ТЕХНОЛОГИИ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ И
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КОСМОНАВТОВ В ОБЛАСТИ
ВИЗУАЛЬНОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
НАБЛЮДЕНИЙ ЗЕМЛИ
В.В. Циблиев (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звездный городок)
В 1975 г. окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С.И. Грицевца, в
1987 г. — командный факультет Краснознаменной Военновоздушной академии им. Ю.А. Гагарина
(г. Монино, Московская обл.). Выполнил два длительных космических полета (1993 г. и 1997 г.). С 2003 г.
по 2009 г. — начальник РГНИИЦПК имени Ю.А. Гагарина. С 2014 г. по настоящее время — советник
начальника ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина». Герой Российской Федерации. Летчиккосмонавт РФ.
Кандидат технических наук.

В.Е. Фокин (ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звездный городок)
В 1975 г. окончил оптикомеханический факультет МИИГАиК по специальности «оптикоэлектронные
приборы». После окончания института работал в НИИ Приборостроения, с 1979 г. — в 1м НИИ ЦПК имени
Ю.А. Гагарина, с 2002 г. — в ЗАО «ОПТЭН ЛИМИТЕД». С 2013 г. работает в ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю.А. Гагарина», в настоящее время — ведущий научный сотрудник. Кандидат технических наук.

История Центра подготовки
космонавтов (в настоящее вре
мя — ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю.А. Гагарина») неразрывно
связана с развитием отечест
венной пилотируемой космо
навтики.
Достижения науки и техники
в СССР позволило в конце
1950х гг. всерьез рассматри
вать возможность полета чело
века в космос. Этот вопрос об
суждался на совещании в Ака
демии наук СССР в начале
1959 г. В январе и мае 1959 г.
вышли Постановления ЦК КПСС
(№ 2210 от 05.01.1959 г.) и СМ
СССР (№ 569264 от 22.05.1959 г.)
«О подготовке человека к кос
мическим полетам» [1].
В октябре 1959 г. в частях Во
енновоздушных сил (ВВС) СССР
был начат отбор кандидатов в
космонавты, который осущест
вляли авиационные врачи и вра
чебнолетные комиссии. В ходе
отбора С.П. Королев вместе с
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главнокомандующим ВВС СССР
маршалом авиации К.А. Верши
ниным ходатайствовали перед
правительством о создании спе
циализированной организации
для подготовки человека к поле
ту в космос. В конце 1959 г. бы
ло принято окончательное реше
ние о создании в ВВС СССР цент
ра для решения этих задач. Ис
ходя из этого, 11.01.1960 г. глав
ком ВВС СССР издал Директиву
№ 321141, которой были опре
делены организационноштат
ная структура Центра подготовки
космонавтов (ЦПК) ВВС и общая
численность личного состава. В
структуре ЦПК были предусмот
рены: управление, отдел подго
товки космонавтов, учебнотре
нировочный отдел, отдел мате
риальнотехнического обеспе
чения, взвод охраны и клуб.
Штат сотрудников состоял из 189
человек.
В начале марта 1960 г. пер
вая группа (первого отряда)

слушателейкосмонавтов при
была в Москву, на Центральный
аэродром им. М.В. Фрунзе, кото
рый находился рядом с Ленин
градским проспектом, недалеко
от Института авиационной ме
дицины. Изза отсутствия под
готовленных помещений группу
временно разместили в малень
ком двухэтажном домике спор
тивной базы ЦСКА на террито
рии аэродрома. А уже 14 марта
1960 г. с ней было проведено
первое занятие по общей кос
мической подготовке [2].
Отсутствие в Москве базы
для подготовки к космическому
полету, а также жилья для кос
монавтов и специалистов ЦПК,
потребовали поиска места с
разветвленной инфраструкту
рой. Таким местом была выбра
на территория в Московской об
ласти (рядом с г. Щелково, в
25 км от Москвы). Будущие кос
монавты и специалисты ЦПК
первоначально были размеще
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ны для проживания в Чкалов
ском гарнизоне. Одновременно
началось строительство трена
жерной базы и жилья для кос
монавтов и специалистов ЦПК.
В июле 1960 г. первые слушате
ликосмонавты переехали в Зе
леный городок (в настоящее
время — Звездный городок),
где продолжили обучение в
специально построенном и обо
рудованном всем необходимым
Центре подготовки космонав
тов. Их подготовка складыва
лась из теоретических занятий,
тренировок на различных стен
дах и практических занятий в
ОКБ1 (в настоящее время —
ОАО «РКК «Энергия» им.
С.П. Королева»), где создава
лись космические корабли [3].
7 октября 1965 г. ЦПК ВВС
был переименован в 1й Центр
подготовки космонавтов, что
придало ему новый межведом
ственный статус. Расширились и
возложенные на него задачи.
Так, в 1966 г. началась подго
товка группы космонавтов по
программе космического кораб
ля «Союз», а в последующие го
ды — и орбитальных станций
«Салют». Это был новый этап
развития пилотируемой космо
навтики.
30 апреля 1968 г. Постанов
лением ЦК КПСС и СМ СССР в
знак высокого уважения и в це
лях увековечивания памяти

