

плекса являются актуальной и практически необходимой задачей. 

Освоение ближнего и дальнего космоса предполагает и освоение новых технологий, 

совершенствование методов и средств строительства, ремонта и технического обслуживания 

КА. Создание технологического задела проводится с учётом опыта создания и эксплуатации 

орбитальных станций и базируется на принципах «открытой» архитектуры. В первую очередь 

осваиваются технологии для отработки ключевых элементов перспективной пилотируемой 

инфраструктуры: трансформируемые модули и конструкции, перспективные системы обеспе-

чения безопасности и жизнедеятельности комплексов в целом, а также технологии по созда-

нию и отработке мехатронных и робототехнических систем, в том числе новые типы механи-

ческих, электрических, информационных интерфейсов, беспроводные технологии передачи 

данных и т.п. 

Новые задачи в области разработки межпланетных автоматических и пилотируемых 

космических комплексов для дальнейшего освоения Солнечной системы, в первую очередь 

Луны и Марса, робототехнических космических средств и систем нового поколения требуют 

продолжения технических исследований на РС МКС, как для отработки передовых проектно-

конструкторских решений в целях модернизации существующих станционных систем, так и 

разработки новой бортовой аппаратуры и оборудования, способных обеспечивать эффектив-

ное выполнение долговременных пилотируемых полетов. 

Одной из приоритетных задач этого направления является отработка технологий осво-

ения космического пространства, более удалённого, чем низкие околоземные орбиты. В част-

ности, в первую очередь должны осваиваться технологии для создания ключевых элементов 
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перспективной пилотируемой инфраструктуры, а также отработка в космосе элементов клю-

чевых составляющих перспективных энергодвигательных установок КА. 

Отработка технологий создания и эксплуатации в космосе крупногабаритных развора-

чиваемых несущих конструкций и систем обеспечения теплового режима КА с высокой энер-

говооружённостью. 

В Таблице 1.5 представлен перечень экспериментов по направлению «Технологии 

освоения космического пространства». 
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Таблица 1.5 - ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

1.  
Акустический 

томограф 

Исследование возможности 

проведения неразрушаю-

щего контроля элементов 

конструкций из металличе-

ских материалов с помо-

щью акустического томо-

графа в условиях работы на 

РС МКС 

7 
РКК «Энер-

гия» 

НА «Акусти-

ческий томо-

граф» 

МЛМ 

Отработка принципиально новой 

системы контроля состояния мате-

риалов в условиях летной эксплуа-

тации РС МКС. 

На модулях РС МКС, в 

наземных условиях при 

изготовлении изделий 

РКТ, при регламентных 

работах с многоразовыми 

космическими системами. 

2.  Альбедо 

Исследование характери-

стик излучения Земли и 

отработка использования 

их в модели системы элек-

тропитания РС МКС 

7 
РКК «Энер-

гия» 

Фотоспектраль-

ная система 

ФСС,  

спектрозональ-

ная система 

«Фиалка-МВ-

Космос»,  

интегральные 

фотометры 

«ФМ1» 

СМ 

Данные о текущих значениях аль-

бедо земной поверхности в спектре 

излучения, используемом фото-

электрическими батареями для 

генерации электроэнергии. 

Использование для целей 

управления МКС. Мето-

дика определения и ис-

пользования характери-

стик альбедо Земли в мо-

дели системы электропи-

тания РС МКС. 

Алгоритмы моделирова-

ния прихода электроэнер-

гии от СБ СМ РС МКС 

под воздействием отра-

женного излучения. 

3.  Астра-3 

Исследование динамики 

загрязняющего воздействия 

СВА на элементы внешних 

поверхностей МКС 

7 
РКК  

«Энергия» 
НА «Астра-3» МЛМ 

Анализ химического состава про-

дуктов неполного сгорания компо-

нентов ракетного топлива, визу-

альный и инструментальный ана-

лиз состава отложений ПНС на 

образцах. 

Практическая космонавти-

ка. Уточнение зоны без-

опасности для космонав-

тов при ВнеКД вблизи ДУ. 

4.  Бар 

Выбор и отработка методов 

и средств обнаружения 

мест разгерметизации мо-

дулей международной кос-

мической станции 

8 ЦНИИмаш 
Аппаратура 

«Бар» 
РС МКС 

Отработка средств и методик об-

наружения мест утечки на РС МКС 

по аномальным параметрам окру-

жающей орбитальной среды (тем-

пературе, влажности, ультразвуко-

вой эмиссии) в зоне истечения.  

Практическая космонавти-

ка. Разработка системы 

регистрации утечек на ор-

битальной станции. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

5.  Биополимер 

Разработка методов полу-

чения полимерных матери-

алов, стойких к биокорро-

зии 

7 
Биологиче-

ский факуль-

тет МГУ 

НА «Биопо-

лимер» 
СМ 

Штаммы микроорганизмов, выде-

ленных с конструкционной по-

верхности ОС, подвергшихся дли-

тельному воздействию факторов 

космического полета для изучения 

их биодеструктивной активности 

по отношению к новым полимер-

ным материалам. 

Практическая космонавти-

ка. Создание полимерных 

материалов, стойких к 

биокоррозии в условиях 

космических полётов. 

6.  Вектор-Т 

Исследование системы вы-

сокоточного прогнозирова-

ния движения МКС 

7 
РКК 

«Энергия» 

Штатная ап-

паратура 
СМ 

Отработка экспериментальной си-

стемы высокоточного прогнозиро-

вания движения МКС. 

Прикладная космонавтика. 

Штатная система высоко-

точного прогнозирования 

движения КА. 

7.  Вибролаб 

Отработка методов и 

средств контроля условий 

эксплуатации в части уров-

ней микровиброускорений 

на РС МКС. 

7 
РКК 

«Энергия» 

НА «Синус-

Аккорд» 

СМ, 

МЛМ 

Отработка аппаратной, программ-

ной, методической частей измере-

ния микровиброускорений на бор-

ту МКС в условиях реального по-

лёта. 

Космическая технология, 

техника. 

8.  Визир 

Исследование методов ре-

гистрации текущего поло-

жения и ориентации пере-

носной научной аппарату-

ры пилотируемых космиче-

ских комплексов 

7 
РКК 

«Энергия» 

НА СКПФ-У, 

НА СКП-И 
СМ 

Данные по точностным и эксплуа-

тационным характеристикам ис-

следуемых способов позициониро-

вания НА или объектов наблюде-

ния, методики и технологии при-

менения этих способов 

Практическая космонавти-

ка. 

9.  ВИРУ Виртуальные руководства 7 
РКК 

«Энергия» 

Штатное обо-

рудование 
СМ 

Методика и алгоритм визуализа-

ции пространственных сцен для 

оптимизации процесса подготовки 

космонавтов к проведению науч-

ных экспериментов на пилотируе-

мых станциях в условиях длитель-

ного полета 

Практическая космонавти-

ка. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

10.  Выносливость 

Исследование влияния фак-

торов космического про-

странства на характеристи-

ки механических свойств 

материалов космического 

назначения 

7 ЦНИИмаш 
НА  

«Выносливость» 

СМ,  

СО1 

Определено влияние ФКП на 

структурное состояние, усталост-

ные и деформационные характери-

стики конструкционных материа-

лов, экспонировавшихся в откры-

том космосе при различных видах 

напряженно-деформированного 

состояния. 

Прикладная космонавтика. 

11.  Дальность 

Исследование и использо-

вание сигналов системы 

глобального времени с бор-

та МКС для уточнения па-

раметров орбитального 

движения 

7 

ИПМ 

им.М.В. 

Келдыша 

РАН 

Система глобаль-

ного времени 

GTS-2 

СМ 

Отработка систем определения 

параметров орбитального движе-

ния КА, использующих беззапрос-

ные измерения наклонной дально-

сти и радиальной скорости. 

Практическая космонавти-

ка. 

Высокоточное навигаци-

онное обеспечение полета 

станции и проведение 

космических эксперимен-

тов, требующих такого 

обеспечения. 

12.  Захват-Э 

Разработка мехатронных 

модулей для робототехни-

ческих систем космическо-

го назначения и отработка 

их функционирования на 

наружной поверхности РС 

МКС 

7 ЦНИИ РТК 

Специализи-

рованная ма-

нипуляцион-

ная система 

(СМС) 

МЛМ 

Отработка надежного захвата АЗУ 

такелажных элементов РС МКС в 

условиях открытого космического 

пространства, уточнение материа-

лов и компонентов, необходимых 

для обеспечения надежного креп-

ления, отработка системы дистан-

ционного управления СМС. 

Практическая космонавти-

ка. 

Космическая робототех-

ника. 

13.  Знамя-3 

Раскрытие двух пленочных 

отражателей, формируемых 

центробежными силами на 

ТГК «Прогресс-М», реги-

страция микрочастиц, 

освещение поверхности 

Земли отраженным солнеч-

ным светом, управление 

гироскопической парой, 

ретрансляция радиоволн 

8 

ОАО Кон-

сорциум 

«Космиче-

ская регата» 

НА «Спаренный 

гироскоп»; 

НА «Солнечный 

парус»; 

НА «Солнечный 

парусный ко-

рабль» 

СМ, 

ТГК 

Отработка технологий развертыва-

ния и раскрытия под действием 

центробежных сил сверхлёгких 

крупногабаритных плёночных 

конструкций, управления ориента-

цией КА. 

Практическая космонавти-

ка, космические техноло-

гии. 

Космическая гелиоэнерге-

тика - создание солнечных 

отражателей и концентра-

торов. Системы связи - 

создание крупногабарит-

ных антенн для космиче-

ской и межбортовой связи. 

Перспективные энергодви-

гательные системы – со-
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здание безрасходных дви-

гателей на «солнечном 

ветре» (солнечный парус). 

14.  Знамя-СБ 

Космический эксперимент 

по раскрытию и испытани-

ям бескаркасной центро-

бежной солнечной батареи, 

питающей аккумуляторную 

систему с водородным цик-

лом на ТГК «Прогресс» 

7 
МНТЦ 

ПНКО 

Центробежная 

солнечная бата-

рея и агрегат её 

раскрытия; 

аккумулятор 

электроэнергии 

с водородным 

циклом 

СМ, ТГК  

Подтверждение проектных подхо-

дов и конструктивных решений, 

закладываемых в проекте перспек-

тивных энергетических систем КА, 

а также набор научно-

технического опыта по созданию и 

эксплуатации в космосе энергоси-

стем на базе бескаркасных центро-

бежных СБ и аккумуляторов элек-

троэнергии с водородным циклом, 

которые превзойдут по эффектив-

ности все возможные аналоги. 

