ВЫПЬЕМ НА ОРБИТЕ
Американский астронавт
дон Пели - заядnый
кофеман. (вои законные
выходные на борту МКС оН
потратил на кофе - вернее,
на изобретение чашки,
которая позвопила бы ему
наслаждаться любимым
напитком даже в условиях
невесомости. 8 невесомости
пить из кружки - занятие не
благодарное, особенно если
речь идет о горячем кофе.
Переловить разлетающиеся
капли практически невоз
можно, позтому на орбите
приходится пользоваться
специальными герметичнымv.
Пдкетиками и пластиковыми
трубочками. А ведь каждый
любитель кофе ПОНИмдет:
по-настоящему прочувство

VIP
ПАССАЖИРЫ

вать приятный горький
аромат никакая трубочка
не даст. Вот почему Пели,

О HYPSIBIUS

DШАRDINI

прибыв на станцию в сере
дине ноября, в ближайший
же свободный день принялся
тестировать и дорабатывать

ни радиации,
более извес:тно под

свое изобретение, идею

именем "тихоходка".
Животное размером

которого продумал еще на

около 1 мм, попадая
внеблагоприятны е

зовал кусок пластика из

условия, прекращает
всякую биологичес
кую активнос:ть. При
улучшении условий
может снова ожить.
О DEINOCOCCUS

RADIODURANS

Эта бактерия
отмечена в Книге
рекордов Гиннесса
как самая живучая в мире. Она
выдерживает мороз,
жару, воздейс:твие
радиации и кислоты.
Ученые заметили
эту бактерию, когда
при дезинфекции
продуктов питания
посредством радио
активного облучения
она упорно остава
лась невредимой.
oARABIDOPSIS
THAllANA

удалось ПОllНОСТЬЮ
расшифровать. Его
семена, совершив
wие путешествия на
корабnя)( Apollo 16
и Apollo т7. sпослед
ствии ПРИЖИl1ИСЬ
на Земле и дали
ростки.

Земле. Астронавт исполь

обычной папки для бумаг,
сложив его в форме кулька,
плотно запаянного с одного
конца. По форме зто не сов
сем кружка: в горизонталь
ном сечении она напоминает
каплю - края ее сходятся
под острым угnом. Именно
такая форма и позволяет
использовать ее в условиях
микрогравитации: налитый
внутрь напиток не выливает
ся благодаря поверхностно
му натяжению и смачиванию
стенок из пластика. Петти
уверен, что именно такие
кружки будут брать будущие
космонавты в дальние путе
шеСТВИR,

когда им захочется

выпить по�чеЛО6ечески.

КОСМИЧЕСКИЕ
ПАУКИ
На борту МКС обитают не

ТОЛЬКО люди. Среди осталь
ных жителей )'Гога орбиталь
ного ковчега особо интересна
пара паукав: ученых интере
сует паутина, которую они
плетут

в

условиях МИКрОI"ра

витации. Эксперимент поз
волит ПОНЯТЬ те механизмы,
которые отвечают у этих жи

ВОТНЫХ за плетение паутины
на Земле. Действительно,
паутина, которая удается
паукам на МКС, совершенно
не похожа на привычные нам
элегантные и симметричные
структуры. Это скорее СПУ
танный клубок. Интересно,
что и ПОМИМО "паутинного
сумасшествия" пауки выгля
дят

и

чувствуют себя не СОВ

сем нормально. В какой-то
момент космонавты замети
ли, что ОДИН ИЗ ДВУХ паучков
просто исчез. Команда потра
тила несколько дней, прежде
чем обнаружила его - в

ero

собственном контейнере. Из
мученный испытаниями по
лета 80СЬМИНОГИЙ космонавт
забился в угол и скрылся за
собственной нелепой паути
ной. Второй же паучок, судя
по всему, оказался крепким
орешком. Он, похоже, адап
тировался к новым условиям,
и вторая паутина получилась
у

Hero

более правильной.

Пара паучков была достав
лена на станцию шаТТЛDМ
Епdеаvог 17 ноября вместе
с контейнерами и запасом
питания - мушками-дрозо
филлами. На том же шаттле
они и вернутся.

