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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКИПАЖА
МКС-49/50 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА
А.И. Борисенко

.

Аннотация. Рассматриваются результаты деятельности экипажа МКС-49/50 на борту
транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-02» и Международной
космической станции (МКС). Дается сравнительный анализ и оценивается вклад экипажа
в общую программу космических полетов на МКС. Особое внимание уделяется
проведению научно-прикладных исследований и экспериментов на борту станции.
Даются замечания и предложения по совершенствованию российского сегмента (РС)
Международной космической станции.
Ключевые слова: задачи подготовки экипажа, космический полет, Международная
космическая станция, научно-прикладные исследования и эксперименты.
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Main Results of the ISS-49/50 Expedition Training and Activity When Carrying out the
Mission Plan. A.I. Borisenko
Abstract. The paper considers the results of activity of the ISS-49/50 expedition aboard the «Soyuz MC02» transport spacecraft and ISS. Also, it presents the comparative analysis and estimation of the crew’s
contribution to the general ISS flight program. Particular attention is paid to the implementation of
scientific applied research and experiments aboard the station. Comments and suggestions to improve the
ISS Russian Segment are given.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТА ЭКИПАЖА МКС-49/50 (ЭКСПРЕССАНАЛИЗ)
В.В. Богомолов, В.И. Почуев, И.В. Алферова
.

.

Аннотация. В статье представлены результаты медицинского обеспечения полета экипажа
МКС-49/50. Дается краткая характеристика функционирования систем медицинского
обеспечения полета и поддержания стабильности среды обитания космонавтов на РС МКС.
Подведены итоги выполнения экипажем рекомендаций медицинских специалистов,
программы медицинского контроля и использования бортовых средств профилактики
нарушения состояния здоровья космонавтов в полете.
Ключевые слова: медицинское обеспечение, медицинский контроль, система
профилактики, среда обитания, режим труда и отдыха.
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Express Analysis of Medical Provision of the ISS-49/50 Crew Members.
V.V. Bogomolov, I. Pochuev, I.V. Alferova
Abstract. The paper shows the results of medical provision of the ISS-49/50 expedition and gives a brief
description of functioning of the medical support system and maintaining the stability of human environment
aboard the ISS RS. Besides, the paper sums up the results of the implementation of medical recommendations,
program of medical monitoring and use of onboard means meant for preventing the alteration of cosmonauts'
health status in spaceflight.
Keywords: medical support, medical monitoring, preventive system, human environment, work-rest
schedule.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
М.М. Харламов, О.Н. Жохова

.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования облика системы автоматизации управления деятельностью ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина».
Ключевые слова: система автоматизации управления, эффективное управление
деятельностью, процессный подход, качественная информация, система целеполагания,
контролируемые показатели, система поддержки принятия решений.
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Automation of the Management of the Institution’s Activities.
M.M. Kharlamov, O.N. Zhokhova
Abstract. The paper discusses the issues of the formation of the automation system concept for managing
the activities of FSBO “Gagarin R&T CTC”.
Keywords: management automation system, effective management of activity, process approach to
management, quality information, goal-setting system, supervised parameters, decision-making support
system.
REFERENCES
[1] Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. Утверждена
Указом Президента Российской Федерации № 203 от 9 мая 2017 г.
[2] Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Национальный стандарт
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества Требования. – М., 2015.
[3] Методология моделирования системы поддержки принятия решений / Серенков П.С., Краснопрошин
В.В., Максимович Е.П. // Материалы журнала Методы менеджмента качества. – 2008. – № 11. – С. 26–31.
[4] Министерство финансов Российской Федерации. Основные направления бюджетной политики на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов. – М., 2016.
[5] Лончаков Ю.В. Центр подготовки космонавтов на пути инновационного развития (к 55-летию НИИ
ЦПК имени Ю.А. Гагарина) // Пилотируемые полеты в космос. – № 1(14). – 2015.
[6] Использование информационных технологий в процессе подготовки космонавтов / Харламов М.М.,
Курицын А.А., Ковригин С.Н. // Пилотируемые полеты в космос. – 2013. – № 1(6).

Kharlamov Maksim Mikhaylovich – Deputy Head for planning and development, FSBO “Gagarin R&T
CTC”
E-mail: M.Kharlamov@gctc.ru
Zhokhova Olga Nikolaevna – software engineer, FSBO “Gagarin R&T CTC”
E-mail: O.Zhokhova@gctc.ru

УДК 629.78.072.8

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ
Ю.И. Маленченко, В.Н. Дмитриев
.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки новых документов Центра 2го уровня «Организационно-методических основ подготовки космонавтов» для каждого
из этапов подготовки. Показаны цели, задачи и содержание указанных документов для
подготовки космонавтов на каждом из этапов подготовки.
Ключевые слова: космонавт, подготовка, организационно-методическая документация,
учебная дисциплина, этап подготовки, требования к подготовке, программа подготовки,
тематические планы подготовки, организационно-методические основы подготовки
космонавтов.
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Perfection of Organizational-Methodical Provision of Cosmonaut Training.
Yu.I. Malenchenko, V.N. Dmitriev
Abstract. The paper discusses the issues of the development of the Center’s 2 nd level documents
“Organizational-Methodical Basics of Cosmonaut Training” for each training stage. Objectives, tasks, and
content of the said documents are shown.
Keywords: cosmonaut, training, organizational-methodical documentation, discipline, training stage,
requirements for training, training program, topical plan of training, organizational-methodical basics.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОТИПОВ ЭЛЕМЕНТОВ
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ,
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ ПКА
А.И. Жохов

.

