
Где бы ни заходил разговор о современной молодежи, осо-
бенно подростках, слышатся жалобы, что им ничто серьезное 
не интересно. В советское время школьники мечтали стать хи-
рургами, летчиками, физиками. А сейчас? 

Но дело не столько в молодежи, сколько в тех, кто их воспи-
тывает. Чему они отдают предпочтение - то считают важным 
и дети, как бы ни делали они вид, будто не признают авторите-
та старших. Славила страна пилотов, перелетевших полюс, 
- и мальчишки бредили небом, шли в кружки, где строили мо-
дели самолетов (я тоже был среди них), а дальше в авиаклуб, 
авиашколу, авиационные да политехнические вузы. 

Но не сетовать, не возмущаться, а действовать я предла-
гаю. Как общество, стремясь защититься от ненужной болезни, 
рекламирует и проводит массовую вакцинацию от гриппа, так 
надо обществу сейчас пропагандировать и организовывать 
прививки от социальных недугов. Иначе говоря, если мы хотим 
чтобы российские школьники мечтали освоить достойную про-
фессию, то надо с детства увлекать их миром научного, тех-
нического творчества, демонстрировать ценности этого мира, 
давать шанс познакомиться с ним. И возможности для этого 
есть, причем отечественные и уникальные. 

Новочеркасск - столица донского казачества, но свыше со-
рока лет это и столица космического тренажеростроения 
в нашей стране. Именно здесь, вдали от мегаполисов, был соз-
дан Центр тренажеростроения и подготовки персонала (ООО 
«ЦТиПП»), который в сотрудничестве со знаменитым Центром 
подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина все эти 
годы занимается созданием специализированных и комплекс-
ных тренажеров, тренажерно-моделирующих комплексов 
и других технических средств подготовки российских космонав-
тов и зарубежных астронавтов. За годы своего существования 
центр создал более 30 таких тренажеров. На них, сложней-
ших, наукоемких, космонавты и астронавты учатся «летать на 
земле», проходят подготовку по программам: «Долговремен-
ная орбитальная станция „Салют"», «Орбитальный комплекс 
„Мир"», «Мир-ШАТТЛ»; «Мир^АЗА», «Международная косми-
ческая станция». 
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Главный корпус Донского филиала Центра 
тренажеростроения в городе Новочеркасске 

На базе созданных в Новочеркасске для ЦПК имени 
Ю. А. Гагарина тренажеров подготовлено более 200 экипажей 
космонавтов и астронавтов. 

Используя этот богатейший опыт, ООО «ЦТиПП» в по-
следние 15 лет разработал и освоил производство программ-
но-аппаратных комплексов для оснащения молодежных 
образовательных космических центров (Космоцентров), ави-
акосмических музеев, планетариев. Основные составляющие 
этого инновационного комплекса за 12 лет эксплуатации в мо-
лодежном образовательно-познавательном и развлекатель-
ном космоцентре «Астрон» имени космонавта Г. С. Шонина, 
созданном на базе Донского филиала Центра тренажеростро-
ения и подготовки персонала в Новочеркасске, доказали свою 
высокую функциональность и большую привлекательность 
для молодежи. Здесь всегда аншлаг! 
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Общение с молодежью сотрудники космоцентра «Астрон» 
начинают с экскурсий, регулярно организуемых в ООО 
«ЦТиПП» для школьников и студентов. Заинтересовавшись 
увиденным и услышанным, ребята потом приходят в кружки мо-
лодых космонавтов, где им преподают историю космонавтики, 
знакомят с устройством основных систем пилотируемых кос-
мических аппаратов. Причем делают это не только на словах, 
но и предоставляют возможность ребятам поупражняться на 
интерактивных физических и виртуальных тренажерах - ана-
логах пилотируемых космических аппаратов (ПКА), например, 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА», вертолета, 
международной космической станции (МКС). 

Юные «космонавты» учатся летать на тренажере 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА» 

Среди наиболее увлеченных и умелых подростков специ-
алисты космоцентра «Астрон» устраивают состязания, кто из 
ребят, к примеру, сумеет точнее и быстрее при минимальной 
затрате «топлива» осуществит «стыковку» космического кора-
бля с МКС. Выясняют, кто глубже освоил «уроки из космоса». 
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К тому же, будучи еще подростками, благодаря такому про-
граммно-аппаратному комплексу молодежного космоцентра 
«Астрон», молодые люди получают дополнительное фундамен-
тальное образование в области математики, физики, астроно-
мии, механики, географии, экологии. А еще осваивают азы об-
щекосмической подготовки, необходимой для работы на борту 
пилотируемых внеземных кораблей и станций. Они управляют 
интерактивными аналогами космической техники - тренажера-
ми, практически такими же, которые используются в ЦПК имени 
Ю. А. Гагарина для подготовки космонавтов. Ведь уверенно «ле-
тать в космос» их учат на Земле. Там, далеко наверху, осваивать 
практику космических вояжей слишком рискованно и накладно. 
Поэтому космонавтов на тренажерах учат, как быстро обнару-
жить и устранить аварийные ситуации. 

