1960

с

ОПОЛЕТЕ

(.ItOCMOC-110.)

г.

проводил ась

серия

размещен

но~шленс

энспериментов на кораблях-спут

для

никах,

следований:

на

которых

находились

проведения

аппара т уры

физич еских

нонтейнеры

ис

с

инте

дозиметрами

(тер

подопытные животные. Корабли
оборудовались всем необходимым
для будущих полетов человена.

грирующими

3а пять лет носмических ис
следований
удалось
накопить
большой энспериментальный ма
териал.
Советсная
космичесная
биология и медицина выросли в
сам,остоятельные отрасли знаний.

сиями и блони для определения
мер защиты биологичесних объ

мо-люминесцентные

стекла,

фо

тоДозиметры) и ядерными эмуль

ентов от космических излучений.

На каждой
собаке
укреплялся
набор индивидуальных дозимет
ров.

иснусственного

16 марта «Носмос-110» завер
шил свой полет. и на 330 витне

спутнина 3 е мли (.Космос-НО» , на

успешно приземлился в зада нном

борту ноторого находились соба
ки Ветерон и Уголен и биологи
чеСlше объекты: личинни дрозо

районе.
На протяжении

22

февраля

ствлен

г. был осуще

1966

запусн

полета

все

фил, размещенные в специальной
популяционной намере, растение

системы Сl1утнина фуннциониро
вали
нормально.
Животные
и
биологические объекты поступи

традесканция
с
бутонами - в
нонтейнере, лизогенные бантерии,

продолжения

сухие

семена

ряда

нультур,

хло 

релла на различных питательных

средах,
ви

образцы

иммунных

сыворотон

животных

И

нро

ли

в

распоряжение

ученых

начатых

для

ис сл едова

ний. Получен ценный научный
экспериментальный
материал
о
влиянии

на

организм

животных

длитеJIЫЮГО пребывания в неве-

др.

Спутнин был выведен на ор
биту с параметрами: период об
ращения 95,3 минуты; апогей-

904

",м, перигей

- 1,87

к,м, нанло·

нение плосности о~биты Н пло
сности энватора 51 54'.

УГОЛЕК

В

отличие

от

ранее

проводи

радиа

мых исследований спутнин с жи
вотными на протяжении 22 су тон
находился в зонах с повышенной

гические
объекты относятся к
1935 году. Исследования произ

радиацией. При этом большая
часть поглощенной дозы была
обусловлена излучением
радиа

Первые

ученых

попытки

выявить

воздействие

советских

биологическое

космической

ции 'на животных и другие биоло

водились

советсним

ученым

Г. Фризаном на аэростатах. Од
нако

из-за

недостаточной

ты полета и

высо

малого времени энс

позиции биологичесного материа
ла, в большинстве опытов не уда
лось

выявить

заметного

отрица

ционного

пояса 3емли

внутренних

зон

(протоны

радиационного

пояса 3емли).
Другая отличительная особен
ность

нового

ЭI\сперимента

-

применение сложных физиологи
чеСIШХ

методин,

связанных

с

тельного
воздействия
космиче
сной радиации.
В дальнейшем
исследования
были продолжены на высотных
и баллистичесних ракетах.
Это

вживлением

дало

Исследованиям подвергся 'Уго
лен, а Ветерон был нонтрольным
объентом.
Наблюдение
за
состоянием

ВОЗМОЖНОСТЬ

увеличить
же

высоту

Э I(СП ОЗИЦИИ

значительно
полета,

время

сонратилось,

что

не позволило в достаточной сте

пени оценить эффент влияния
фанторов носмич!сного полета на

зондов

иснусствениым
ных,

а

танже

и

элентродов,

питанием

живот

применением

раз

личных фарманохимичесних про
тиволучевых средств.

животных проводилось

путем пе

альный нонтейнер с подопытным

редачи информации по высоно
опросной
радиотелеметричесной
и телевизионной системам.
Кормление собан осуществля
лось пастообразной пищей , раз
мещенной в специальных нонтей

животным

нерах,

биологические ооъекты.

В 1957 г. в Советсном Союзе
был запущен спутник 3емли, на
борту I\OTOPOfO находился специ

на

-

собаНJЙ Лайной. Так

искусственных

спутниках

отнуда она подавалась

не

ВЕТЕРОК
сомости

В

условиях

радиационного

повышенного

излучения .

Эксперимент,
подготовленный

пропеденный и
усилиями мно

гих советских ученых, явится но

вой вехой на пути развития KO~

мической

биодогии и медицины.

Данные, полученные в результа

ных. В состав пищи входили мя

те полета
«Космос-110*, будут
способствовать дальнейшему про

со, картофель, мука, витамины и

никновению

другие компоненты,

ское

по средственно

в

желудни

живот

3емли началось изучение биоло
гичесного воздействия космиче
ской радиации и других экстре
мальных условий космоса на жи
вой организм.

Наряду с биологичесними объ
ентами на борту спутнина был

а

также вода.

человека

в

космиче

пространство.

3.

Ю. ИванlCВ
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