Аннотация. Приведены задачи автоматизации информационного обеспечения создания,
эксплуатации и целевого использования тренажеров ПКА, результаты создания и
применения прототипов соответствующих информационных систем.
Ключевые слова: тренажер пилотируемого космического аппарата, информационное
обеспечение, информационная система, информационная технология.
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Experience in Developing and Applying the Prototypes of Elements of the Informational
Support System for Designing, Running, and Purpose-Oriented Use of Manned Spacecraft
Simulators. A.I. Zhokhov
Abstract. The paper gives the automation tasks of the informational support for designing, running, and
intended use of manned spacecraft simulators as well as the results of the creation and application of the
prototypes of appropriate information systems.
Keywords: manned spacecraft simulator, informational support, information system, information
technology.
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ МНОГОМОДУЛЬНОГО ОБИТАЕМОГО
КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО СИСТЕМ
РЕГЕНЕРАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
С.Ю. Романов, А.П. Елчин, А.С. Гузенберг
.

Аннотация. В статье рассмотрены принципы построения систем вентиляции
многомодульных обитаемых космических комплексов (МОКК) и предложена методика
выбора параметров системы вентиляции и оценки их влияния на динамику изменения
концентраций составляющих газовой среды в герметичных отсеках МОКК. Показано, что
характеристики межмодульной вентиляции в первую очередь определяются
необходимостью поддержания требуемых концентраций диоксида углерода (СО2) и
водяного пара и необходимостью обеспечения их приемлемых перепадов концентраций
между местами выделения (выброса) и местами размещения средств их удаления из
газовой среды.
Ключевые слова: космический комплекс, вентиляция, экипаж, диоксид углерода,
водяной пар, микропримеси, концентрация, регенерация.
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Ventilation System of a Multimodule Habitable Space Complex as a Connecting Link
between Systems of the Life Support Regeneration Complex.
S.Yu. Romanov, A.P. Elchin, A.S. Guzenberg
Abstract. The paper discusses the architecture of ventilation systems for Multimodule Habitable Space
Complexes (MHSCs) and proposes the method for identifying parameters of the ventilation system and
evaluating their effects on the time profiles of concentrations of atmospheric components in pressurized
compartments of MHSC. It demonstrates that inter-module ventilation parameters are primarily driven by
the need to maintain the required concentration levels of carbon dioxide (CO 2) and water vapor and by the
need to provide acceptable gradients of their concentrations between locations where they are released and
locations where the equipment for their removal is installed.
Keywords: space complex, ventilation, crew, carbon dioxide, water vapor, trace contaminants,
concentration, regeneration.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛЕТНЫХ КАЧЕСТВ КОСМОНАВТОВ
В.Г. Сорокин
.

Аннотация. В настоящее время ни одно из существующих в земных условиях
тренажерных средств не может обеспечить моделирование условий, наиболее
приближенных к космическому полету. Вместе с тем, космонавт должен быть
полностью подготовлен к космическому полету на Земле. Вследствие этого
необходимые для выполнения космического полета профессионально важные
качества космонавтов вырабатываются разными видами подготовки фрагментарно, в
том числе и за счет профессиональных летных качеств, сформированных в процессе
специальной летной подготовки. Новые подходы к организации процесса

формирования профессиональных летных качеств космонавтов предложены в данной
статье.
Ключевые слова: блок, комплекс полетов, космонавты, коэффициент, метод, полет,
профессиональные летные качества, процесс, раздел, специальная летная подготовка,
упражнение, формирование.
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New Approaches to the Organization of the Formation Process of
Cosmonauts’ Professional Flight Skills. V.G. Sorokin
Abstract. At present, no one of the existing simulators can simulate the conditions maximum closest to
spaceflight conditions. Therewith, the cosmonauts should be completely trained for a space flight on
Earth. As a result, the required major professional skills are being formed by means of various training
types fragmentarily, including owing to professional flight skills acquired during special flight training.
The paper gives new approaches to the organization of the formation process of cosmonauts’ professional
flight skills.
Keywords: block, complex of flights, cosmonauts, coefficient, method, flight, professional flight skills,
process, partition, special flight training, exercise, formation.
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ДИАГРАММЫ РАССЕЯНИЯ МАСШТАБНЫХ МАКЕТОВ КОСМИЧЕСКОГО
МУСОРА В УСЛОВИЯХ СОЛНЕЧНО-ЛАЗЕРНОГО ПОДСВЕТА
В.М. Жуков
.