Юные «космонавты»устраняют нештатную ситуацию 
«Пожар»на тренажере орбитального модуля МКС «Мечта» 

И сегодня молодежь удается заинтересовать серьезными 
делами, например, космонавтикой, если им предлагают инте-
ресные образовательно-познавательно-развлекательные про-
граммы обучения, если они будут получать дополнительное 
образование в центрах, оснащенных современным оборудова-
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нием, если там будут использоваться новейшие образователь-
ные технологии, если в таких центрах молодые люди будут не 
созерцателями всего этого, а активно будут работать на этом 
оборудовании (почти-что таком же, на котором осуществляют, 
например, подготовку космонавтов), если, наконец, в этих цен-
трах будут обучать молодых людей профессионалы высокого 
уровня - теоретики и создатели космической техники, космо-
навты, специалисты по управлению полетами в космос. 

Вот к таким центрам относятся и космоцентры, оснащен-
ные почти-что такими же тренажерами - интерактивными ана-
логами космических кораблей и станций, которыми оснащены 
залы ЦПК имени Ю. А. Гагарина, кстати, в подавляющем боль-
шинстве, созданные в ООО «ЦТиПП», в его Донском филиале 
в г. Новочеркасске, почти-что таким же оборудованием, кото-
рым оснащен Центр управления полетами (ЦУП). 

Тренажерный комплекс Российского сегмента 
Международной космической станции в ЦПК 
имени Ю.А. Гагарина, созданный Центром 

тренажеростроения и подготовки персонала 

Идея создания Космоцентров родилась в 2002 г. в ООО 
«ЦТиПП» и его Донском филиале в г. Новочеркасске, Ростов-
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ской области, и уже в 2005 году она была воплощена в создан-
ном нами Космоцентре «Астрон» имени летчика-космонавта 
Г. С. Шонина. 

Космоцентр «Астрон» имени летчика-космонавта 
Г. С. Шонина в городе Новочеркасске 

ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» 
был первой в России организацией, стоявшей у истоков воз-
рождения на новом техническом уровне и в новых экономиче-
ских условиях движения технического творчества молодежи. 

Прошло уже достаточно много времени - 15 лет с момента 
разработки, создания и оборудования нашей компанией 
в различных городах России космоцентров и даже одного кос-
моцентра в зарубежье, чтобы оценить результаты. О том, какой 
эффект получился можно понять из откликов организаций, ос-
нащенной нашими комплексами. 

Все они положительные. Вот, например, «Ваше оборудо-
вание является единственным и уникальным средством обуче-
ния и привлечения интереса людей разного возраста к косми-
ческой отрасли на территории Болгарии в СОК «Камчия» и в 
Европе, - написал нам руководитель Авиакосмического центра 
в СОК «Камчия» Красимир Стоянов. Все категории посетите-
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лей, число которых на 1 июня 2017 г. составляет около 98 тыс. 
человек, имели возможность подробно познакомиться с трена-
жером, основными отсеками корабля и увидеть циклограмму 
полета от старта ракеты-носителя до приземления спускаемо-
го аппарата. По отзывам детей и взрослых это оставляет непо-
вторимое и волнующее впечатление, полное эмоций, восторга. 
А встречи с космонавтами из России и Болгарии, других стран 
способствуют формированию интереса и новых устойчивых 
связей в области космонавтики». 

Школьники Болгарии у интерактивного физического 
аналога транспортного космического корабля «Союз-ТМА» 

в Авиакосмическом центре СОК «Камчия» 

Наш подход к работе по созданию Космоцентров для моло-
дежи с самого начала имел принципиальные особенности - он 
основан на использовании нового почти реального оборудова-
ния и средств подготовки космонавтов, а не упрощенные инте-
рактивные аналоги или имитационные модели ПКА. Деятель-
ность наших космоцентров отличает приобщение молодежи к 
высоким технологиям через использование интерактивных ме-
тодов обучения на реальных аналогах штатного оборудования. 
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Чтобы подготовить инженеров для нового времени нужно дать 
им «взрослые игрушки». 

В основе создания космоцентра «Астрон» были положены: 
более 40-летний опыт работы коллектива ООО «ЦТиПП» в об-
ласти создания космических тренажеров и других технических 
средств подготовки космонавтов в ЦПК имени Ю. А. Гагарина; 
специально разработанные технологии создания космической 
техники для оснащения космоцентров, которые позволили 
в разы сократить стоимость этой техники и время ее создания. 

Была решена задача конверсии технических средств подго-
товки космонавтов и программно-аппаратных средств ЦУП'а в 
программно-аппаратные средства обучения и подготовки молоде-
жи в космоцентрах, которые очень похожи по своим возможностям 
тем программно-аппаратным средствам, которыми оснащены 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина и ЦУП (образно говоря, программно-
аппаратные комплексы космоцентров являются не «детскими 
игрушками», а если назвать их так, то это «взрослые игрушки», 
очень похожие на те реальные средства, которые используются 
в ЦПК имени Ю. А. Гагарина для подготовки космонавтов). 

Тренажный комплекс «Ермак» в ЦПК имени Ю.А. Гагарина, 
созданный Центром тренажеростроения 

и подготовки персонала 
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И это настолько захватывает детей, что они готовы многие 
часы проводить в Космоцентре. Нам, создателям Молодежных 
образовательных космоцентров, стало ясно, что мы попали в 
десятку - дети с большим удовольствием посещают космоцен-
тры, активно и с огромным желанием «летают» в Космос. 