Космические технологии. 

15.  Идентификация 

Космический эксперимент 

по идентификации источ-

ников возмущений при 

нарушении условий микро-

гравитации на Междуна-

родной космической стан-

ции, идентификации пара-

метров динамических мо-

делей МКС на этапах ее 

сборки и эксплуатации, 

контролю уровней нагру-

жения конструкции РС 

МКС 

7 ЦНИИмаш 
Штатное обо-

рудование 
МКС 

Расчетная реконструкция штатных 

и нештатных силовых воздействий 

на конструкцию МКС. Выявление 

мест и интерфейсов конструкции с 

наиболее высокими уровнями 

нагружения, критичными по несу-

щей способности. Получение ин-

формации для выбора спокойных 

зон, в которых может быть разме-

щено оборудование для проведе-

ния технологических эксперимен-

тов 

Практическая космонавти-

ка. Алгоритм оперативно-

го выявления несанкцио-

нированных источников 

возмущений. Оценка фак-

тических условий микро-

гравитационной обстанов-

ки в рабочих отсеках, 

оценка фактических уров-

ней нагружения, спектров 

циклического нагружения 

в обеспечение мониторин-

га прочностного ресурса 

конструкции РС МКС 
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16.  Изгиб 

Исследование влияния ре-

жимов функционирования 

бортовых систем на усло-

вия полета МКС. Исследо-

вание конвективных и изо-

термических течений, вы-

званных малыми инерци-

онными силами на РС МКС 

7 
РКК 

«Энергия» 

Штатное обо-

рудование 
СМ 

Определение гравитационной об-

становки на МКС. 

Прикладная космонавтика. 

Создание математических 

моделей гравитационной 

обстановки на МКС. 

17.  Капля-2 

Исследование гидродина-

мики и теплопередачи мо-

нодисперсных капельных 

потоков в условиях микро-

гравитации 

9 
«Центр 

Келдыша» 
НА «Капля-2» МИМ1 

Определение основных параметров 

монодисперсного капельного по-

тока и подтверждение эффектив-

ной работы генератора капель в 

условиях микрогравитации 

Космическая техника.  

Фундаментальные проблемы 

тепломассобмена в дисперс-

ных средах. 

18.  Кварц-М 

Исследование и контроль в 

динамическом режиме кос-

мической коррозии поверх-

ностей орбитальной стан-

ции при совместном воз-

действии факторов верхней 

атмосферы в условиях экс-

плуатации 

7 
РКК 

«Энергия» 

Комплекс 

научного обо-

рудования 

«Кварц»; 

устройство 

«СКАН-А» 

СМ 

Оценка изменения функциональ-

ных свойств материалов, подверг-

шихся космической коррозии. 

Космическое материало-

ведение и технология. 

Банк данных параметров 

орбитальной коррозии 

материалов и покрытий 

поверхностей МКС. 

19.  Контроль 

Мониторинг состояния 

собственной внешней атмо-

сферы и внешних рабочих 

поверхностей РС МКС, а 

также диагностика работо-

способности применяемых 

на орбитальном комплексе 

материалов и покрытий. 

7 
РКК 

«Энергия» 

Магнетрон-

ный датчик 

давления 

«Индикатор-

МКС»; 

масс-

спектрометр 

«Манага-И»; 

диагностиче-

ский плазмен-

ный комплекс 

«ДПК - ИПИ» 

СМ, 

МЛМ 

Параметры собственной внешней 

атмосферы и оценка состояния 

рабочих поверхностей. 

Практическая космонавти-

ка. 
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20.  Контур-2 

Отработка технологий те-

леуправления напланетны-

ми роботами с орбитально-

го космического аппарата 

7 ЦНИИ РТК 

Джойстик, 

Реконфигури-

руемый змее-

видный робот; 

Двухшарнир-

ный робот-

манипулятор 

ROBOTIC 

СМ 

Определение влияния условий не-

весомости и инфраструктуры пе-

редачи данных между МКС и ро-

ботом на возможность космонав-

том удалённо управлять планетар-

ным роботом при помощи челове-

ко-машинного интерфейса с сило-

моментной обратной связью. 

Робототехника. Создание 

системы, обеспечивающей 

позиционно-скоростной и 

силомоментный режимы 

удалённого управления с 

борта МКС роботами, 

находящимися на поверх-

ности Земли.  

21.  
Наноспутник 

(2 этап) 

Подготовка и запуск с РС 

МКС технологического 

наноспутника ТНС-0 

7 

OAO «Рос-

сийские 

космические 

системы» 

Наноспутник 

ТНС-0 
МИМ2 

Отработка технологии выведения с 

РС МКС космического аппарата 

нанокласса (массой до 5 кг). Отра-

ботка технологии управления 

наноспутником через глобальную 

спутниковую систему. 

Космические технологии 

телекоммуникаций и гло-

бального управления си-

стемами космических ап-

паратов. 

22.  Отклик 

Регистрация ударов ме-

теорных и техногенных 

частиц по внешним элемен-

там конструкции станции с 

помощью пьезоэлектриче-

ских датчиков 

7 
РКК 

«Энергия» 
НА «Отклик» СМ 

Подтверждение схемно-

конструктивных решений и алго-

ритмов для создания системы опе-

ративного определения координат 

пробоя. 

Прикладная космонавтика. 

23.  Пеликан 

Исследование передачи 

электрической энергии ла-

зерным излучением между 

КА 

7 

РКК 

«Энер-

гия» 

НА ФСС, 

КНА «Пели-

кан» 

ТГК 

Подтверждение теоретической 

возможности энергоснабжения 

потребителей по БПЭЭ в лазерном 

канале.  

Дистанционное энерго-

снабжение малых техноло-

гических модулей, авто-

номных технологических 

модулей типа «ОКА-Т», 

источников энергии. 

24.  
Перспектива-

КМ 

Создание трансформируе-

мой космической кон-

струкции с системой актив-

ного контроля 

7 МАТИ 

Трансформи-

руемая ферма 

«ТКК-КМ» 

МИМ2 

Отработка метода дистанционного 

контроля над поведением материа-

лов с помощью встраиваемых мик-

родатчиков. 

Прикладная космонавтика. 

Создание материалов с 

высокими деформационно-

прочностными свойствами 

и эффектом памяти фор-

мы. 
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25.  Пробой 

Отработка метода опера-

тивного определения коор-

динат точки пробоя гермо-

оболочки модуля МКС вы-

сокоскоростной или техно-

генной частицей с реги-

страцией акустических 

волн в воздушной среде 

модуля 

7 ЦНИИмаш НА «Пробой»  СМ 

Проверка работоспособности при-

борной и программной составля-

ющих системы микрометеоритного 

контроля пробоя в условиях реаль-

ных шумовых и электромагнитных 

помех. 

Практическая космонавти-

ка. Исходные данные для 

создания штатной борто-

вой системы оперативного 

определения координат 

пробоя в натурных усло-

виях полета МКС. 

26.  Реставрация 

Отработка технологии 

наклеивания пленочных 

терморегулирующих по-

крытий. 

7 
РКК 

«Энергия» 

Устройство 

для наклеива-

ния терморе-

гулирующих 

покрытий 

МИМ2 

Отработка технологии и устрой-

ства для наклеивания пленочных 

терморегулирующих и декоратив-

ных покрытий, закрепления паке-

тов ЭВТИ на ремонтируемые по-

верхности и проведение операций, 

требующих склеивания пленочных 

материалов в условиях космиче-

ского полета. 

Прикладная космонавтика. 

Технологии сервисного 

обслуживания – ремонтно-

восстановительные рабо-

ты. 

27.  Секция ЭДК 

Исследование секции элек-

тродвигательного комплек-

са 

9 
«Центр 

Келдыша» 

Эксперимен-

тальная сек-

ция энерго-

двигательного 

комплекса 

МИМ2 

Данные об особенностях эксплуа-

тации и функционирования в усло-

виях открытого космоса элементов 

перспективных энергодвигатель-

ных систем. 

Космическая гелиоэнерге-

тика – создание космиче-

ских солнечных электро-

станций. Перспективные 

энергодвигательные си-

стемы. 

28.  Сепарация 

Исследование в условиях 

микрогравитации процес-

сов сепарации газовых 

включений из мелкодис-

персной среды рабочих 

жидкостей в гидравличе-

ских контурах энергоуста-

новок с электрохимически-

ми генераторами и систем 

жизнеобеспечения косми-

ческих аппаратов 

7 
РКК 

«Энергия» 

Эксперимен-

тальная уста-

новка для ис-

следования 

сепарации газа 

из жидкости 

МЛМ 

Отработка устройств сепарации по 

разделению мелкодисперсной га-

зожидкостной смеси на воду и газ 

для энергоустановок с электрохи-

мическими генераторами, очистка 

теплоносителей от мелкодисперс-

ных газовых включений в услови-

ях микрогравитации 

Исходные данные для раз-

работки штатных систем 

сепарации газожидкост-

ных смесей в гидравличе-

ских контурах систем тер-

морегулирования и энер-

гетических установок. 



Продолжение таблицы 1.5 

 

5
5
 

№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Секция 

КНТС 

Постанов-

щик 
Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты Области применения 

29.  СЛС 

Отработка системы лазер-

ной связи для передачи 

больших массивов инфор-

мации от целевой аппара-

туры КЦН PC МКС 

7 
ОАО «НПК 

«СПП» 

Бортовой тер-

минал лазер-

ной связи 

СМ 

Отработка аппаратуры и демон-

страция технологии приема-

передачи информации по космиче-

ской лазерной линии связи. 

Космическая техника, 

средства связи. Создание 

штатной системы приема и 

передачи информации по 

оптическим каналам связи. 

30.  Среда-МКС 

Изучение характеристик 

МКС как среды проведения 

исследований 

7 
РКК 

«Энергия» 

Штатная ап-

паратура 
СМ 

Определение условий полета и 

режимов работы штатного и науч-

ного оборудования МКС. 

Прикладная космонавтика. 