Аннотация. В статье рассмотрены структура космического мусора и режимы работы систем
контроля космического пространства (ККП) с применением лазеров. Дано описание
лабораторной экспериментальной установки и методики регистрации диаграмм рассеяния
(ДР) макетов космического мусора (КМ). Цель исследований состояла в изучении
особенностей отражательных характеристик объектов КМ в условиях солнечно-лазерного
подсвета. Разработанная компьютерная программа обеспечивает управление вращением
макетов, вычисление и вывод на печать статистических характеристик и графиков ДР.
Показано влияние лазерного подсвета на искажение цветовых характеристик объектов и на
зрение космонавта. Интерпретация результатов выполнена применительно к
последовательным фазам операции наблюдения КМ (обнаружение, захвата на
сопровождение, измерение дальности, фокусировка луча, воздействие лазера, контроль
результатов) на освещенном и теневом участках орбиты объектов КМ.
Ключевые слова: диаграмма рассеяния, масштабный макет, космический мусор,
солнечно-лазерный подсвет, космонавт, плазма, тормозной импульс.
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Scattering Diagrams of Scaled Models of Space Debris under Conditions of Solar-Laser
Illumination. V.M. Zhukov
Abstract. The paper deals with the structure of space debris and operational modes of systems for outer
space monitoring with the use of lasers. It also describes the laboratory experimental facility and the
techniques to register the scattering diagrams of space debris models. The objective was to study the features
of the reflective characteristics of the space debris objects in conditions of solar-laser illumination. The
developed computer program provides the control of the rotation of models, calculation and printing of
statistical characteristics and scattering diagrams. The influence of laser illumination on the distortion of the
object’s color characteristics and on cosmonauts’ eyesight is shown. Interpretation of results is performed
with reference to the successive phases of observing space debris objects (detection, capture for tracking,
distance measurement, ray focusing, laser impact, monitoring of results) on the illuminated and shadow
sections of orbits of space debris objects.
Keywords: scattering chart, scale layout, space debris, solar-laser illumination, astronaut, plasma, braking
impulse.
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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ АСТРОНАВТОВ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ
ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА
И.В. Супрун
.

Аннотация. В статье излагаются лингвометодические основы системы преподавания
русского языка астронавтам во время их подготовки к полету в России, конкретизируются
методические приемы, используемые при обучении астронавтов русскому языку как
средству профессионального общения.
Ключевые слова: подготовка астронавтов по русскому языку, ситуации речевого
общения, коммуникативные потребности, отбор учебного материала, речевые навыки,
грамматические и лексические темы уроков, упражнения и задания.
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Linguistic and Methodological Foundation of Astronaut Training in the Russian Language
at the Gagarin Cosmonaut Training Center. I.V. Suprun
Abstract. The article presents linguistic and methodological foundation for the system of the Russian
language instruction during astronaut training for a space flight in Russia, specifies language instructional
techniques used in the course of astronaut training as a means of professional communication .
Keywords: astronaut training in the Russian language, situation of speech communication, communicative needs, selection
of teaching material, speaking skills, grammatical and lexical topics of the lessons, exercises and assignments.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«МИР».
Ю.И. Маленченко, В.И. Ярополов, А.А. Курицын
Аннотация. Пилотируемый орбитальный комплекс «Мир» (ОК «Мир») являлся
сложнейшим и уникальным техническим объектом ХХ века, созданным в СССР и России,
существовавшим в космосе с февраля 1986 года по март 2001 года. В конце ХХ века
ОК «Мир», включавший в себя 7 уникальных модулей, стал настоящей международной
космической лабораторией. Также уникальность «Мира» была и в том, что до создания
МКС это был крупнейший технический объект, созданный человеком и человечеством
вне Земли. После 13 лет существования, в августе 1999 года, после возвращения на Землю
очередной экспедиции, комплекс был переведен в режим беспилотного полета, и
возникла дискуссия о необходимости его ликвидации. В статье рассматриваются
основные результаты полета ОК «Мир» и вопросы, решаемые в космической отрасли
России в 1999 году о продлении эксплуатации комплекса или его затоплении.
Ключевые слова: пилотируемый орбитальный комплекс «Мир», модуль, пилотируемый
транспортный корабль, международные космические программы.
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Historical Aspects of Sinking the Orbital Complex “Mir”.
Yu.I. Malenchenko, V.I. Yaropolov, A.A. Kuritsyn
Abstract. Manned Orbital Complex Mir (OC Mir) was the most complicated and unique technical object
of the 20th century, created in the USSR and Russia and operated in space from February, 1986 through
March, 2001. At the end of the 20th century, the OC Mir, comprised of 7 peculiar modules, became the
real international space laboratory. Besides, before putting into operation the ISS Mir was the largest manmade engineering object in space, and this fact is another manifestation of its uniqueness. In August,
1999, upon 13 years of operation, the complex was put in unmanned flight mode after the regular crew
returned on Earth. In this connection, a discussion about the need to liquidate Mir arose. The paper
discusses the main results of the OC Mir mission and the tough process of making a decision on further
operation of Mir or sinking it.
Keywords: manned orbital complex Mir, module, manned transport vehicle .
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