Дети знакомятся с телеоператорным режимом стыковки 
грузого транспортного космического корабля «Прогресс» 

с Международной космической станцией 

Кто хотя бы раз побывал в Космоцентре, тот вновь и вновь 
возвращается туда, чтобы еще и еще раз «полететь» в Космос, 
провести «стыковку» с МКС. Таких детей очень много. Это, 
прежде всего, школьники младших и старших классов, но не 
только они. В Космоцентры стремятся попасть студенты вузов 
и колледжей. 
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Сложность космических тренажеров не пугает детей. Даже 
школьники младших классов очень быстро осваивают слож-
нейшую космическую технику, не испытывают ни малейшей 
робости перед ней, бурно проявляют эмоции, если им удается 
успешно осуществить «стыковку» на тренажере транспортного 
космического корабля «Союз-ТМА» с Международной косми-
ческой станцией (МКС). 

Режим ручной стыковки транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА» с Международной космической 
станцией (МКС) на специализированном тренажере 

Центра тренажеростроения и подготовки персонала 

За годы существования Новочеркасского центра «Астрон» 
(12 лет) его залы посетили более 15-ти тысяч школьников из 
различных городов Южного федерального округа. Все они 
проявили исключительный интерес, тягу к освоению высоких 
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космических технологий, огромное желание самостоятельно 
управлять аналогами пилотируемого транспортного корабля 
и российским сегментом Международной космической станции 
(РС МКС). Диву даешься как быстро школьники, что мальчиш-
ки, что девчонки, осваивают сложнейшую космическую техни-
ку. У них нет перед ней никакого страха, а уже если им уда-
ется успешно выполнить «стыковку» космического корабля с 
РС МКС (на тренажере, естественно), то эмоции плещут через 
край! Вот когда загорается в молодом человеке его «звезда», 
вот где маститым исследователям, конструкторам надо вербо-
вать юных себе в соратники! 

Экипажем юных «космонавтов»успешно завершена 
ручная стыковка транспортного космического корабля 

«Союз-ТМА» с Международной космической станцией (МКС)! 

По оценкам специалистов, в последнее время в мире 
наблюдается увеличение числа центров такого рода. Для их 
финансирования государства выделяют достаточно большие 
средства. В США, например, молодежный космический центр 
находится под личным патронажем президента. 

В России в подавляющем большинстве современных до-
суговых центров для молодежи преобладают развлекатель-
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но-игровые, а вопросам комплексного решения образова-
тельно-познавательных и развлекательных задач, связанных 
с профессиональной ориентацией, пропагандой достижений 
отечественной науки и техники, патриотическим воспитанием, 
интеллектуальным досугом, уделяется совершенно недоста-
точно внимания. Правда, недавно в некоторых городах России 
начали создавать центры, ориентированные на проведение за-
нятий с молодежью в сфере аэрокосмического образования. 
Однако в них отсутствуют программно-аппаратные комплексы, 
которые позволяли бы иллюстрировать и воспроизводить си-
туации, случающиеся в космических полетах в реальном мас-
штабе времени, и давали бы возможность школьникам и сту-
дентам самостоятельно поработать на таких комплексах. 

Выполнение телеоператорного режима стыковки 
транспортного грузового корабля «Прогресс» с МКС 
на тренажере «Мечта» студентами Новочеркасского 

технологического техникума-интерната 

Это, естественно, снижает образовательно-познаватель-
ную эффективность таких центров, не позволяет молодым лю-
дям самостоятельно или с помощью обучающего «совершить», 
например, «полет» к МКС на космическом корабле (тренажере) 
«Союз-ТМА», «поработать» в салонах орбитальных модулях 
российского сегмента МКС (физический или виртуальный ин-
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терактивный аналог - тренажер МКС) и т. п.То есть обучение 
молодых людей не сопровождается практической работой и 
не обогащается развлечением. А эти компоненты обязательно 
должны присутствовать в занятиях, так как они обеспечивают 
важную мотивацию обучения. Кроме того, это позволяет на 
земле детям осуществить «полный цикл космического полета» 
- от «старта» ракеты-носителя до «приземления» спускаемого 
аппарата космического корабля «Союз-ТМА». 

Циклограмма полета к Международной 
космической станции 

Вот почему программно-аппаратные комплексы, которыми 
ООО «ЦТиПП» оснащает космоцентры, создаваемые в ряде 
городов России (Москва, Нижний Новгород, Звездный городок, 
Новочеркасск, Киров), включают в себя: комплекс физических 
и виртуальных тренажеров - интерактивных аналогов транс-
портного космического корабля и МКС; учебно-исследователь-
ский комплекс; виртуальный Центр управления полетами; фи-
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зический тренажер поисково-спасательного вертолета; пульты 
контроля и управления тренировками школьников. 

Комплекс физических и виртуальных тренажеров 
космоцентра 
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Большие образовательно-познавательные и развлека-
тельные (игровые) возможности этого программно-аппарат-
ного комплекса подтверждены оценкой самих космонавтов. 
Одиннадцать летчиков-космонавтов посетили молодежный 
образовательный центр «Астрон» в Новочеркасске и заявили, 
что оснащение его достойное, самое современное, а работа с 
детьми заслуживает государственной поддержки и внимания 
вот некоторые отзывы: 

Василий Циблиев, летчик - космонавт, Герой России: 
«Это уникальный центр. О таком могут мечтать многие сто-
личные города. Он создавался на наших глазах. В Космоцен-
тре «Астрон» вложено много труда, знаний и теплоты сердец 
замечательного коллектива Центра тренажеростроения и 
подготовки персонала и его Донского филиала в Новочер-
касске». 

