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там, но и молодежь — к жизни в условиях новой инновационной 
экономики. Модульные интерактивные комплексы для оснащения 
молодежных образовательных Космоцентров, школ молодого кос
монавта, школ космического резерва, аэрокосмических музеев, 
планетариев разрабатываются и изготавливаются в Центре трена- 
жеростроения. Важно, что удалось в несколько раз сократить сто
имость и сроки создания и внедрения программно-технических 
комплексов, входящих в состав молодежных образовательных Кос
моцентров, по сравнению с техническими средствами подготовки 
космонавтов.

Приступив к созданию молодежных образовательных Космоцен
тров в России, мы взяли на себя миссию — использовать достиже
ния российской пилотируемой космонавтики как одной из самых 
инновационных и высокотехнологичных отраслей в нашей стране, 
и свой опыт разработки и создания технических средств подготов
ки космонавтов в ЦПК им. Ю.А. Гагарина для обучения, организа
ции досуга и воспитания молодого поколения.

Книга дает ответы на вопросы: что входит в состав молодежно
го образовательного Космоцентра, что дает использование Космо
центров для молодежи, как осуществляются все этапы подготовки 
школьников и студентов — «космонавтов» — на аппаратно-про
граммной базе Космоцентра.

Книга поделена на 6 глав. В главе 1 дано обоснование необхо
димости создания молодежных образовательных Космоцентров и 
приведен типовой состав и структура молодежного Космоцентра; 
глава 2 посвящена теоретической и общекосмической подготовке 
школьников и студентов на базе образовательного модуля Космо
центра, рассмотрено понятие электронного учебно-методическо- 
го материала и возможности его использования, а также положи
тельный эффект при проведении практических и теоретических 
занятий. Приведено описание применения интегрированной об
учающей среды, примеры разработанных учебных материалов по 
космической тематике.

В главе 3 рассматривается идея проведения научно-прикладных 
и медико-биологических исследований и экспериментов на базе 
научного модуля Космоцентра, который может быть оснащен вир
туальными стендами и тренажерами, а также набором физических 
специализированных стендов и натурного научного оборудования.
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Описывается применение технологий виртуальной реальности для 
проведения экспериментов со сложным и дорогостоящим оборудо
ванием в виртуальном пространстве отсеков Международной кос
мической станции (МКС).

Глава 4 раскрывает основы практической подготовки школьни
ков и студентов-«космонавтов» на базе тренажерного модуля Кос
моцентра с использованием физических и виртуальных тренаже
ров, позволяющих отработать основные операции по управлению, 
режимами работы, нештатными и аварийными ситуациями, при 
этом возможно использование сразу нескольких копий тренажеров 
и параллельная подготовка «экипажей» юных космонавтов.

Глава 5 является логическим продолжением подготовки школь
ников и студентов к космическому полету в земных условиях, при 
этом на данном этапе используется набор интерактивных аналогов 
космических аппаратов, которые максимально приближены к на
стоящим техническим средствам подготовки космонавтов. Управ
ление процессом «полета» ведется из виртуального центра управ
ления.

В процессе занятий используются сценарии комплексных трени
ровок, показывающие все этапы полета, стыковки с МКС, спуска и 
поиска космического аппарата с использованием поискового вер
толета.

В главе 6 дан обзор созданных и введенных в эксплуатацию 
в настоящее время Центром тренажеростроения и подготовки пер
сонала образовательных Космоцентров, их состава, специфики 
и решаемых задач, приведены некоторые отзывы пользователей 
и посетителей. Также в этой главе рассмотрены перспективы раз
вития образовательных Космоцентров на основе их объединения 
и использования новых технологий.

Название книги — «Молодежные образовательные Космоцен
тры: фантастика и реальность рядом» — в полной мере показывает 
фантастические возможности для школьников и студентов, получа
емые в Космоцентре: приобщение к новейшим разработкам трена
жеростроения, системам виртуальной реальности, к разработкам, 
использование в образовательных целях которых ранее было не
возможно. С другой стороны, слава России как космической держа
вы, родины первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина, созданные 
уникальные космические аппараты, начиная с корабля «Восток»
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и до проектов новых пилотируемых кораблей, — все это реаль
ность, которая зависела от усилий многих разработчиков космиче
ской техники, и будущее, которое будет зависеть от сегодняшних 
школьников и студентов, познающих историю открытий в косми
ческой сфере, получающих дополнительное образование в моло
дежных Космоцентрах.