космонавта №1 ЦПК было при
своено имя Ю.А. Гагарина
(рис. 1). В 1969 г. он был пре
образован в 1й Научноиссле
довательский испытательный
центр подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина.
В 1995 г., в ходе реорганиза
ции, с целью повышения эффек
тивности использования науч
нотехнического потенциала
Российской Федерации в облас
ти пилотируемых космических
полетов и подготовки космо
навтов для выполнения Феде
ральной космической програм
мы и международных обяза
тельств России на базе 1го На
учноисследовательского испы
тательного центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гага
рина и 70го отдельного испы
тательнотренировочного авиа
ционного полка особого назна
чения имени В.С. Серегина был
создан Российский государ
ственный научноисследова
тельский испытательный центр
подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина. ЦПК находился в
ведении Министерства обороны
РФ.
В 2008 г. Распоряжением
Правительства РФ № 1435р от
01.10.2008 г. ЦПК приобрел но
вый статус — Федеральное го
сударственное бюджетное уч
реждение «Научноисследова
тельский испытательный Центр

Рис. 1
Административный корпус ЦПК имени Ю.А. Гагарина

подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина» (ФГБУ «НИИ
ЦПК имени Ю.А. Гагарина») и
был передан в ведение Роскос
моса [2].
После первых пилотируемых
полетов следующим шагом на
пути освоения космоса должно
было стать создание орбиталь
ного комплекса для проведения
различных экспериментов. В
1970–1980х гг. на долговре
менных орбитальных станциях
серии «Салют» был выполнен
широкий круг исследований,
связанных с наблюдением и
дистанционным зондированием
поверхности Земли, Мирового
океана и атмосферы, а также в
области промышленных техно
логий, биотехнологии, медици
ны, биологии, астрофизики и
материаловедения [4].
Уже в ходе первых полетов
проводились эксперименты по
изучению Земли, атмосферы и
космического пространства. С
увеличением их продолжитель
ности на космонавтов стал воз
лагаться значительный объем
работ по проведению научно
прикладных исследований и
экспериментов (НПИиЭ). В свя
зи с появлением новых задач в
области пилотируемой космо
навтики, в 1978 г. в 1ом Управ
лении ЦПК было создано спе
циализированное подразделе
ние подготовки космонавтов к
проведению НПИиЭ на долговре
менных орбитальных станциях.
Это позволило провести спе
циализацию сотрудников по
направлениям исследований:
астрофизика, геофизика и кос
мическая технология. Выдели
лись в самостоятельный вид ис
следований визуальноинстру
ментальные наблюдения (ВИН).
Решались задачи в интересах
лесного, сельского и морского
рыбного хозяйств, географии,
картографии и геологии. Инте
ресные наблюдения осущест
влялись за явлениями в верхних
слоях атмосферы. Были разра
ботаны типовые программы и
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методики для различных этапов
подготовки космонавтов, выпу
щены учебные пособия по нап
равлениям исследований. В ос
нову методик практической
подготовки закладывалось тре
бование максимально полной
отработки умений и навыков
выполнения всей совокупности
операций целевого применения
аппаратуры бортового научного
комплекса, ее ремонта и техни
ческого обслуживания.
Разработка и использование
долговременных орбитальных
станций серии «Салют» стало
началом полноценного иссле
дования космического прост
ранства и нашей планеты. Бла
годаря экспериментам, постав
ленным на станциях, было полу
чено большое количество мате
риалов, которые в дальнейшем
использовались для развития
различных отраслей промыш
ленности, медицины, сельского
хозяйства и т. д. Приобретен ог
ромный опыт по использованию
орбитальных
пилотируемых
комплексов, что, в свою оче
редь, привело к созданию и ус
пешному использованию орби
тальной станции третьего поко
ления, получившей название
«Мир».
Станция «Мир» создавалась
как орбитальный комплекс мо
дульного типа, рассчитанный на
эксплуатацию и проведение ис
следований на борту при любой
промежуточной конфигурации.
Целевые модули предназнача
лись для определенного вида
исследований и аппаратуры.
С 1992 г. в ЦПК стали гото
вить космонавтов для проведе
ния научных экспериментов в
области экологии, природове
дения и геофизики. В ходе под
готовки выполнялись учебно
исследовательские полеты для
обучения космонавтов навыкам
проведения аэрофотосъемки и
визуальных наблюдений реаль
ных земных объектов различ
ных типов территорий на само
летахлабораториях Ту134 ЛК1,
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а затем Ту154М ЛК1, специаль
но оборудованных для этих це
лей. Полеты проходили в раз
личных регионах России и стран
СНГ, включая районы Камчатки
и Памира, города Минск, Кали
нинград, Оренбург, Ярославль,
Ноябрьск и др.
В этот период, обобщая на
копленный опыт, ЦПК выступил
с рядом инициатив по созданию
международной космической
системы экологического мони
торинга и международного от
ряда космонавтовэкологов для
работы на орбитальных станци
ях. Эти предложения неодно
кратно докладывались на засе
даниях РАН, межведомственных
советах и семинарах.
Кроме того, в целях совер
шенствования эффективности
визуальноинструментальных
наблюдений и методологии мо
ниторинга поверхности Земли
космонавтами с борта орби
тальных комплексов, а также
повышения востребованности
космической информации пот
ребителями, в ЦПК было сфор
мировано новое учебное на
правление. Его основой яви
лось совместное обучение кос
монавтов и специалистов при
родоохранных структур регио
нов России по направлению
«Комплексные наземные и
аэрокосмические методы изу
чения окружающей среды в ин
тересах экологически сбалан
сированного природопользова
ния». В период с 1993 г. по
1997 г. были подготовлены
группы специалистов из Орен
бургской, Тюменской, Пермской
областей, города Ярославля и
многие космонавты.
Данный учебный процесс
состоял из следующих блоков
дисциплин:
— природная и техногенно
природная среды;
— комплексный мониторинг
окружающей среды;
— систематизация, преобра
зование и представление дан
ных;