Александр Серебров, летчик - космонавт, Герой России: 
«Благодарю коллектив Центра тренажеростроения и подго-
товки персонала за разработку и создания в Новочеркасске 
молодежного образовательного космоцентра «Астрон», в 
котором получили развития «Уроки из Космоса». Вы сдела-
ли то, что как раз и недоставало. Отснято нами в космосе 
море материалов здесь служат делу образования школьни-
ков и студентов. Надеюсь на продолжение «Уроков из Кос-
моса». 

Александр Лазуткин, летчик-космонавт, Герой России: 
«Друзья, мне очень понравилось в Космоцентре «Астрон», ко-
торый может стать одним из самых лучших центров мира». 

А вот еще один отзыв: «Необыкновенные демонстрации, 
впечатляющие своей эффективностью и полные эмоции, кото-
рые нам предложил Космоцентр «Астрон» ООО «ЦТиПП» Рос-
сии, еще раз нам показывают высокий уровень науки и техно-
логии в этой стране. Эмоции, которые я здесь испытал, никогда 
не будут мной забыты» (Ф. Менегуццо, заместитель министра 
окружающей среды Республики Италия). 
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Процесс тренировки юного «космонавта» по выполнению 
режима ручной стыковки транспортного корабля «Союз 

ТМА» с МКС 

Создание в различных городах нашей страны Молодежных 
образовательных космоцентров (хотя бы по одному, по два в 
регионах) и оснащение их программно-аппаратными комплек-
сами, о которых шла речь выше, бесспорно, послужило бы се-
рьезным вкладом в развитие человеческого капитала страны, 
реализацию молодежной политики и подготовки инженеров 
для нового времени. 

Это приобщало бы молодежь к космонавтике, отрывало 
бы детей от агрессивных, безумных и бессмысленных в боль-
шинстве своем компьютерных игр, помогало бы решать про-
блемы повышения качества школьного образования, развития 
современного дополнительного образования молодых людей, 
воспитывало бы в них гордость за достижение отечественной 
космонавтики, укрепляло бы чувство патриотизма и любви к 
своей Родине. 
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Юные «космонавты» Нижнего Новгорода завершили 
тренировочный полет на интерактивном аналоге 

транспортного космического корабля «<Союз-ТМА», 
разработанный ООО «<Центр тренажеростроения» 

Космоцентры в настоящее время становятся способом 
«сближения и стыковки» работ по развитию учебно-тренажер-
ной базы для подготовки экипажей космонавтов и одновремен-
но - для вовлечения молодежи в космическую тематику, воспи-
тания инновационного мировоззрения. 

Космоцентр - это специально сформированная образова-
тельная среда, где школьники и студенты в интересной развле-
кательной форме познают новое, глубже изучают, например, 
законы физики, механики, астрономии, приобщаются к высоким 
технологиям, проникают в сущность создания наукоемкой кос-
мической техники и технологии. Поэтому, с не меньшим инте-
ресом, чем космонавты, «Астрон» посещают ученые, препода-
ватели вузов. Для них важно увидеть, как научные разработки, 
новейшие технологии интегрированы в процесс образования, 
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воспитания молодежи, как интерактивные методы становятся 
естественным способом приобщения современного поколения 
к инновациям. 

Создание молодежных образовательных космоцентров -
это одна из эффективнейших форм инвестирования в челове-
ка, развитие его творческого потенциала, формирования инно-
вационной культуры. Такие центры показывают, как могут быть 
интегрированы наука, образование, воспитание и интересный 
досуг молодежи. 

Приступив к созданию молодежных образовательных кос-
моцентров в России, коллектив ООО «ЦТиПП» и его Донской 
филиал в Новочеркасске взял на себя миссию - использовать 
достижения российской пилотируемой космонавтики как одной 
из самых инновационных и высокотехнологичных отраслей в 
нашей стране, и свой опыт разработки и создания технических 
средств подготовки космонавтов в ЦПК имени Ю. А. Гагарина 
для обучения, воспитания и организации интеллектуального 
досуга молодого поколения. 
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Чем космоцентр привлекает молодых людей? Что он дает 
детям нового, полезного, нужного, интересного? 

Прежде всего, космоцентр предоставляет им возможность 
получать дополнительные знания в области физики, матема-
тики, механики, астрономии, географии, экологии, постигать 
азы общекосмической подготовки; «летать» на тренажерах -
интерактивных аналогах пилотируемых космических аппара-
тах (ПКА) в космос; осуществлять «полный цикл космическо-
го полета» - от «старта» транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА», его «стыковка» с МКС, работы на борту станции, 
«расстыковка», «спуска», «приземления» спускаемого аппа-
рата «Союз-ТМА», которые сопровождаются поисково-спаса-
тельным вертолетом; реализовать новые формы организации 
досуга; помогает школьникам выбрать интересную профессию, 
связанную с космонавтикой. 

Космоцентр ведет пропаганду достижений отечественной 
космонавтики, воспитывает у детей чувство гордости за до-
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сти-жения России в этой области, воспитывает чувство патрио-
тизма и любви к Родине. 