31.  Тест 

Экспериментальные иссле-

дования возможности раз-

вития микродеструкции 

элементов конструкции 

модулей PC МКС под вли-

янием составляющих СВА 

и наличия условий для 

жизнедеятельности микро-

флоры на поверхности гер-

мокорпуса под ЭВТИ 

7 ЦНИИмаш НА «Тест» СМ 

Выявление возможности ранней 

диагностики развития микроде-

струкции гермокорпуса модулей 

РС МКС под влиянием факторов 

внекорабельной фоновой среды 

под ЭВТИ. 

Прикладная космонавтика. 

Выбор и обоснование кри-

териев надежности ПКК. 

32.  Трибокосмос 
Трибология в открытом 

космическом пространстве 
7 ИПМех РАН 

КНА «Тре-

ние» 
МИМ2 

Исследование влияния факторов 

космического пространства на ко-

эффициенты трения и механизмы 

изнашивания антифрикционных и 

износостойких материалов. 

Космические технологии. 

33.  Фазопереход 

Разработка и исследование 

параметров маломассогаба-

ритных тепловых труб для 

систем охлаждения и тер-

мостабилизации приборов, 

аппаратуры и конструкции 

космических аппаратов 

7 ЦНИИмаш 
НА 

«ЛЭУ-ТТ1» 
ТГК 

Отработка конкретных тепловых 

труб в условиях микрогравитации 

и радиолиза теплоносителя вне 

гермоотсека. 

Космическая техника. Со-

здание новых типов тепло-

вых труб для систем охла-

ждения и термостабилиза-

ции приборов, аппаратуры 

и конструкции космиче-

ских аппаратов. 

34.  ЭКОЛИНС 

Экспериментальное под-

тверждение в натурных 

условиях тактико-

технических и эксплуата-

7 
РКК  

«Энергия»  

Комплекс ап-

паратуры кос-

мической оп-

тической ли-

СМ 

Практическое подтверждение воз-

можности создания широкополос-

ного канала межспутниковой ла-

зерной связи для будущих орби-

Связь, практическая кос-

монавтика. 
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ционных характеристик 

космической оптической 

линии связи между косми-

ческими аппаратами 

нии связи 

(комплекс 

аппаратуры 

КОЛС) 

тальных группировок. 

35.  Эксперт 

Исследование процессов 

микродеструкции в обитае-

мых отсеках МКС в усло-

виях длительного пилоти-

руемого полета 

8 ЦНИИмаш 

НА «Бар», 

«Паскаль», 

«Гаусс», 

укладки с 

пробирками 

СМ 

Расширение возможности ранней 

диагностики процессов микроде-

струкции на борту РС МКС и по-

вышение эффективности борьбы с 

этими процессами в условиях по-

лёта 

Практическая космонавти-

ка, биотехнология. Мето-

ды подавления биоде-

структоров. 

36.  Экспресс 

Отработка средств и 

методов для внекора-

бельного обнаружения 

мест негерметичности и 

контроля состояния 

элементов внешней по-

верхности модулей 

МКС 

8 ЦНИИмаш 

Внекорабель-

ный комплект 

дистанцион-

ной НА «БАР-

ARM» 

МЛМ 

Экспериментальная проверка и 

сравнение методов, аппаратурных 

средств, эффективных областей их 

использования измерительной ап-

паратуры для реализации штатной 

системы обнаружения мест раз-

герметизации модулей МКС. 

Практическая космонавти-

ка. 

Внекорабельная аппарату-

ра для мониторинга СВА и 

поверхности конструкции 

МКС. 

37.  Эпсилон-НЭП 

Исследование эксплуатаци-

онных (термооптических) 

характеристик терморадиа-

ционных покрытий и дина-

мики их изменения в про-

цессе длительного орби-

тального полета в составе 

комплекса МКС 

7 
РКК «Энер-

гия» 

НА «СКК» 
МИМ2 

Данные о стойкости новых термо-

регулирующих покрытий к ком-

плексному воздействию ФКП и 

СВА на структуру, химический 

состав и физико-химические свой-

ства поверхности. 

Практическая космонавти-

ка. 

 

http://infoport.rsa.ru/pls/portal/url/PAGE/ASIO_NPI/KePage?id_ex=2161
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6. ОБРАЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Цель направления исследований - популяризация космических исследований и пропа-

ганда достижений российской космонавтики, проведение научных экспериментов и темати-

ческих уроков из космоса в интересах образования. 

РС МКС является уникальной лабораторией, находящейся в реальных условиях воз-

действия факторов космического пространства. Орбитальная станция предоставляет воз-

можность наглядно и в простой форме объяснять общественности, учёным и, наконец, нало-

гоплательщикам, что мы делаем в космосе, в популярной форме представить достижения 

космонавтики и где реально эти достижения найдут своё применение.  

Программа исследований по этому направлению включает эксперименты по следую-

щим областям: 

 пропаганда и популяризация научных знаний; 

 космическое образование и демонстрационные эксперименты. 

Популяризация науки - одна из самых важных задач, стоящих перед популяризатора-

ми науки. Важную роль в этом процессе играет привлечение внимания общественности к той 

или иной области науки, предвосхитившей и вдохновившей множество научных открытий. 

Учёные, как носители научных знаний, заинтересованы в их сохранении, развитии и при-

умножении, чему способствует приток в науку молодёжи. Популяризация науки увеличивает 

количество людей, интересующихся наукой благодаря стимуляции интереса к ней. В первую 

очередь нужно популяризировать те области науки и техники, которые уже полностью по-

нятны. В большей степени это относится к естественным наукам, что способствует распро-

странению знаний о физических законах и природных явлениях в современной, наглядной, 

интересной и доступной форме. 

Программа постановки образовательных космических экспериментов на борту РС 

МКС ориентирована как на поддержку и развитие творческих способностей талантливой мо-

лодёжи, так и на разработку и внедрение новых образовательных стандартов и программ, в 

первую очередь в области использования результатов космической деятельности. Она опира-

ется на применение современных технологий и инноваций при использовании результатов 

образовательных космических экспериментов в образовательном процессе. Эта программа 

учитывает наличие нерешенных проблем, которые сформулированы в Концепции модерни-

зации российского образования и приоритетных направлениях развития образовательной си-

стемы. 

Реализация демонстрационных экспериментов, разработанных на основе имеющегося 

научно-технического задела в области космической деятельности, в том числе, результатов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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завершенных научно-прикладных экспериментов на РС МКС, электронных учебных пособий 

и методик по изучению общеобразовательных и специальных предметов с использованием 

новых знаний, полученных в результате космической деятельности, позволит: 

 разработать и провести на борту РС МКС на постоянной основе серию образователь-

ных экспериментов с участием школьников и студентов в целях наглядной демон-

страции и изучения особенностей и свойств физических процессов и явлений в около-

земном космическом пространстве, природных явлений и жизнедеятельности орга-

низмов на Земле; 

 получить исходные данные для разработки и создания спутниковой образовательной 

системы, предусматривающей участие школьников и студентов как в процессе проек-

тирования и отработки самой системы и её основных элементов, так и в процессе её 

эксплуатации (приёме и обработке информации о работе бортовых систем космиче-

ского аппарата, научного и экспериментального оборудования, аппаратуры наблюде-

ния Земли из космоса); 

 повысить качество подготовки молодых специалистов и научных работников аэро-

космического профиля; 

 повысить конкурентоспособность выпускаемых специалистов на рынке труда; 

 увеличить число выпускников вузов, ориентированных на работу после окончания ву-

за на предприятиях аэрокосмической отрасли и других высокотехнологичных отрас-

лях промышленности; 

 повысить мотивации со стороны студентов проходить целевую подготовку по акту-

альным научным и техническим направлениям для работы на предприятиях отрасли; 

 повысить научный и педагогический уровень профессорско-преподавательского со-

става; 

 ввести в общее и высшее образование космическую компоненту; 

 использовать возможности космических систем для обеспечения преподавания дис-

циплин естественнонаучного профиля; 

 популяризировать достижения космонавтики и повысить престиж космической дея-

тельности. 

В Таблице 1.6 представлен перечень экспериментов по направлению «Образование и 

популяризация космических исследований» 
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Таблица 1.6 - ОБРАЗОВАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экс-

перимента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты 

Области приме-

нения 

1.  Великое начало 

Популяризация до-

стижений отечествен-

ной пилотируемой 

космонавтики. 

10 
РКК 

«Энергия 

Штатная аппара-

тура 
СМ 

Популяризация достижений отечествен-

ной пилотируемой космонавтики, дове-

дение до сведения студентов, учащихся, 

специалистов в различных областях воз-

можности использования результатов 

космических полетов 

Образование. По-

пуляризация кос-

мических иссле-

дований 

2.  Диффузия 

Научно-

образовательная де-

монстрация диффузи-

онных процессов в 

жидких средах в 

условиях невесомо-

сти. 

10 

АНО 

МУНЦ 

«Космос» 

НА «Диффузия» МЛМ 

Наглядная демонстрация диффузионных 

процессов и получение качественных и 

количественных данных их основных 

параметров. Результаты эксперимента 

предполагается использовать в научно-

образовательных целях. 

Образование, курс 

физики в средней 

и высшей школе.  

3.  
Кулоновский кри-

сталл 

Изучение динамики 

системы заряженных 

частиц в магнитном 

поле в условиях мик-

рогравитации. 

10 
ИТЭС 

ОИВТ РАН 

НА «Кулонов-

ский кристалл», 

видеокамеры, 

цифровая фото-

аппаратура 

МИМ2 

Изучение поведения сильно неидеальной 

плазмы в магнитном поле. Демонстрация 

возможностей использования магнитных 

полей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в условиях микрогравита-

ции. 

Физика плазмы, 

образование. 

4.  МАИ-75 

Космические аппара-

ты и современные 

технологии персо-

нальных коммуника-

ций связи. 

10 МАИ 

Система радио-

любительской 

связи «Спут-

ник», видеока-

меры, цифровая 

фотоаппаратура. 

СМ 

Изучение возможности передачи видео-

информации из космоса в режиме реаль-

ного времени на общедоступные пользо-

вательские терминалы, в том числе раз-

личным пользователям в системе аэро-

космического образования. 

Образование. Си-

стемы мобильной 

связи. 
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№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экс-

перимента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты 

Области приме-

нения 

5.  МАТИ-75 

Демонстрация эффек-

та восстановления 

формы заготовок из 

ячеистых полимерных 

материалов 

10 

РГТУ им. 