Г Л А В А  П Е Р В А Я

Новые возможности 
для школьников и студентов. 
Типовой состав молодежного 

образовательного космоцентра

1.1. Состояние и проблемы современного 
образования в России

Ситуация, сложившаяся в сфере образования в России на сегод
няшний день, является очень сложной. Вектор модернизации рос
сийского образования выбран неверно, что приводит к снижению 
человеческого капитала, качества нации, личностных и физиче
ских качеств выпускников образовательных учреждений. Проводи
мая модернизация бюрократизирует систему образования, загоня
ет его в тесные рамки, сдерживающие творчество и обучаемых, и 
обучающих, ослабляют фундаментальные основы образования.

Выбрав ошибочный вектор модернизации российского образо
вания (снижение роли государства в образовании, копирование 
зарубежных образовательных систем без учета особенностей и тра
диций отечественной системы образования, ориентация прежде 
всего на решение организационно-экономических проблем в обра
зовании, а не проблем его качества, качества подготовки специали
стов и т.п.), «реформаторы» превратили уникальную российскую 
(советскую) систему образования в жалкую копию американской 
и европейской систем образования. Мы уже потеряли отечествен
ную систему образования. То, что осталось от нее в результате раз
рушительной модернизации, не представляет интереса для других 
стран, даже для государств-участников СНГ.

Это объясняется тем, что в результате модернизации утрачена 
«изюминка» российской системы образования, утрачено то, чем
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выгодно отличалась советская система образования от других си
стем образования зарубежных стран — фундаментальностью, на
учностью, системностью и практической направленностью; утра
чены полнота и цельность, гармоническое сочетание всех уровней 
образования, начиная от дошкольного и заканчивая послевузов
ским.

Особенно в тяжелом положении находится инженерное образо
вание: сдали свои некогда высокие позиции российские инженер
ные школы; резко упал спрос экономики на инженерные кадры; 
практическая подготовка студентов технических вузов очень низ
кая [1].

В системе школьного образования структура дополнительного 
образования разрушена — исчезли центры детского (юношеского) 
технического творчества, что привело к ликвидации сложившейся 
в России эффективной системы профориентации молодежи.

Серьезнейшие проблемы, возникшие в настоящее время в си
стеме образования страны, в том числе и с защитой диссертаций, 
говорят о необходимости конкретных шагов по изменению суще
ствующих подходов к работе с молодежью. Образование как про
цесс получения знаний оказалось оторвано от воспитания, что со
вершенно недопустимо. Вот мы и пожинаем сегодня плоды такой 
политики, сетуя на отсутствие духовных скреп. В Японии, напри
мер, приоритет отдается воспитанию. Там понимают, что обуче
ние — это образование интеллекта, а воспитание — образование 
души.

На современном этапе развития науки, техники, технологии тре
буется создание детских (юношеских) центров технического твор
чества нового типа, которые будут ориентированы на применение 
высоких инновационных технологий и должны стать центрами об
разования, познания, творчества и интеллектуального досуга.

Именно эту цель и преследует создание в регионах страны моло
дежных образовательных Космоцентров.

Космоцентр — это маленький «кирпичик», который может стать 
вкладом наукоемкого предприятия в «ремонт» здания, называемо
го «образованием». Центр тренажеростроения через космическую 
тематику, интерес к которой по-прежнему велик, нашел способ 
приобщения молодежи к достижениям страны и поддержания, так 
необходимых сегодня патриотических чувств.
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Чем больше будет конкретных дел и разнообразнее тематика 
работы со школьниками и студентами, тем быстрее наступят пози
тивные изменения и в экономике, и в настроении людей.

1.2. Профессиональная ориентация молодежи на базе 
образовательных космоцентров

Почему необходимо создавать молодежные образовательные 
космоцентры?

В настоящее время в Российской Федерации на молодежь дела
ется основная ставка при реализации инновационного развития 
экономики страны.

Космическая отрасль в России и, в частности, пилотируемая 
космонавтика — та отрасль, в которой наша страна является веду
щей в мире. Эта отрасль высоких инновационных технологий. Она 
интересует молодежь, притягивает ее своей уникальностью, таин
ственностью, перспективой личного участия в освоении космиче
ского пространства, полетов на другие планеты (Луна, Марс).