Мы убедились, что космоцентры для школьников и студен-
тов открывают дверь в прекрасный таинственный и интерес-
ный мир Космоса. И это для них очень важно и интересно. 

Для того, чтобы космоцентр в полной мере мог выполнять 
свою миссию и стать полезным и эффективным центром для 
молодежи, он должен иметь большие возможности, поэтому в 
его состав входят: образовательный комплекс (мультимедий-
ная аудитория и лаборатория, учебно-методический кабинет); 
тренажерный комплекс (комплексные и специализированные 
физические и виртуальные тренажеры - интерактивные ана-
логи ПКА); функционально-моделирующие стенды); иссле-
довательский комплекс (научная лаборатория, оснащенная 
оборудованием, позволяющим имитировать школьникам про-
ведение научных исследований и экспериментов на борту 
Российского сегмента МКС); виртуальный центр управления 
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полетами (ВЦУП), знакомящий школьников с планированием 
полетов Российского сегмента МКС, деятельностью по управ-
лению космическим полетам Головной оперативной группой 
управления (ГОГУ), деятельностью во время космического по-
лета специалистов - медиков, специалистов по бортовым си-
стемам пилотируемых космических аппаратов и т.д.. 

Все эти комплексы и системы интегрированы в единый, 
гибкий комплекс, именуемый Космоцентром. 

Молодежные образовательные космоцентры, созданные 
коллективом ООО «ЦТиПП» в гг. Новочеркасске, Нижнем Нов-
городе, Москве, Звездном городке, Болгарии и Кирове, по сво-
им функциональным возможностям, спектру образовательных 
программ и кругу обучаемых - школьники младших и старших 
классов, студенты аэрокосмических вузов, молодые специали-
сты, работающие в космической отрасли, космонавты, не име-
ют себе равных. 

ООО «Центр тренажеростроения и подготовки персонала» 
накопил большой опыт создания и внедрения «под ключ» Кос-
моцентров в различной конфигурации в ряде городов России 
и Болгарии. 
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Для того чтобы в Космоцентре можно было реализовать 
интереснейшую и непростую программу для школьников «По-
лет к орбитальной космической станции и на планеты» мы 
предлагаем следующий состав тренажерно-моделирующего 
комплекса, являющейся ядром Космоцентра: интерактивный 
физический аналог космического корабля «Восток» (гагарин-
ский корабль); интерактивный физический и виртуальный ана-
лог пилотируемого транспортного космического корабля «Со-
юз-ТМА»; интерактивный физический и виртуальный аналоги 
модуля РС МКС; интерактивный физический аналог поиско-
во-спасательного вертолета; виртуальный центр управления 
полетами; стереокомплекс. 

Что собой представляют программно-технические средства 
космоцентров? Какие познавательные и образовательные функ-
ции они выполняют? Почему они как магнит притягивают к себе 
школьников младших и старших классов, студентов университе-
тов и колледжей, взрослых людей различных профессий? 

1. Интерактивный физический аналог космического 
корабля «Восток» (гагаринский космический корабль) вос-
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производит в натуральную величину внешний вид и интерьер кос-
мического корабля, на котором совершил первый в мире косми-
ческий полет наш соотечественник - Юрий Алексеевич Гагарин. 

Интерактивный физический аналог космического корабля 
«Восток» (гагаринский космический корабль) 

Он включает в себя: макет космического корабля с прибор-
ным оборудованием, которое использовалось в реальном косми-
ческом корабле; пульт контроля и управления; большой экран, 
на котором воспроизводится информация о первом космическом 
полете, и вычислительный комплекс, программные средства ко-
торого обеспечивают моделирование параметров полета и ото-
бражение визуальной обстановки наблюдаемой космонавтом. 

В макете космического корабля «Восток» установлены: 
кресло-катапульта, в котором размещался Ю. Гагарин; приборы 
и панели управления, которые позволяли контролировать зна-
чения параметров полета (температуру, состав воздуха, время, 
местоположение корабля); визир космонавта «Взор», в котором 
он видел внешнюю обстановку (перемещающееся изображение 
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поверхности земли и звездного неба в дневной и ночной зоне 
витка, который совершил Ю. Гагарин в полете вокруг земли). 

Технические средства интерактивного аналога космическо-
го корабля позволяют знакомить посетителей с его оборудова-
нием и воспроизводить наиболее важные этапы полета, в том 
числе реальные переговоры Ю. Гагарина с С. П. Королевым во 
время старта 12 апреля 1961 г., сообщение ТАСС, видеофиль-
мы о последующих полетах на корабле «Восток». Средства 
комплекса позволяют также имитировать с участием обучаю-
щихся старт космического корабля и ведение ими переговоров 
с «наземным комплексом управление полетом». 

2. Интерактивный физический аналог - тренажер транс-
портного космического корабля «Союз-ТМА» включает в себя: 
полномасштабный макет спускаемого аппарата реального 
космического корабля; пульт контроля и управления; вычисли-
тельный комплекс, программные средства которого обеспечи-
вают моделирование штатной логики работы бортовых систем 
и динамики движения корабля в космическом пространстве, 
сближения, причаливания и стыковки его с Международной 
космической станцией. 