К.Э. Циол-

ковского 

Укладка «Поро-

пласт 1 и 2». Заго-

товки из ячеистых 

полимерных мате-

риалов, резистив-

ные нагреватели 

СМ 

Демонстрация эффекта восстановления и 

фиксации формы и размеров при нагре-

вании и охлаждении предварительно 

уплотненной на Земле заготовки поро-

пласта в условиях микрогравитации; по-

лучение студентами и аспирантами прак-

тических навыков в подготовке космиче-

ского эксперимента и проведении назем-

ных исследований по изучению структу-

ры ячеистых полимерных материалов, 

полученных в наземных и натурных 

условиях. 

Космические тех-

нологии. Образо-

вательные про-

граммы. 

6.  РадиоСкаф 

Создание, подготовка 

и запуск в процессе 

ВнеКД сверхмалых 

космических аппара-

тов 

10 
РКК 

«Энергия» 

Миниспутник 

«РадиоСкаф» 

РС 

МКС 

Отработка методов сборки на борту и 

запуска микроспутников, способов со-

здания молодежных научно-

исследовательских аппаратов не требую-

щих больших материальных затрат, с 

использованием утилизируемых компо-

нентов, отработка технических решений 

получения радиосигнала с хаотично вра-

щающегося объекта 

Космические тех-

нологии. Образо-

вательные про-

граммы. 

7.  Ряска 

Изучение механизмов 

ориентации в невесо-

мости гравитационно- 

и фоточувствитель-

ных органов растений 

на различные факто-

ры окружающей сре-

ды.  

10 
РКК 

«Энергия» 

Укладка 

«Устройство 

«Фаза», укладка 

«Осветитель», 

цифровая фото-

аппаратура. 

МЛМ 

Регистрация качественной картины раз-

вития водных растений и их ориентации в 

воздушно-водной среде в условиях мик-

рогравитации. 

Получение информации для понимания 

вопроса о биологическом «механизме», 

ответственном за «ориентирующие фак-

торы» растений и особенностях их разви-

тия в невесомости. 

Образование. В 

учебном процессе 

и подготовке об-

разовательного 

материала, демон-

стрирующего вы-

явление особенно-

стей развития рас-

тений в условиях 

микрогравитации. 



Продолжение таблицы 1.6 

 

6
1
 

№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экс-

перимента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты 

Области приме-

нения 

8.  Тень-Маяк 

Отработка метода 

радиозондирования 

подспутникового про-

странства с использо-

ванием сети наземных 

приемников 

10 ЦНИИмаш 

Система радио-

любительской 

связи «Спут-

ник». 

СМ 

Отработка «многолучевого» метода ра-

диозондирования со спутника с исполь-

зованием сети наземных радиолюбитель-

ских приемников, основанных на техно-

логии пакетного радио. Оценка эффек-

тивности использования этого метода 

радиозондирования для исследования 

плазменных и других неоднородностей 

искусственного и природного происхож-

дения в подспутниковом пространстве и 

целесообразности связанных с его при-

менением затрат. Привлечено внимание 

широкой общественности к космонавтике 

Образовательные 

программы. Физи-

ка плазмы и ионо-

сферные исследо-

вания, образова-

ние 

9.  Трос-МГТУ 

Развертывание  

космической тросо-

вой связки. 

10 
МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

НА  

«Космическая 

тросовая систе-

ма» 

СМ, 

ТГК  

Данные о динамике орбитального полета 

развернутой космической тросовой си-

стемы (КТС);  

Достижение демонстрационного и обра-

зовательного эффектов: наглядного под-

тверждения свойств тросовой связки на 

околоземной орбите и возможности ис-

пользования КТС для выполнения ряда 

операций в космическом пространстве. 

Космические тех-

нологии. 

Образовательные 

программы. 

10.  
Физика-

Образование 

Научно – образова-

тельная демонстрация 

физических законов и 

явлений в условиях 

микрогравитации 

10 
РКК  

«Энергия» 

Комплект НА 

«Физика-

Образование», 

цифровая фото-

аппаратура 

СМ 

Демонстрация различных физических 

явлений в условиях микрогравитации: 

- действия реактивных и гироскопиче-

ских сил на эллипсоид, вращающийся в 

безопорной среде в условиях микрогра-

витации.  

- агрегации газовых пузырей при фазо-

разделении газожидкостной мелкодис-

персной системы.  

- передачи движений и воздействий на 

модель вестибулярного аппарата челове-

ка. 

Образование. 

Результаты экспе-

римента предпо-

лагается исполь-

зовать в учебном 

процессе. 
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№ 

п/п 

Шифр экспери-

мента 

Наименование экс-

перимента 

Секция 

КНТС 
Постановщик Аппаратура 

Модуль 

МКС 
Ожидаемые результаты 

Области приме-

нения 

11.  Фототропизм 

Изучение влияния 

спектра светового 

излучения на жизне-

способность и срав-

нительные особенно-

сти развития в неве-

сомости высших рас-

тений.  

10 
РКК 

«Энергия» 

Укладки «Куль-

тивационный 

сосуд», «Устрой-

ство освещения», 

«Средства поли-

ва растений», 

цифровая фото-

аппаратура 

МЛМ 

Регистрация качественной картины роста 

растений в условиях невесомости. 

Получение количественных данных зави-

симости интенсивности развития расте-

ний от спектров их освещения. 

Образование, де-

монстрация в 

учебном процессе 

зависимости роста 

и развития расте-

ний от освещаю-

щего спектра из-

лучения.  

12.  
Химия-

Образование 

Научно-

образовательная де-

монстрация получе-

ния в условиях мик-

рогравитации кон-

струкционных эле-

ментов заданной 

формы на основе по-

лимерных компози-

ционных материалов. 

10 
РКК «Энер-

гия» 

Комплект НА 

«Сфера», видео-

камеры, цифро-

вая фотоаппара-

тура 

МЛМ 

Демонстрация процесса распределения 

жидкости в форме полого тела со стенка-

ми равной толщины без воздействия сил 

плавучести.  

Модельные экспериментальные данные о 

принципиальной возможности получения 

в космических условиях полых конструк-

ций из отверждаемых полимерных ком-

позиционных материалов. 

Образование. 

Наглядная иллю-

страция действия 

изучаемых физи-

ческих и химиче-

ских законов в 

условиях микро-

гравитации. 

13.  
Экология-

Образование 

Научно – образова-

тельная демонстрация 

исследования состава 

взвесей микрочастиц 

в воздухе в условиях 

микрогравитации. 

10 
АНО МУНЦ 

«Космос» 
НА «Экология» МЛМ 

Демонстрационное исследование и апро-

бация методов диагностики микрочастиц 

в воздушной среде в условиях невесомо-

сти. 

Образование. 

Результаты экспе-

римента предпо-

лагается исполь-

зовать в учебном 

процессе. 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАВЕРШЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В данный раздел включены эксперименты Долгосрочной программы по всем направле-

ниям научно-прикладных исследований, лётная часть которых завершена по состоянию на ко-

нец 2012 года. В таблице 2.1 приводится информация как о целях и задачах, так и о получен-

ных результатах исследований. 
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Таблица 2.1. – СПИСОК ЗАВЕРШЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МАТЕРИАЛЫ В УСЛОВИЯХ КОСМОСА 

1.  СВС  

Самораспространяю-

щийся высокотемпера-

турный синтез (СВС) в 

космосе 

2 

(2010) 
ИСМ РАН 

Исследовательская 

камера СВС 
2011 

Установлены механизмы го-

рения и структурообразова-

ния в СВС-системах в усло-

виях микрогравитации; разра-

ботаны методы синтеза высо-

копористых тугоплавких теп-

лоизолирующих материалов с 

уникальными свойствами. 

Фундаментальные науки, 

космическая технология. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ И КОСМОСА 

2.  Брадоз 

Биорадиационная дози-

метрия в космическом 

полете 

1 

(2005) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Сборки «Бра-

доз», прибор 

NFSE (Канада) 

2010 

Получены материалы для ба-

зы биодозиметрических дан-

ных. 

Космическая медицина. 

3.  Волны 

Наблюдение в ближнем ИК 

диапазоне спектра волно-

вых возмущений в средней 

атмосфере (техногенного и 

естественного происхож-

дения) 

3 

(2006) 
ИПГ 

Аппаратура 

«LSO» 
2011 

Получены данные о волновых 

процессах в верхней мезосфе-

ре и нижней термосфере. 

Климатология, прогноз 

погоды. 

4.  Диатомея 

Исследование устойчиво-

сти географического поло-

жения и конфигурации 

границ биопродуктивных 

акваторий Мирового океа-

на, наблюдаемых экипажа-

ми орбитальных станций 

3 

(2009) 
ИО РАН 

Штатная аппа-

ратура, ком-

плекс средств 

поддержки эки-

пажа 

2010 

Получены экспериментальные 

данные, характеризующие 

устойчивость географического 

положения и формы границ 

биопродуктивных акваторий 

Мирового океана. 

Океанология, экология. 

5.  
Импульс  

(1 этап) 

Модификация ионосферы 

импульсными источниками 

плазмы 

4 

(2011) 
ИЗМИРАН 

Импульсный 

плазменный 

инжектор 

«ИПИ-5000» , 

комплекс диа-

гностики среды 

около поверх-

ности МКС, 

наземные изме-

2012 

Получены данные об ионосфер-

ных возмущениях и источниках 

низкочастотных волн, формиру-

емых в ионосфере при инжекции 

плазмы с борта ОС, а также 

данные о влиянии искусственно 

стимулированных неоднородно-

стей ионосферы и искусствен-

ных плазменных образований. 

Геофизика, радиосвязь, 

экология. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

рительные ком-

плексы 

6.  Кромка 

Исследование динамики 

выноса загрязняющих 

веществ из управляющих 

жидкостных реактивных 

двигателей малой тяги 

при их импульсных 

включениях, проверка 

эффективности 

устройств для защиты 

внешних поверхностей 

МКС от загрязнений 

8 

(2006) 

ИЦ им. М.В. 

Келдыша 

Аппаратура 

«Кромка» II 

этап: ГЗУ, при-

борная штанга, 

датчики давле-

ния 

2012 

Внедрен ГЗУ. Подтверждены 

характеристики ГЗУ. Опреде-

лена реальная картина загряз-

нения от струй двигателей 

ориентации служебного мо-

дуля и блок выносных двига-

телей ориентации научно-

энергетической платформы. 

Космическая техника. 