В то же время эта отрасль испытывает огромную потребность в 
притоке молодых специалистов, прежде всего инженерных кадров, 
которые с детских (юношеских) лет готовились бы к будущей про
фессии в Космоцентрах и мечтали бы стать новыми Королевыми, 
Глушко, Янгелями.

Приобщение детей и юношей к Космосу требует создания в 
стране молодежных образовательных Космоцентров, в которых 
они чувствовали бы себя космонавтами, «летая» на земле в космос 
на интерактивных аналогах пилотируемых космических аппара
тов (ПКА), работая на борту Российского сегмента Международной 
космической станции (PC МКС).

Как уже показала практика работы первых космоцентров в 
России, школьники и студенты проявляют колоссальный интерес 
к ним, потому что здесь фантастика и реальность находятся ря
дом, здесь они могут самостоятельно работать на реальных и вир
туальных космических тренажерах, на реальных и виртуальных 
интерактивных аналогах транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА», российского сегмента Международной космической 
станции, поисково-спасательного вертолета и даже управлять ин
терактивным аналогом корабля «Восток».
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Ориентация молодежных образовательных космоцентров на 
космическую отрасль, в которой реализуются высокие инноваци
онные технологии, требует получения школьниками и студентами 
в Космоцентре дополнительных знаний по математике, физике, хи
мии, механике, астрономии, географии, экологии, системам управ
ления и т.д.

Для этого Космоцентры должны быть оснащены такими про
граммно-техническими комплексами, которые позволят школьни
кам и студентам:

1. Получать дополнительную теоретическую подготовку, в том 
числе общекосмическую подготовку по основам космонавтики, 
адаптированную к задачам молодежного космоцентра — теории 
полета пилотируемых космических аппаратов, системам управ
ления пилотируемыми космическими аппаратами, основам кос
мической навигации и построения бортовых систем пилотиру
емых космических аппаратов, основам компьютерной техники, 
историческим аспектам развития отечественных пилотируемых 
полетов.

2. Получать техническую общекосмическую подготовку, вклю
чая изучение общих характеристик орбитального комплекса, кон
струкции бортовых систем транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА», многоразовых космических систем и стартовых ком
плексов.

3. Познакомиться с основами научных исследований и экспе
риментов, проводимыми космонавтами на борту Международной 
космической станции (космическая технология и материалове
дение, биотехнологические эксперименты и производство лекар
ственных препаратов в космосе, биологические исследования в 
космосе, космические исследования геосферы, геофизические экс
перименты, астрофизика, астрофизические эксперименты, эколо
гический мониторинг окружающей природной среды).

4. Пройти на реальных и виртуальных космических и авиацион
ных тренажерах подготовку и провести практические занятия по 
осуществлению «полета» к МКС.

Осуществить на интерактивных аналогах-тренажерах (транс
портный космический корабль «Союз-ТМА», PC МКС) «полет» к МКС.

У Центра тренажеростроения накоплен положительный опыт по 
профессиональной ориентации молодежи на космическую отрасль.
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Рис. 1.1. Диплом и Свидетельство ВАКО «СОЮЗ» за вклад сотрудников Центра 
тренажеростроения в подготовку школьников для участия в финале XXXIV 

Всероссийского конкурса «Космос»

Делегация школьников старших классов из г. Новочеркасска, 
подготовленная специалистами молодежного образовательного 
Космоцентра «Астрон» при Донском филиале Центра тренажеро
строения и подготовки персонала, заняла призовые места в фина
ле XXXIV Всероссийского конкурса «Космос» и получила право на 
поступление без вступительных экзаменов в Московский государ
ственный технический университет им. Н.Э. Баумана.

Работа сотрудников Космоцентра «Астрон» по профессиональ
ной ориентации молодежи была поощрена дипломами и свидетель
ствами Всероссийского молодежного аэрокосмического общества 
«Союз» (рис. 1.1).

Сорок два студента старших курсов Южно-Российского госу
дарственного технического университета (Новочеркасского по
литехнического института), проходившие производственную и 
преддипломную практики в стенах Донского филиала Центра тре-
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нажеростроения и молодежного Космоцентра «Астрон», успешно 
работают ведущими специалистами в Центре подготовки космо
навтов им. Ю.А. Гагарина.