Интерактивный физический аналог - тренажер 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА» 
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В макете спускаемого аппарата «Союза-ТМА» размещают-
ся: ложементы для 3-х «членов экипажа», пульт космонавта; 
ручки управления кораблем; средства визуального наблюде-
ния этой картины, которую видит экипаж космонавтов в штат-
ных каналах наблюдения внешней визуальной обстановки (оп-
тический визир и внешняя телекамера). 

Внутренний интерьер тренажера сближения, причаливания 
и стыковки транспортного корабля «Союз-ТМА» 

Программно-технические средства интерактивного фи-
зического аналога-тренажера транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА» позволяют знакомить посетителей (об-
учающих) с его приборным оборудованием и с помощью ин-
структора непосредственно выполнять операции ориентации, 
автономного маневрирования, сближения и стыковки корабля 
с орбитальной станцией в ручном и автоматическом режиме, а 
также осуществлять взаимодействие с персоналом виртуаль-
ного центра управления полетами. 

Физический интерактивный аналог транспортного косми-
ческого корабля «Союз-ТМА» используется как для образо-
вательных целей (изучения космического корабля), так и для 
проведения тренировок (профессиональная подготовка обуча-
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ющихся) и осуществления виртуального полета к Международ-
ной космической станции. 

3. Интерактивный виртуальный тренажер транс-
порт-ного космического корабля «Союз-ТМА» отличается 
от физического тренажера тем, что моделируемая средства-
ми вычислительного комплекса ситуация представляется на 
экранах мониторов средствами 3^-графики. Такое решение 
позволяет существенно увеличить количество «экипажей юных 
космонавтов», которые одновременно выполняют «полет», без 
использования дорогостоящих физических макетов спускае-
мых аппаратов. 

Интерактивный виртуальный тренажер транспортного 
космического корабля «Союз-ТМА» 

Для обучающихся, размещаемых на рабочих местах вир-
туального космического корабля, обеспечивается практически 
в полном объеме выполнения тех же задач, которые решаются 
«экипажем» физического аналога транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА»: ознакомление с приборным оборудова-
нием; осуществление ориентации, коррекции орбиты, сближе-

26 



ния, причаливания и стыковки с Международной космической 
станцией в ручном и автоматическом режимах. 

4. Интерактивный физический аналог - комплекс тре-
нажеров орбитального модуля Российского сегмента Меж-
дународной космической станции (РС МКС) предназначен 
для ознакомления с оборудованием станции и задачами, кото-
рые решает экипаж космической станции в полете. Он включа-
ет в себя: учебно-тренировочный макет (УТМ) станции, осна-
щенный внешним навесным оборудованием; пульт контроля и 
управления процессом обучения школьников; систему связи; 
телевизионную систему наблюдения за обучающимися; вычис-
лительный комплекс, обеспечивающий моделирование работы 
бортовых систем (системы управления бортовой аппаратурой, 
систем терморегулирования, пожарообнаружения и пожароту-
шения, электропитания и др.). 

Интерактивный физический аналог - комплекс тренажеров 
орбитального модуля Российского сегмента 

Международной космической станции (РС МКС) «Мечта» 
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Зоны обучения тренажера орбитального модуля РС МКС 
«Мечта» 

В УТМ станции сформировано 6 обучающих зон: 
- центральный пост управления; 
- пульт стыковки транспортного космического корабля «Со-

юз-ТМА» с МКС (для формирования навыков выполнения руч-
ной стыковки транспортного грузового корабля «Прогресс» с 
Международной космической станцией в телеоператорном ре-
жиме); 
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- зона физической подготовки; 
- зона приготовления пищи; 
- зона навигации (наблюдения, распознавание географиче-

ских объектов поверхности Земли и звездного неба); 
- зона проведения научных экспериментов. 
Обучающие могут одновременно работать в этих зонах, из-

учать бортовые системы, приборы и оборудование орбиталь-
ного модуля РС МКС или осуществлять управление ими. 

5. Виртуальная Международная космическая станция 
включает в себя: компьютерные рабочие места с проекцион-
ными экранами коллективного пользования. Этот комплекс 
обеспечивает одновременно работу нескольких экипажей по 3 
обучающихся в каждом «экипаже». 

Виртуальный РС МКС 

Состав виртуальной МКС позволяет обучающимся само-
стоятельно знакомиться с внешним видом и интерьером ре-
альных орбитальных модулей РС МКС, а также получать навы-
ки работы с интерактивным виртуальным оборудованием МКС 
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(контроль состояния бортового оборудования, действия при 
возникновения аварийных ситуаций и др.). 

В основу построения виртуальной МКС положено исполь-
зование геометрической модели МКС, в солонее которой живет 
и работает экипаж космонавтов и астронавтов. 

Обучающийся «погружается» в моделируемое простран-
ство, формируемое средствами вычислительного комплекса, 
он может перемещаться в салоне орбитального модуля МКС, 
используя средства интерфейса и осуществлять управляющие 
воздействия, наблюдая результаты этих воздействий на экра-
нах монитора. Реакция на воздействия обучающего моделиру-
ется в соответствии с логикой работы бортовых систем МКС. 

Внешний вид и интерьер одного из модулей РС МКС 

6. Стереокомплекс для изучения РС МКС создан на базе 
компьютерных средств формирования и представления группе 
обучающихся видеоматериалов и сюжетов, сформированных 
с применением технологий виртуальной реальности и стерео-
аппаратуры, обеспечивающей объемное отображение изучае-
мых объектов станции. 