7.  Метеороид 

Регистрация метеороид-

ных и техногенных ча-

стиц на внешней по-

верхности служебного 

модуля российского сег-

мента МКС 

 

7 

(2006) 

РКК  

«Энергия»  

Система микроме-

теоритного кон-

троля 

2007 

Уточнены модели простран-

ственно-временного распре-

деления метеороидного веще-

ства на орбите функциониро-

вания МКС. 

Практическая космонав-

тика, безопасность МКС. 

8.  Молния-Гамма 

Исследование атмосфер-

ных вспышек гамма и оп-

тического излучения в 

условиях грозовой актив-

ности 

4 

(2012) 
ИЗМИРАН 

НА «Фотон-

гамма» 
ПО 

Изучены оптические явления 

в атмосфере Земли - «спрай-

тов» и «эльфов», обусловлен-

ных сейсмической активно-

стью, которые служат пред-

вестниками землетрясений 

Геофизика, МЧС, клима-

тология. 

9.  Молния-СМ 

Исследование процессов 

электродинамического 

взаимодействия атмо-

сферы, ионосферы и 

магнитосферы Земли с 

использованием видео-

фотометрической систе-

мы ВФС-3М 

4 

(2005) 
ИЗМИРАН 

Видеофотомет-

рическая систе-

ма ВФС-3М 

2011 

Изучены оптические явления 

в атмосфере Земли – «спрай-

тов» и «эльфов», обусловлен-

ных сейсмической активно-

стью, которые служат пред-

вестниками землетрясений. 

Геофизика, МЧС, клима-

тология. 

10.  Плазма - МКС 

Исследование наземными 

средствами наблюдения 

отражательных характе-

8 

(2010) 
ЦНИИмаш 

Спектрозональная 

система «Фиалка-

МВ-Космос», 

2010 

Спрогнозированы наиболее 

негативные варианты разви-

тия событий и максимальной 

Практическая космонав-

тика, физика плазмы, 

обеспечение безопасно-
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

ристик плазменного 

окружения космического 

аппарата при работе бор-

товых двигателей 

наземные радио-

локаторы некоге-

рентного рассея-

ния 

величины отрицательного 

потенциала поверхности РС 

МКС с учетом развертывания 

инфраструктуры станции. 

сти орбитальной стан-

ции. 

11.  
Плазма-

Прогресс 

Исследование наземными 

средствами наблюдения 

отражательных характе-

ристик плазменного 

окружения космического 

аппарата при работе бор-

товых двигателей 

8 

(2010) 
ЦНИИмаш 

Наземный радар 

некогерентного 

рассеяния 

2010 

Измерены параметры плаз-

менного окружения космиче-

ских аппаратов, в т.ч. при 

воздействии внешних газо- и 

плазмовыделяющих систем 

(двигатели коррекции, двига-

тели позиционирования ори-

ентации, плазменные контак-

торы). 

Физика плазмы, геофи-

зика. 

12.  Платан 

Поиск малоэнергичных 

тяжелых ядер солнечно-

го и галактического про-

исхождения 

6 

(2011) 
ФТИ РАН НА «Платан» 2012 

Измерены спектры ядер желе-

за галактических космических 

лучей, спектров ионов железа 

солнечных космических лу-

чей от наиболее мощных 

вспышек в диапазоне от 30 до 

160 МэВ/нуклон. 

Фундаментальные кос-

мические исследования. 

Радиационная безопас-

ность космических полё-

тов. 

13.  Прогноз 

Разработка метода опе-

ративного прогноза до-

зовых нагрузок на эки-

паж пилотируемых кос-

мических объектов 

1 

(2008) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Штатные сред-

ства радиаци-

онного кон-

троля 

2010 

Разработаны методы прогноза 

радиационной обстановки в 

отсеках МКС и на ее внешней 

поверхности. 

Космическая медицина. 

14.  Русалка 

Отработка методики 

определения содержания 

углекислого газа и мета-

на в атмосфере Земли с 

борта МКС 

3 

(2012) 
ИКИ РАН 

ИК спектрометр 

высокого раз-

решения 

2012 

Получены новые данные о 

содержании углекислого газа 

и метана в атмосфере Земли и 

их распределении в нижней 

тропосфере. 

Физика атмосферы, ме-

теорология, климатоло-

гия, экология. 

15.  
СВЧ-

радиометрия 

Исследования характе-

ристик подстилающей 

поверхности, океана и 

атмосферы 

3 

(2012) 
ИРЭ РАН 

СВЧ радиометр 

L диапазона 
ПО 

Получены данные о влажно-

сти почв и биомассе расти-

тельности, солености аквато-

рий мирового океана. 

Народное хозяйство, 

экология. 

16.  Скорпион 

Разработка и отработка 

многофункционального 

контрольно-

7 

(2006) 

НИИЯФ 

МГУ 

Комплекс аппа-

ратуры для ре-

гистрации па-

2012 

Получена информация о па-

раметрах окружающей среды 

в гермоотсеке. Отработана 

Космические техноло-

гии, космические лучи, 

практическая космонав-
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

измерительного прибора 

для контроля условий 

проведения научных 

экспериментов внутри 

гермоотсеков станции 

раметров окру-

жающей среды 

внутри отсеков 

станции 

методика проведения научно-

технических экспериментов в 

областях микробиологии, 

биотехнологии, радиацион-

ных и технических исследо-

ваний в части контроля усло-

вий среды. Создан мно-

гофункциональный прибор 

для мониторинга параметров 

среды внутри отсеков стан-

ции. 

тика. 

17.  Экон 

Экспериментальные ис-

следования по оценке 

возможностей использо-

вания Российского сег-

мента Международной 

космической станции 

для экологического об-

следования районов дея-

тельности различных 

объектов 

8 

ФГБУ «НИИ 

ЦПК им. 

Ю.А.Гагарина» 

Штатная фото-

аппаратура 
ПО 

Проведён экологический мо-

ниторинг различных регионов 

нашей планеты. 

Экология, газовая и 

нефтедобывающая про-

мышленность. 

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ 

18.  Биотест 

Биохимические меха-

низмы адаптации обмена 

веществ к условиям КП 

1 

(2005) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплекс 

«Плазма-

03», комплект 

«Гематокрит» 

2005 

Новые данные о состоянии 

биохимического статуса, вод-

но-солевого, белкового и ли-

пидного обмена. 

Космическая медицина. 

19.  Виток-2 

Исследование возможно-

стей космонавтов по вы-

полнению визуально-

приборных наблюдений и 

тестовых задач на первых 

витках и сутках полета 

1 

(2001) 
РГНИИ ЦПК 

Цифровая ви-

деокамера DSP-

VX1000E. Ми-

нивидеокамера 

ENC-351 

2012 

Экспериментальные данные, 

характеризующиеся работо-

способность космонавта в 

условиях острой первона-

чальной адаптации. 

Космическая и клиниче-

ская медицина (невроло-

гия). 

20.  Гематология 

Исследование морфо-

функциональных свойств 

клеток крови и интенсив-

ности эритропоэза у чело-

века при воздействии 

1 

(2006) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Укладка «Эрит-

роцит», ком-

плекс «Плазма-

03», комплекс 

«Рефлотрон-4» 

2006 

Получены экспериментальные 

данные о механизме адаптации 

системы крови к факторам 

космического пространства. 

Космическая медицина, 

медицинское обеспече-

ние длительных косми-

ческого пространства. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

факторов КП 

21.  Диурез 

Исследование водно-

солевого обмена и гор-

мональной регуляции 

волемии в условиях МГ 

1 

(2005) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплекс 

Плазма-03, 

комплект «Ге-

матокрит», 

«Рефлотрон-4» , 

укладка «М-

приемки» 

2010 

Получены экспериментальные 

данные о механизме адаптации 

организма человека к факторам 

космического пространства. 

Космическая медицина, 

медицинское обеспече-

ние длительных косми-

ческого пространства. 

22.  Дыхание 

Исследование регуляции 

и биомеханики дыхания 

в условиях КП 

1 

(2010) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплекс «Ды-

хание-1», бор-

товой компью-

тер медицин-

ского обеспече-

ния RSE Med 

типа ThinkPad 

A31p 

 

2011 

Фундаментальные научные 

данные о роли гравитации в 

биомеханике и регуляции си-

стемы дыхания. 

Медицинский контроль. 

23.  Кардио-ОДНТ 

Комплексное исследова-

ние динамики основных 

показателей сердечной 

деятельности и кровооб-

ращения 

1 

(2008) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Система «Гам-

ма-1М», рео-

графиче-

ский/ЭКГ мо-

дуль, ПВК «Чи-

бис», Велоэрго-

метр ВБ-5 

2010 

Предложена усовершенство-

ванная система медицинского 

контроля. 

Медицинский контроль. 

24.  Массоперенос 

Исследование массооб-

менных свойств капил-

лярно-пористых тел 

(корнеобитаемых сред) в 

условиях космического 

полета 

1 

(2001) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплект «Кю-

вета экспери-

ментальная», 

видеокомплекс 

LIV 

2001 

Изучены особенности влаго-

переноса в капиллярно-

пористых телах – заменителях 

почвы в условиях космиче-

ского полета. 

Космическая биология. 

25.  
Межклеточное 

взаимодействие 

Исследование межкле-

точных взаимодействий 

в условиях космического 

полета 

1 

(2008) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Укладка «Фиб-

робласт-1», 

термостатиру-

ющий контей-

нер, холодиль-

ник «Криогем-

03» 

2008 

Изучены механизмы физиоло-

гических реакций у человека 

в экстремальных условиях 

среды. 

Космическая медицина. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

 

26.  Пародонт 

Исследование влияния 

факторов КП на ткани 

пародонта у человека 

1 

(2004) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Укладка «Паро-

донт», холо-

дильник «Крио-

гем-03» 

2008 

Результаты исследований, 

позволят в дальнейшем опре-

делить систему мер контроля 

и профилактики воспалений 

зубочелюстной системы у 

космонавтов. 

Космическая медицина. 

27.  Пилот 

Исследование индивиду-

альных особенностей 

психофизиологического 

регулирования состоя-

ния и надежности про-

фессиональной деятель-

ности космонавтов в 

длительном КП 

1 

(2011) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплекс  

«Нейролаб-

2000М»  

2011 

Получены данные об особен-

ностях психофизиологическо-

го реагирования космонавтов 

на воздействия стресс факто-

ров в полете. Разработаны 

средства и методы оценки и 

прогнозирования надежности 

выполнения космонавтом 

сложных и ответственных 

динамических режимов руч-

ного управления кораблем на 

различных этапах длительно-

го космического полета. 