— анализ экологических
проблем и основы управления
их решением.
Принцип организации учеб
ного процесса состоял в сле
дующем. В группу зачислялось
10–15 специалистов от кон
кретной территориальноадми
нистративной единицы. При
этом подбирались специалисты
разных профилей в области
экологии, почвоведения, геоло
гии, геоботаники, медицины,
лесного хозяйства, водопользо
вания и др. Слушатели группы
обрабатывали конкретную ин
формацию о районе деятель
ности предприятий и организа
ций. Полученные ими результа
ты внедрялись в практику с по
следующим расширением сфе
ры применения.
Учебный процесс строился
как междисциплинарный и
межотраслевой, что обеспечи
вало комплексный характер
изучения специалистами окру
жающей среды данной террито
рии в интересах экологически
сбалансированного природо
пользования.
В реализации программы пе
реподготовки
специалистов
приняли участие: преподавате
ли высших учебных заведений
Москвы, ученые РАН, специа
листы организаций и ведомств,
владеющие технологиями дис
танционного
зондирования
Земли, обработки результатов
аэро и космической съемки, а
также природоохранных струк
тур. Всего было привлечено
около 30 организаций.
В настоящее время ЦПК рас
полагает хорошо оснащенной
базой, включающей комплекс
ные и специализированные тре
нажеры и стенды; самолетла
бораторию Ту134 ЛК1 (рис. 2),
оборудованный
средствами
проведения визуальноинстру
ментальных наблюдений; лабо
раторноэкспериментальное
оборудование, обеспечивающее
получение изображений в раз
личных диапазонах спектра; вы
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Рис. 2
Выполнение учебно%тренировочного полета на самолете%
лаборатории Ту%134 ЛК1

числительные средства и про
граммное обеспечение, позво
ляющие вести обработку изоб
ражений и проводить их анализ
и оценку. Получаемые результа
ты исследований находят отра
жение в методиках подготовки
космонавтов к выполнению эко
логического мониторинга с бор
та орбитального комплекса, на
учнометодическом обеспече
нии дистанционного зондирова
ния Земли с использованием са
молеталаборатории Ту134 ЛК1,
в решении ряда научных и прак
тических задач в интересах РАН
и многих регионов Российской
Федерации.
В отличие от орбитального
комплекса «Мир», который яв
лялся полигоном для проведе
ния летнокосмических испыта
ний, международная космичес
кая станция (МКС) создавалась
как орбитальная многоцелевая
научная лаборатория, проходя
щая в своем развитии этапы на
ращивания, эксплуатации и це
левого использования. Научно
производственные организации
Российской Федерации облада
ют правами на все целевые ре
сурсы, которые имеются на рос
сийском сегменте МКС. Распре
деление бортовых ресурсов,
времени экипажа для проведе

ния научных программ находит
ся под управлением многосто
ронних межпартнерских сове
тов и комиссий, состоящих из
представителей научного сооб
щества. При этом замена целе
вых модулей в течение всего
срока эксплуатации не преду
смотрена. Поэтому особое вни
мание было уделено выбору
концепции создания техничес
ких средств, обеспечивающих
возможность замены и функ
ционирования научной аппара
туры на борту российского сег
мента МКС.