Для реализации стереоизображения в составе комплекса 
имеются два канала формирования изображения (для левого 
и правого глаза), а обучающиеся одевают специальные очки. 
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Стереокомплекс для изучения Международной космической 
станции 

Технические средства стереокомплекса позволяют обуча-
ющимся просматривать видеофильмы об истории создания 
МКС, о составе и характеристиках ее орбитальных модулей, 
размещаемом в них оборудовании и решаемых экипажем кос-
монавтов задачах. 

Стереопроекционный комплекс может использоваться так-
же для демонстрации любых стереофильмов, презентаций и 
видеоэффектов, например, приближение метеорита к станции. 

7. Интерактивный физический тренажер поиско-
во-спасательного вертолета является аналогом вертолета, 
экипаж которого на заключительном этапе полета космическо-
го корабля - спуске и посадки на Землю обеспечивает поиск 
сопровождения приземления спускаемого аппарата корабля и 
помощь экипажу космонавтов после его посадки. 
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В состав тренажера входят: макет кабины вертолета, вы-
числительный комплекс, программные средства которого обе-
спечивают моделирование динамики полета вертолета на всех 
его этапах, включая взлет, набор высоты, горизонтальный полет, 
снижение и посадку, а также систему имитации внешней визу-
альной обстановки, наблюдаемой экипажем вертолета в полете, 
в том числе и спускаемый аппарат космического корабля. 

В макете вертолета установлено кресло пилота, рычаги 
управления и приборные панели, обеспечивающие управле-
ние вертолета. 

Интерактивный физический тренажер 
поисково-спасательного вертолета 

Технические средства поисково-спасательного вертолета 
позволяют демонстрировать обучающимся использование его 
в процессе посадки пилотируемого транспортного космическо-
го корабля «Союз-ТМА», а также отрабатывать ими режимы 
пилотирования вертолета и поиска спускаемого аппарата кос-
мического корабля. 
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8. Виртуальный центр управления полетами (ВЦУП) по ана-
логии с реальным ЦУП'ом позволяет осуществлять отображение 
ситуации, возникающей в процессе моделирования «полетов» 
на интерактивных аналогах космических аналогах - тренажеров 
космических кораблей и МКС, входящих в состав космоцентра. 

Виртуальный центр управления полетами (ВЦУП) 

Программно-аппаратные средства виртуального ЦУП'а обе-
спечивают контроль, координацию и управление деятельностью 
«экипажей юных космонавтов» и оказание им необходимой помо-
щи и поддержки в процессе совершения «космического полета». 

В состав ВЦУП входят: компьютеризированные рабочие 
места «специалистов» ЦУП'а; система отображения на боль-
ших экранах информации о трассе «полета»; выполняемых 
операциях и состоянии бортовых систем космических аппара-
тов; вычислительная система; система связи; система виде-
онаблюдения; система контроля и трансляции экранов, обе-
спечивающая отображение любого из экранов рабочих мест 
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обучающихся космоцентра, аудио комплекс и подиум для раз-
мещения зрителей. 

Объединение всех вычислительных ресурсов космоцентра в 
единую сеть дает возможность отображение в средствах ВЦУП'а 
данных о состоянии бортовых систем всех моделируемых сред-
ствами космоцентра интерактивных аналогов - тренажеров кос-
мических аппаратов, что позволяет реализовать сценарий од-
новременного «космического полета» нескольких космических 
аппаратов, управляемых обучающимися в космоцентре. 

Виртуальный ЦУП предоставляет также возможность ис-
пользования Интернет - ресурсов для получения информации 
о том, что происходит в текущий момент в реальном полете на 
Международной космической станции. 

Изображение от внешней камеры МКС в реальном 
режиме времени 

Этот состав тренажерно-моделирующего комплекса космо-
центра позволяет наглядно демонстрировать обучаемым дости-
жения нашей страны в области пилотируемой космонавтики и 
реализовать в космоцентре «Циклограмму космического поле-
та», имитирующую современную международную программу 
пилотируемых полетов к Международной космической станции. 

Вектор совершенствования и развития космоцентров за про-
шедшие 15 лет очевиден - от экскурсионных посещений молоде-
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жи к организации полноценных программ дополнительного обра-
зования школьников в области высоких космических технологий. 

В 2015 году в ООО «Центр тренажеростроения и подго-
товки персонала» на базе Космоцентра «Астрон» был создан 
«Центр космического образования молодежи», получена ли-
цензия на осуществление образовательной деятельности, про-
шел первый выпуск обучаемых. Позади у них 1.5 года занятий: 
теоретическая подготовка, изучение космических кораблей и 
станций, программного комплекса «Конструктор космической 
станции», мастер-классы с участием космонавтов и ведущих 
специалистов ЦПК имени Ю. А. Гагарина, ПАО «Ракетно-кос-
мическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева», Цен-
тра управления полетами (ЦУП). 