Космическая медицина и 

психология. 

28.  Профилактика 

Механизмы действия и 

эффективность различ-

ных методов профилак-

тики, направленных на 

предотвращение нару-

шений двигательного 

аппарата в невесомости 

1 

(2008) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Штатные сред-

ства медобеспе-

чения, прибор 

Аккуспорт, газо-

анализатор 

TEEM-100M. 

2010 

Разработан модифицированный 

комплекс методов поддержания 

двигательного аппарата. 

Космическая медицина. 

29.  Пульс 

Бортовая компьютер-

ная система контроля 

состояния сердечно-

сосудистой системы 

человека в условиях 

невесомости 

1 

(2007) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплект 

«Пульс» 
2007 

Новые научные данные о ме-

ханизмах адаптации к дли-

тельной невесомости. 

Космическая медицина. 

30.  Спрут-МБИ 

Исследование состояния 

жидких сред организма 

человека в условиях 

длительного космиче-

1 

(2006) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплекты 

«Спрут», «Ге-

матокрит», из-

меритель массы 

2006 

Повышена информативность 

оперативного медицинского 

контроля состояния водно-

солевого гомеостаза космо-

Медицинский контроль. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

ского полета тела ИМТ-01, 

компьютер 

«Центр-2» 

навтов и их гидратационного 

статуса непосредственно во 

время длительных КП. 

31.  Фарма 

Исследование особенно-

стей фармакологическо-

го воздействия в услови-

ях длительного КП 

1 

(2005) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Комплекс Ре-

флотрон-4, 

укладка «Сали-

ва-Ф», кардио-

регистратор 

2005 

Уточнены общие закономер-

ности изменений фармакоди-

намики. 

Космическая медицина. 

КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

32.  Антиген 

Оптимизация гетерологи-

ческой экспрессии в 

дрожжах-сахаромицетах в 

условиях микрогравита-

ции на примере синтеза 

НВS антигена вируса ге-

патита В 

1 

(2010) 

ОАО 

«Биопрепарат» 

Укладка  

«Биоэкология» 
2010 

Определены новые принципы 

повышения продуктивности 

штаммов-продуцентов. Опти-

мизированы условия производ-

ства вакцины против гепатита 

В. Получены штаммы - проду-

центы с улучшенными свой-

ствами. 

Медицина (производство 

вакцины), биотехноло-

гия. 

33.  Астровакцина 

Культивирование в неве-

сомости E.coli - проду-

цента белка Caf1 

1 

(2011) 

ОАО  

«Биопрепарат» 

Биореактор 

роллерного ти-

па, ТВК, ТБУ 

2011 

Получены данные по культиви-

рованию штамма-продуцента 

белка Caf1, в том числе штамм-

продуцента с улучшенными 

характеристикам. 

Медицина (технология 

получения противочум-

ной вакцины). 

34.  Биоэкология 

Получение высокоэффек-

тивных штаммов микроор-

ганизмов для производства 

препаратов биодеградантов 

нефти, ФОВ, средств защи-

ты растений, а также экзо-

полисахаридов, используе-

мых в нефтяной промыш-

ленности 

1 

(2008) 

ОАО 

«Биохиммаш» 

Укладка 

 «Биоэкология» 
2008 

Получены новые высокоэф-

фективные штаммы микроор-

ганизмов, используемые в 

народном хозяйстве. 

Биотехнология, эколо-

гия, сельское хозяйство, 

нефтедобывающая про-

мышленность. 

35.  Вакцина-К 

Структурное исследова-

ние белков-кандидатов в 

вакцины против СПИД в 

условиях Земли и космо-

са 

1 

(2008) 

ОАО  

«Биопрепарат» 
НА «Луч-2» 2008 

Получены кристаллы белка 

ТВ1 для рентгеноструктурного 

анализа с целью создания вак-

цинного препарата против 

СПИДа и использования его 

пространственной структуры в 

Медицина, фундамен-

тальная наука. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

качестве модели для создания 

новых противовирусных и вак-

цинных препаратов на основе 

искусственных белков. 

36.  Гликопротеид 

Выделение и исследова-

ние поверхностных гли-

копротеинов Е1-Е2 аль-

фавирусов в условиях 

Земли и космоса 

1 

(2008) 

ОАО  

«Биопрепарат» 
НА «Луч-2» 2008 

Получены биокристаллы для 

рентгеноструктурного анали-

за с целью конструирования 

нового поколения вакцин 

против вирусных инфекций и 

создания новых диагностиче-

ских систем. 

Медицина, фундамен-

тальная наука. 

37.  Интерлейкин-К 

Получение высококаче-

ственных кристаллов ин-

терлейкинов -1 альфа, -1 

Вета и рецепторного ан-

тагониста интерлейкина-1 

1 

(2008) 

ОАО  

«Биопрепарат» 
НА «Луч-2» 2008 

Получены биокристаллы для 

рентгеноструктурного анали-

за с целью синтеза пептидов – 

аналогов интерлейкинов-1, не 

вызывающих побочных эф-

фектов. 

Медицина, фундамен-

тальная наука. 

38.  КАФ 

Кристаллизация белка 

СаF1М и его комплекса с 

С-концевым пептидом 

СаF1 как основы для 

конструирования нового 

поколения антимикроб-

ных лекарственных пре-

паратов и компонентов 

вакцин против иерсенио-

зов 

1 

(2008) 

ОАО  

«Биопрепарат» 
НА «Луч-2» 2008 

Получены кристаллы белков 

СаF1 и СаF1 M для рентгено-

структурного анализа с целью 

изучения взаимосвязи струк-

туры и функции молекуляр-

ных шаперонов и создания 

эффективных антимикробных 

средств и вакцин против иер-

сениозов. 

Медицина. 

39.  Миметик-К 

Антиидиотипические 

антитела как миметики 

адьювантноактивного 

гликопротеида 

1 

(2008) 

ОАО  

«Биопрепарат» 
НА «Луч-2» 2008 

Получены биокристаллы для 

рентгеноструктурного анали-

за с целью создания нового 

иммуномодулятора. 

Медицина, фундамен-

тальная наука. 

40.  ОЧБ 

Воздействие факторов 

космического полета на 

штамм продуцента супе-

роксиддисмутазы (СОД) 

1 

(2012) 

ОАО  

«Биопрепарат» 

Пенал «Биоэко-

логия» 
2012 

Получены рекомбинантные 

штаммы дрожжей - продуцен-

тов СОД с улучшенными ха-

рактеристиками. 

Медицина (производство 

препарата). 

41.  Регенерация 
Исследование влияния 

невесомости на процес-

1 

(2008) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Контейнеры: 

«Планария», 
2010 

Проведена оценка значимости 

гравитационного фактора в 

Космическая и фунда-

ментальная биология. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

сы регенерации у био-

объектов по электрофи-

зиологическим и мор-

фологическим показате-

лям 

«Тритон», 

«Улитка» 

процессах регенерации. 

42.  Статокония 

Исследование ростовой 

потенции статоконий в 

органе равновесия брю-

хоногих моллюсков в 

условиях невесомости 

1 

(2006) 

ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Инкубационный 

контейнер 

«Улитка», авто-

номный реги-

стратор темпе-

ратуры 

2006 

Оценен характер и динамика 

новообразования и роста ста-

токоний у улиток под воздей-

ствием невесомости. 

Космическая и фунда-

ментальная биология. 

ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

43.  Акустика-М 

Исследование помехо-

устойчивости речевой и 

звуковой связи в МКС 

7 

(2002) 

РКК  

«Энергия» 

Аппаратура для 

определения 

помехоустойчи-

вости речевой и 

звуковой связи 

«Акустика» 

2003 

Предложены биофизические 

методы повышения помехо-

устойчивости слухового вос-

приятия. 

Прикладная космонавти-

ка. 

44.  Ветерок 

Отработка новых техно-

логий оптимизации газо-

вой среды в обитаемых 

отсеках РС МКС 

7 

(2012) 

РКК  

«Энергия» 
НА «Ветерок» 2012 

Подтверждена работоспособ-

ность аппаратуры и эффек-

тивность новых технологий 

оптимизации параметров га-

зовой среды в условиях орби-

тального полета. 

Космические техноло-

гии. 

45.  Инфразвук-М 

Комплексное исследова-

ние акустических и элек-

тромагнитных полей низ-

кочастотного диапазона в 

обитаемых отсеках МКС 

7 

(2010) 

РКК  

«Энергия» 

Модульный 

портативный 

комплекс «Ин-

фразвук-М» 

- 

Оптимизирована среда обита-

ния (в части инфразвука, аку-

стических шумов, электро-

магнитных полей) в МКС. 

Прикладная космонавти-

ка. 

46.  Искажение 

Определение и анализ 

магнитных помех на 

МКС 

7 

(2004) 

РКК  

«Энергия»  

Датчики ориен-

тации и магни-

тометры систе-

мы СУД МКС 

2008 

Созданы математические мо-

дели магнитных помех на 

МКС. 

Прикладная космонавти-

ка. 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспе-

римента 

Секция 

КНТС. 

(Год за-

вершения) 

Постановщик Аппаратура 

Итоговый 

отчёт (год 

выпуска) 

Достигнутые результаты  Области применения 

47.  Контур 

Разработка системы су-

первизорного управле-

ния через Интернет ро-

ботом-манипулятором на 

МКС 

7 

(2011) 
ЦНИИ РТК 

Приемо-

передающая 

система S- диа-

пазона 

2012 

Отработаны методы суперви-

зорного телематического 

управления робототехниче-

скими устройствами. 

Практическая космонав-

тика. 

48.  Привязка 

Высокоточная ориента-

ция научных приборов в 

пространстве с учетом 

деформации корпуса 

МКС 

7 

(2004) 

РКК  

«Энергия»  

Датчики СУД 

МКС 
2008 

Созданы математические мо-

дели деформаций корпуса 

МКС. 

Прикладная космонавти-

ка. 

49.  Тензор 

Определение динамиче-

ских характеристик МКС 

по ТМИ 

7 

(2004) 

РКК  

«Энергия»  

Датчики ориен-

тации и магни-

тометры систе-

мы СУД МКС, 

звездный дат-

чик, ТВ-

системы МКС, 

ТК и ТГК 

2007 

Создана математическая мо-

дель динамических характе-

ристик МКС. 