В соответствии с долгосроч
ной программой научнопри
кладных исследований на рос
сийском сегменте МКС прово
дится целый комплекс экспери
ментов по наблюдению за со
стоянием Земли.
В этом плане космические
методы изучения окружающей
среды являются важнейшим
средством для получения ин
формации различных простран
ственновременных масштабов
о состоянии суши, Мирового
океана и атмосферы.
Космические исследования
увеличивают объем знаний о
нашей планете, окружающем
мире, закладывают основы для
решения фундаментальных на
учных, хозяйственных и при
кладных проблем.
На российский сегмент МКС
возложены следующие задачи в
части мониторинга окружаю
щей среды:
— отработка методов и тех
нических средств космического
мониторинга и предупреждения
о крупномасштабных чрезвы
чайных ситуациях природного и
техногенного характера;
— проведение исследова
ний и отработки перспектив
ных методов и средств в инте
ресах расширения возможнос
тей по наблюдению Земли из
космоса.

Рис. 3
Космонавт Ф.Н. Юрчихин готовит к сеансу измерений
фотоспектральную систему
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Для их решения на борту
российского сегмента МКС в
распоряжении экипажа имеют
ся
аппаратнопрограммные
комплексы, позволяющие полу
чать качественную информа
цию: фотокамеры, видеокомп
лексы и спектрометрическая ап
паратура. Среди них, фото
спектральная система для про
ведения измерений отраженно
го излучения подстилающих по
верхностей в спектральном диа
пазоне от 350 до 1050 нм и по
лучения фотоизображений в
видимом спектральном диапа
зоне, которая используется на
российском сегменте МКС при
проведении
эксперимента
«Ураган» (рис. 3).
Во время полета можно
наблюдать
экологические
бедствия, катастрофы природ
ного и техногенного характера.
Очевидно, что получение опера
тивной информации из космоса
является важным элементом в
оценке причин бедствий и раз
работке мероприятий по ликви
дации их последствий.
Для подготовки космонавтов
на современном уровне широко
используются компьютерные
тренажеры. В 2013 г. в состав
технических средств подготов
ки космонавтов был введен
стенд «Тренажер ВИН» (рис. 4),
разработанный на основе изо
бражений, полученных в циф
ровом виде при дистанционном
зондировании Земли из космо
са, с применением высокопро
изводительных вычислительных
систем и средств визуализации
с высоким графическим разре
шением. Тренажер должен
обеспечивать формирование и
поддержание у космонавтов
умений и навыков для решения
следующих задач:
— проведение научнопри
кладных исследований и экспе
риментов на борту российского
сегмента МКС, связанных с ви
зуальноинструментальными
наблюдениями при мониторин
ге Земли;
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Рис. 4
Космонавт О.Г. Артемьев проходит тренировку на стенде
«Тренажер ВИН»

— поиск, обнаружение и
идентификация объектов на
блюдения;
— оценка состояния объек
тов наблюдения и динамики их
изменения.
На тренажере цифровые
изображения Земли позволяют
имитировать наблюдения из ил
люминаторов с возможностью
плавного изменения масштаба
как перспективного изображе
ния, так и в надир.
Опыт осуществления продол
жительных пилотируемых поле
тов свидетельствует о том, что
эффективное выполнение це
левых научных программ воз
можно при активном участии
членов экипажа в исследовани
ях и экспериментах. В свою
очередь, это достигается в том
случае, когда в процессе подго
товки космонавты не ограничи
ваются формированием навы
ков выполнения алгоритмов
эксперимента, а приобретают в
необходимом объеме сведения
из области фундаментальных
знаний (прежде всего инфор
мацию об исследуемом явле
нии), знакомятся с принципами
построения научной аппарату
ры, ее устройством и функцио
нированием.
ЦПК обеспечил эффективное
выполнение множества нацио
нальных и международных кос
мических проектов. В числе на

циональных пилотируемых кос
мических программ следует от
метить: «Восток», «Восход», «Со
юз»; лунные программы 7КЛ1 и
Н1Л3; «Салют», «Алмаз», «Бу
ран» и «Мир», а среди между
народных — ЭПАС, «Интеркос
мос», «Евромир95», «Евро
мир97», «МирШаттл», «Мир
НАСА» и МКС.
За 55 лет деятельности ЦПК в
нем прошли подготовку около
400 человек, из них — 119 со
ветских и российский космо
навтов, которые совершили по
леты в космос.
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