Мастер-класс летчика-космонавта, 
Героя России Александра Лазуткина для слушателей 

Центра космического образования молодежи в Новочеркасске 

Выпускники продемонстрировали выполнения виртуаль-
ного космического «полета» к Международной космической 
станции на физических и виртуальных интерактивных анало-
гах российского пилотируемого транспортного корабля «Со-
юз-ТМА». Они представили комиссии собственные проектные 
работы на тему: «Расчет средств системы жизнеобеспечения 
экипажа и их размещение в орбитальной станции для совер-
шения длительного полета». 
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Выполнение виртуального космического «полета» 
к Международной космической станции 

на физическом интерактивном аналоге Российского 
пилотируемого транспортного корабля «Союз-ТМА». 

Выпускники Центра космического образования молодежи 
ООО «Центр тренажеростроения» (г. Новочеркасск) 
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Реализованная в Центре космического образования мо-
лодежи программа дополнительного образования была ори-
ентирована на школьников 8-11 классов. 

Перед нами стояла задача обучить школьников мате-
матическому моделированию, воспитать у них инженерное 
системное мышление, развить потребность в творческой 
деятельности, потребность в новаторстве. Наша молодежь 
должна жить в естественной среде научных знаний и ин-
новационных технологий, поэтому инженерное творчество 
должно стать их образом жизни. 

Воспитывать человека для жизни и деятельности в но-
вой реальности нужно с самого раннего возраста. Вот поче-
му мы планируем «омолодить» следующий набор обучае-
мых в текущем году и начать уже со школьников 5-х классов. 

Первая реализованная в нашем Центре космического 
образования молодежи программа, образно говоря, пресле-
довала цель - помочь молодым людям глубже понять, что 
такое профессия космонавт, какой сложный путь обучения 
и подготовки он проходит, какую сложную технику он осваи-
вает, чтобы стать космонавтом и затем совершать космиче-
ские полеты. 

С учетом опыта реализации программы «Полет к косми-
ческой станции и на планеты» в 2016 году на базе Космоцентр 
«Астрон» была открыта новая программа дополнительного 
космического образования «Конструктор космической тех-
ники» связанная с ориентацией школьников на профессию 
конструктор космической техники. 

В процессе реализации новой программы ставилась за-
дача ознакомить учащихся с основами инженерного твор-
чества, дать им знания о принципах построения бортовых 
систем, приборов, оборудования космической станции и 
сформировать навыки решения задач, связанных с опре-
делением состава оборудования, количества необходимых 
ресурсов, а также их размещения в интерьере станции. 
Обеспечивалось проведение занятий со школьниками по 
разделам: общее требования к специалистам, осуществля-
ющим свою деятельность в области создания космических 
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систем, и принципы организации инженерной подготовки в 
вузах России, состав и принципы построения оборудования 
космических аппаратов, применение технологий виртуаль-
ной реальности в инженерной практике; решение задач по-
строения интерьера космической станции с использованием 
методов моделирования, технологий виртуальной реально-
сти, макетирования и т.д.. 

На практических занятиях школьники знакомились с 
возможностями специально созданного инструментального 
комплекса «Конструктор космических станций» и средства-
ми интерактивного взаимодействия с моделируемой средой. 
При создании этого комплекса были использованы геоме-
трические модели внутреннего объема нескольких модулей 
российского сегмента МКС, модели различного оборудова-
ния станции и инструментарий, позволяющий размещать 
это оборудование в интерьере станции. 

При реализации практической части программы каждым 
обучаемым выполнялось задание на проведение подготов-
ки космической станции к полету: выбор состава использу-
емых средств, необходимого количества ресурсов и их раз-
мещения в интерьере модуля космической станции. 

Программой предусматривается также моделирование 
одновременного «полета» нескольких космических аппара-
тов, «управляемых экипажами» юных космонавтов - школь-
никами. Управление работой экипажей осуществляется с 
использованием виртуального центра управления полетами. 

С учетом положительных, я бы сказал, восторженных 
отзывов обучающихся в Космоцентре «Астрон» и их родите-
лей, в настоящее время нами проводится работа по расши-
рению масштабов и функциональных возможностей исполь-
зования программно-аппаратных средств Космоцентра. 
В частности, расширяется состав его средств и создание 
новых виртуальных космических объектов (Луноход, стенд 
«виртуальная невесомость» и т.д.). 
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Стенд «виртуальная невесомость» 
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Действующий макет «Луноход-1» в масштабе 1:4 

Наш опыт создания и внедрения космоцентров и на их базе 
центров космического образования молодежи свидетельствует о 
том, что их использование позволяет эффективно решать важней-
шие задачи воспитания и образования молодежи, включая: 

- повышение уровня образованности молодых людей, их 
профессиональную ориентацию и вовлечение в инновацион-
ную сферу деятельности, в том числе, в космическую отрасль; 

- патриотическое воспитание молодежи на основе пред-
ставления содержательной информации о достижениях наших 
великих соотечественников, прославивших Россию; 

- организацию интеллектуального досуга, активного и со-
держательного отдыха молодых людей; 

- повышение творческой активности, подготовку молодежи 
к жизни в условиях инновационной экономики, создание усло-
вий для социального, культурного и профессионального само-
определения, развития мотивации к познанию и творчеству; 

- поиск и поддержку одаренных детей для последующего при-
влечения их к работе в области создания космической техники. 

Создавая и внедряя в течение 15 лет Молодежные обра-
зовательные космоцентры в городах России, мы уверены, 
что это наш вклад в развитие человеческого капитала страны, 
формирование инновационного мышления у будущего поко-
ления россиян, возрождение интереса к профессии инженера. 
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