Прикладная космонавти-

ка. 

50.  Токсичность 

Создание системы экс-

прессного мониторинга 

токсичности воды в 

условиях космического 

полета 

7 

(2010) 

Биологиче-

ский факуль-

тет МГУ. 

Прибор  

«Биотокс-10К» 

для экспрессно-

го мониторинга 

токсичности 

воды. 

2011 

Подтверждена работоспособ-

ность метода оценки инте-

гральной токсичности воды с 

помощью тест-системы на 

основе биосенсора «Эколюм» 

в условиях космического по-

лёта. Отработана методика 

оперативной оценки инте-

гральной токсичности проб 

воды на РС МКС. 

Даны рекомендации по созда-

нию штатной системы экс-

прессного мониторинга ток-

сичности воды в условиях 

космического полета. 

Прикладная космонавти-

ка. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

GPS - глобальная система навигации США 

БАВ - биологически активные вещества 

БСМК - бортовой сублимационно-морозильный комплекс 

ВКД - внекорабельная деятельность 

ВМА - вакуумно-механическая аппаратура 

ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система 

ДО - двигатель ориентации 

ДП - 

Долгосрочная программа научно-прикладных исследований и экспе-

риментов на РС МКС 

ИК - инфракрасный 

КА - космический аппарат 

КНА - комплекс научной аппаратуры 

КНТС - координационный научно-технический совет 

КП - космический полет 

КЦН - комплекс целевых нагрузок 

КЭ - космический эксперимент 

МГ - микрогравитация 

МИМ - малый исследовательский модуль 

МКС - международная космическая станция 

МЛМ - многоцелевой лабораторный модуль РС МКС 

МЛЭ - молекулярно-лучевая эпитаксия 

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям 

МЭ - молекулярный экран 

НА - научная аппаратура 

НПИ - научно-прикладные исследования 

ОДНТ - отрицательное давление на нижнюю часть тела 

ОКП - околоземное космическое пространство 

ОС - орбитальная станция 

ПВК - плазменно-волновой комплекс 

РКТ - ракетно-космическая техника 

РС МКС - российский сегмент международной космической станции 

СБ - солнечные батареи 

СВА - собственная внешняя атмосфера 
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СВЧ - сверхвысокие частоты 

СМ - служебный модуль РС МКС 

СМС - специализированная манипуляционная система 

СОД - супероксиддисмутаза 

СУД - система управления движением 

ТБУ - термостат биотехнологический универсальный 

ТВК - термоизолирующий контейнер 

ТГК - транспортный грузовой корабль 

ТЗ - техническое задание 

ТК - транспортный корабль 

ТМИ - телеметрическая информация 

УФ - ультрафиолетовый 

ФКП - факторы космического полета 

ФОВ - фосфороорганическое вещество 

ФСС - фотоспектральная система 

ЭВТИ - экранно-вакуумная термоизоляция 

ЭДУ - энергодвигательная установка 

ЭКГ - электрокардиограмма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное) 

 

Выведенные эксперименты 

В данном приложении к Программе для справки приведены эксперименты, 

которые не были реализованы на борту РС МКС по следующим причинам: 

 отсутствия актуальной заявочной документации; 

 неперспективность продолжения КЭ; 

 потеря научной и/или практической значимости (актуальности, новизны 

или востребованности) заявленных исследований; 

 неспособность постановщика выполнить заявленные задачи; 

 изменение технических или финансовых условий, не позволяющих ре-

шить заявленные задачи согласно ТЗ на КЭ; 

 отсутствие работ по наземной подготовке НА в течение длительного 

времени. 

В случае устранения причин, препятствующих проведению данных КЭ, они 

могут быть переведены в основную часть Программы по упрощённой процедуре 

(п.3.9 Приложения 2 к данной Программе). 

В таблице А представлен перечень экспериментов, выведенных из основной 

части ДП версии 2008 г. 
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Таблица А – ПЕРЕЧЕНЬ ВЫВЕДЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 

№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Год 

выве-

дения 

Постановщик Аппаратура 
Причины и основа-

ния вывода 
Этап наземной подготовки  

Области исполь-

зования научно-

технического 

задела 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МАТЕРИАЛЫ В УСЛОВИЯХ КОСМОСА 

1.  

Вибро-

кристаллиза-

ция 

Изучение механизмов фор-

мирования распределения 

примесей посредством 

управляющего вибрацион-

ного воздействия при 

направленной кристаллиза-

ции в условиях микрограви-

тации 

2012 

РХТУ им. 

Д.И Менде-

леева 

Виброкристалли-

затор в составе 

голографического 

интерферометра 

«Ингол-М» и ро-

стовых установок 

«Изумруд-М», 

УМП с системами 

виброизоляции 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации, 

отсутствие работ 

по наземной под-

готовке НА в те-

чение длительного 

времени 

Работы по КЭ не проводились 

с 1999 г. 

НТ задел не со-

здан 

2.  Гель-2 

Тепломассообмен в про-

цессе полимеризации и 

формирование полимер-

ных структур в условиях 

микрогравитации  

2012 
ИМСС УрО 

РАН 

Эксперимен-

тальный модуль 

«Гель-2» 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации, 

отсутствие работ 

по наземной под-

готовке НА в те-

чение длительного 

времени 

Изготовлен образец ЛОИ. Не известен 

3.  Ингол-1 

Исследование слабых гид-

родинамических течений и 

концентрационных полей в 

условиях микрогравитации 

2012 

ИМСС  

УрО  

РАН 

Голографическая 

установка «Регина-

ТМ» на виброизо-

лирующей плат-

форме 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации, 

отсутствие работ 

по наземной под-

готовке НА в те-

чение длительного 

времени 

Работы по КЭ не проводились 

с 2000 г. 
Не известен 



Продолжение таблицы А 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Год 

выве-

дения 

Постановщик Аппаратура 
Причины и основа-

ния вывода 
Этап наземной подготовки  

Области исполь-

зования научно-

технического 

задела 

4.  Магнитоконтроль 

Выращивание полупро-

водников из расплавов 

переменных магнитных 

полей 

2012 ИХПМ 

Технологические 

установки типа 

«Зона-4П», «Ка-

рат», 

«Изумруд-М» и 

УМП с системами 

виброизоляции 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации, 

отсутствие работ 

по наземной под-

готовке НА в те-

чение длительного 

времени  

Работы по ТЗ на КЭ не прово-

дились с 2004 г. 

НТ задел не со-

здан 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЛИ И КОСМОСА 

5.  Кольцо-Р 

Измерения электромаг-

нитных флуктуаций в 

ионосфере Земли 

2012 ИКИ РАН 

Инжектор ионов 

и электронов; 

анализаторы 

ионов и электро-

нов; 

блок измерения 

времени; 

датчик ионов 

ПЛ-52 

Неспособность 

постановщика вы-

полнить заявлен-

ные задачи 

Проведено эскизное проекти-

рование. 

Задел может быть 

использован в 

магнитосферных 

экспериментах. 

6.  Астрометрия 

Точные измерения формы 

лимба, диаметра и яркости 

по всему диску Солнца и 

исследование их времен-

ных вариаций 

2011 

Решение 

КНТС 

№3 от 

11.11.10 

ГАО РАН 
Солнечный лим-

бограф СЛ-200 

Потеря научной и 

практической зна-

чимости (актуаль-

ности, новизны 

или востребован-

ности) заявленных 

исследований 

Разработана КД на НА и нача-

то изготовление опытного 

образца. 

НТ задел не мо-

жет быть исполь-

зован. 

7.  
Солнечный  

патруль 

Патруль солнечной актив-

ности в крайнем ультра-

фиолетовом и рентгенов-

ском диапазоне, включая 

периоды солнечных вспы-

шек 

2012 ГОИ 

Радиометр УФ-

диапазона, УФ-

спектрометр 

Потеря научной и 

практической зна-

чимости (актуаль-

ности, новизны 

или востребован-

ности) заявленных 

исследований 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились  

НТ задел не со-

здан 



Продолжение таблицы А 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Год 

выве-

дения 

Постановщик Аппаратура 
Причины и основа-

ния вывода 
Этап наземной подготовки  

Области исполь-

зования научно-

технического 

задела 

8.  
Спектр-

нейтрон 

Исследование динамики 

радиационной обстановки 

в Российском сегменте 

МКС, обусловленной пер-

вичным и вторичным ком-

понентами космической 

радиации 

2012 
ГНЦ РФ 

ИМБП РАН 

Спектрометр 

нейтронов высо-

ких энергий 

«Нейтрон-

Спектр» 

Неспособность 

постановщика вы-

полнить заявлен-

ные задачи 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

КОСМИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

9.  Биоген 

Разработка методов выяв-

ления биогенных продук-

тов в космосе 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Хроматограф  

«Ловушка» 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации  

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

10.  Биомагнистат 

Изучение влияния магнит-

ного поля на биологиче-

ские свойства штаммов 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат»  

«Биомагнистат-М»,  

«Биопенал-МБ» 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

11.  Биосорбент 

Создание биоспецифиче-

ских углеродных сорбен-

тов и их использование в 

медицине и биотехнологии 

в условиях космоса 

2012 

ГНЦ Гос-

НИИ особо 

чистых 

биопрепа-

ратов 

Установка  

«Микроколонка» 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

12.  БРМ-2 

Разработка бортового био-

реактора мембранного ти-

па (МБР) емкостью 2 л для 

получения биологически 

активных веществ 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат» 

«БРМ-2» со 

сменными био-

реакторами, ТБУ 

Потеря научной и 

практической зна-

чимости (актуаль-

ности, новизны 

или востребован-

ности) заявленных 

исследований 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

13.  БСМК 

Разработка технологии и 

оборудования для субли-

мационного высушивания 

биопрепаратов примени-

тельно к условиям косми-

ческого полета 

2012 
ОАО «Биопре-

парат» 

Бортовой субли-

мационно-

морозильный 

комплекс 

(БСМК) 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

14.  Изменчивость 

Условия космоса как фак-

тор, влияющий на измен-

чивость микроорганизмов 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат»  

«Медуза», Ком-

плекс «Изменчи-

вость», ТВК 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

15.  Кожа 
Изучение влияния ФКП на 

жизнеспособность клеток 
2012 

ОАО  

«Биопрепарат» 

ТБУ-Н, НА 

«Криоконсерва-

Отсутствие за-

явочной докумен-
Не известен Не известен 



Продолжение таблицы А 
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№ 

п/п 

Шифр экспе-

римента 

Наименование экспери-

мента 

Год 

выве-

дения 

Постановщик Аппаратура 
Причины и основа-

ния вывода 
Этап наземной подготовки  

Области исполь-

зования научно-

технического 

задела 

кожи человека, восстанов-

ленных после криоконсер-

вации 

ция», НА «Ко-

жа», НА «Био-

фризер» 

тации 

16.  Метаболизм 

Воздействие электромаг-

нитных полей (ЭМП) на 

метаболизм бактерий 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат» 

Биомагнистат 

активный, 

укладка «Мета-

болизм», ТБУ 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

17.  Стресс 

Исследование стресс-

шоковых воздействий 

условий космического по-

лета на культивируемые 

клетки различных уровней 

организации 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат» 
Комплекс 

«Стресс», ТБУ 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

18.  Фермент 

Эффект стресс-

моделирующих экстре-

мальных факторов на сте-

пень экспрессии генов 

антбиотиикорезистентно-

сти и ферментативной ак-

тивности бактерий 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат» 

НА «Фермент», 

Холодильник 

«Криогем-03М» 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 

19.  Шейкер 

Разработка многофункцио-

нальной установки для 

суспензионного культиви-

рования различных видов 

микроорганизмов в усло-

виях космического полета 

2012 
ОАО  

«Биопрепарат»  

«Шейкер», ТБУ-

В, НА «Биотерм 

- МКС»,  

НА «Анабиоз» 

Отсутствие акту-

альной заявочной 

документации 

Работы по наземной подго-

товке КЭ не проводились 

НТ задел не со-

здан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Порядок изменения Долгосрочной программы научно-прикладных ис-

следований и экспериментов на РС МКС 

 
1. Изменение Долгосрочной программы российских научно-прикладных исследований и 

экспериментов на МКС (ДП) может быть результатом введения в нее новых космиче-

ских экспериментов (КЭ) и выведения из нее неперспективных КЭ. Порядок введения 

и выведения КЭ в/из ДП определяется требованиями ГОСТ Р 52017- 2003 и настоящим 

документом. 

2. Документы, необходимые для введения новых КЭ в ДП: 

 Заявка на включение КЭ в долгосрочную программу НПИ. 

 Протокол о намерении проводить совместные исследования и эксперименты на 

борту МКС с зарубежными организациями (в случае проведения совместных ис-

следований). 

 Решение секции Координационного научно-технического совета Роскосмоса 

(КНТС) о включении КЭ в ДП. 

 Техническое задание (ТЗ) на КЭ. 

 Научно-техническое обоснование (приложение к ТЗ). 

 Заключение о технической реализуемости КЭ (при необходимости). 

При наличии указанных документов решение о введении КЭ в ДП принимается либо 

на заседаниях КНТС, либо в рамках упрощенной процедуры (п. 3.7).  

3. Порядок введения новых КЭ в ДП: 

3.1. Заявка на КЭ, протокол о намерении проводить совместные исследования и экспе-

рименты, а также ТЗ с научно-техническим обоснованием, утверждённые поста-

новщиком, направляются в КНТС по адресу: 141070, Московская обл., г. Королев, 

ул. Пионерская, 4, ФГУП ЦНИИмаш. Документы должны быть представлены в 

оригинале в 3-х экземплярах твердых копий и в электронной форме. 

3.2. Поступившие документы в двухнедельный срок проверяются в КНТС на соответ-

ствие требованиям ГОСТ Р 52017-2003, нормативным документам и международ-

ным обязательствам Роскосмоса, другим правовым и нормативным актам и 

направляются в профильную (профильные) секцию (секции) КНТС на научно-

техническую экспертизу. Протокол о намерении проводить совместные исследо-

вания и эксперименты рассматривается на предмет заинтересованности Роскосмо-

са проводить эти исследования и эксперименты на борту МКС. 

3.3. В случае несоответствия поданных документов действующим нормативным и 

правовым требованиям, документы направляются постановщику КЭ на доработку. 

3.4. Целью экспертизы является определение принципиальной возможности проведе-

ния исследований и получения заявленных результатов, а также их научной (акту-

альность, новизна) и практической (востребованность, область использования ре-

зультатов КЭ) значимости. 
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3.5. По результатам проведенной экспертизы в месячный срок после поступления до-

кументов, секция направляет в КНТС решение о введении или не введении КЭ в 

ДП. В случае положительного решения к нему прилагается ТЗ на КЭ, согласован-

ное руководителем секции. 

3.6. КНТС может направить материалы по КЭ на дополнительную независимую экс-

пертизу в другие организации. 

3.7. КНТС направляет документы в РКК «Энергия» для согласования ТЗ на КЭ и вы-

дачи заключения о технической реализуемости КЭ. Заключение о технической ре-

ализуемости и согласованное ТЗ на КЭ, либо мотивированное заключение о не-

возможности реализации КЭ возвращаются РКК «Энергия» в КНТС в трёхмесяч-

ный срок после поступления документов. Для экспериментов, требующих дорабо-

ток служебных систем РС МКС или транспортного корабля, срок выпуска заклю-

чения может быть продлён до 6 месяцев. 

3.8. При положительном решении о введении КЭ в ДП со стороны секций КНТС и по-

ложительном заключении РКК «Энергия» (и при необходимости одобрении Рос-

космосом протокола о намерении проводить совместный эксперимент на борту 

МКС) эксперимент вводится решением заседания КНТС. 

3.9. Возможна упрощенная процедура введения КЭ в ДП: Оперативная рабочая группа 

(ОРГ) КНТС размещает на сайте КНТС (http://knts.tsniimash.ru) информацию об 

эксперименте (заявка, научно-техническое обоснование, решение секции КНТС), 

уведомив об этом секции КНТС и организации, принимающие участие в его рабо-

те. При отсутствии в течение 15 дней после размещения мотивированных возра-

жений и замечаний и при наличии всех необходимых документов (п.2), ОРГ гото-

вит решение о введении КЭ в ДП, которое утверждает Председатель КНТС. 

3.10. В случае возникновения мотивированных возражений и замечаний по введению 

КЭ в ДП вопрос о введении КЭ в ДП решается на заседании КНТС. 

3.11. Внесение изменений и дополнений в заявочную документацию (п.2) производится 

по той же процедуре, что и введение новых КЭ. 

4. Порядок завершения КЭ: 

4.1. По результатам, полученным в ходе проведения КЭ, постановщик в соответствии 

с ГОСТ Р 52017-2003 готовит итоговый отчёт и согласовывает его с теми секция-

ми КНТС, которые давали заключение о введении КЭ в ДП. 

4.2. Целью рассмотрения отчета в секциях является оценка степени выполнения целей 

и задач КЭ, актуальности и новизны полученных результатов, сравнения результа-

тов с данными других экспериментов, востребованности полученных результатов, 

как в науке, так и в практических приложениях. Заключение секций по вышеука-

занным вопросам, а также выписка из решения заседания секции прилагается к 

итоговому отчету. 

4.3. По результатам рассмотрения итогового отчёта и заключений секций КНТС при-

нимает решение. 

http://knts.tsniimash.ru/
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4.4. Постановщик готовит обобщающие материалы (адаптированный итоговый отчёт) 

по КЭ с прохождением экспертизы о возможности их публикации в открытой пе-

чати, которые будут размещены на сайте КНТС. 

4.5. Итоговый отчёт по завершённому КЭ размещается в Головном банке данных Рос-

космоса. 

5. Порядок выведения КЭ из ДП: 

5.1. Основанием для выведения КЭ из ДП является неперспективность продолжения 

КЭ: потеря научной и/или практической значимости (актуальности, новизны или 

востребованности) заявленных исследований, неспособность постановщика вы-

полнить заявленные задачи, а также изменение технических либо финансовых 

условий, не позволяющих решить заявленные задачи согласно ТЗ на КЭ. 

5.2. Инициатором выведения могут быть Роскосмос, организации, отвечающие за 

формирование и реализацию ДП, перечисленные в п.п. 2.1.4-2.1.12 ГОСТ Р 52017-

 2003, а также отраслевые и академические институты, принимающие участие в 

выполнении ДП. Письмо с подробным обоснованием причин выведения КЭ из ДП 

направляется инициатором в КНТС. 

5.3. Если инициатором выведения является постановщик КЭ, выполнивший часть ра-

боты по выводимому КЭ, то постановщик прилагает к письму в КНТС отчет о 

проведенных работах с анализом полученных результатов и предложениями по их 

использованию. 

5.4. В месячный срок по поступлению в КНТС документов ОРГ КНТС совместно с 

секциями КНТС, которые давали заключение на введение КЭ в ДП, другими орга-

низациями организует экспертизу, целью которой является анализ обоснования 

для выведения КЭ из ДП и выдача соответствующего заключения. 

5.5. ОРГ КНТС проводит на постоянной основе заседания по рассмотрению текущего 

состояния введенных в ДП космических экспериментов, привлекая для этих целей 

представителей секций, ученых и независимых экспертов. Решения о выведении 

КЭ из ДП, принятые на таких заседаниях также являются основанием для исклю-

чения КЭ из ДП. 

5.6. При принятии решения о выведении КЭ из ДП (п.5.4) или наличии утвержденного 

Решения ОРГ КНТС (п.5.5) возможна упрощенная процедура выведения КЭ из 

ДП. ОРГ КНТС размещает на сайте КНТС полную информацию об эксперименте 

(ТЗ на КЭ с научно-техническим обоснованием, заключение о технической реали-

зуемости КЭ, решение секции, программу на КЭ, письмо с обоснованием причин 

выведения КЭ из ДП, отчет постановщика о проведенных исследованиях, заклю-

чение экспертизы), уведомив об этом секции КНТС и организации, принимающие 

участие в его работе. При отсутствии в течение 15 дней после размещения моти-

вированных возражений и замечаний ОРГ готовит Решение о выведении КЭ из 

ДП, которое утверждает Председатель КНТС. 
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5.7. В случае возникновения мотивированных возражений и замечаний по выведению 

КЭ из ДП, вопрос о выведении КЭ из ДП решается на заседании КНТС. 

6. Прошедшие в установленном порядке изменения ДП ежегодно оформляются в виде 

Дополнения к ДП, утверждаемого Председателем КНТС без дополнительных согласо-

ваний. 

 