Молодежный Космоцентр «Астрон» неоднократно открывал 
свои двери делегатам Всероссийского слета молодых ученых «Эв
рика», многие из которых работают в аэрокосмической отрасли.

В Космоцентре «Астрон» для школьников и студентов проводи
ли свои «мастер-классы» летчики-космонавты Герои России Алек
сандр Лазуткин и Юрий Усачев. Школьники задавали космонавтам 
массу вопросов и порой некоторые неожиданные вопросы ставили 
в тупик наших уважаемых гостей. Все это говорит о неподдельном 
интересе молодежи к миру космоса, профессии космонавта и всего 
того, что с ней связано.

Потенциал возможностей использования молодежных образо
вательных Космоцентров в качестве инструмента профессиональ
ной ориентации молодежи на космическую отрасль, несомнен
но, значительно шире. Каждый руководитель, заинтересованный 
в подготовке профессиональных кадров, наверняка предложит 
свои формы профессиональной ориентации молодежи в образова
тельных Космоцентрах.

Космоцентр «Астрон» — это испытательный полигон Центра 
тренажеростроения для апробации идей и решений, в том числе 
для профессиональной ориентации молодежи.

В Космоцентрах имеется возможность реализовать образова
тельный, познавательный и развлекательный процессы. Здесь од
новременно и в неразрывной связи реализуется теоретическая и 
практическая подготовка молодежи, воспитывается чувство гордо
сти за свою страну, открывшей человечеству дорогу в космос, орга
низуется интеллектуальный досуг молодежи.

Чем Космоцентр привлекает молодых людей? Что он дает детям 
нового, интересного, полезного?

Космоцентр предоставляет школьникам и студентам возмож
ность получать дополнительные знания в области физики, матема
тики, механики, астрономии, экологии, постигать азы общекосми
ческой подготовки. Он предоставляет возможность школьникам 
тренироваться на космических тренажерах, «летать» на аналогах 
пилотируемых космических аппаратов (ПКА) в «космос»; позволя
ет осуществить «полный цикл космического полета» — от «старта»
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Рис. 1.2. Ручная стыковка экипажа школьников-«космонавтов» 
на интерактивном аналоге космического корабля «Союз-ТМА» с МКС 

(Космоцентр «Астрон», г. Новочеркасск)

транспортного космического корабля «Союз-ТМА», его «стыковки» 
с Международной космической станцией, работы на борту стан
ции, «расстыковки», «спуска» и «приземления» спускаемого аппа
рата «Союз-ТМА», которое сопровождается поисково-спасатель
ным вертолетом [2].

Доступность для детей аналогов ПКА, космических тренажеров, 
их интерактивность — вот отличительные черты молодежных обра
зовательных Космоцентров. И это настолько захватывает молодежь, 
что они готовы многие часы проводить в Космоцентре (рис. 1.2).

Сложность космических тренажеров не пугает детей. Даже 
школьники средних классов очень быстро осваивают сложнейшую 
космическую технику, не испытывают ни малейшего страха перед 
ней, бурно проявляют эмоции, если им удается успешно осуще
ствить «стыковку» на тренажере транспортного космического ко
рабля «Союз-ТМА» с Международной космической станцией.
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Космоцентр привлекает молодежь и тем, что предоставляет воз
можность реализовать новые формы организации досуга, отрывает 
детей от жестоких, бездумных компьютерных игр, помогает школь
никам выбрать интересную профессию, связанную с космосом. 
Здесь ведется пропаганда достижений отечественной космонавти
ки, воспитывается чувство гордости за достижения отечественной 
космонавтики, чувство патриотизма и любви к своей Родине.

Космоцентры открывают дверь в прекрасный, таинственный и 
интересный мир Космоса.

Учебный процесс в молодежном космоцентре организован та
ким образом, чтобы заинтересовать школьников и студентов, 
внести в него игровые развлекательные элементы, пробудить ин
теллектуальный потенциал, заставить поверить в свои силы и ис
пытать гордость, почувствовав себя в роли космонавта.

Организация учебного процесса в молодежном космоцентре от
личается от организации учебного процесса в школе и вузе — здесь 
нет школьных уроков и учебных пар.

Обучение школьников и студентов может осуществляться дис
танционно в любое удобное для них время. Интегрированная об
учающая среда молодежного Космоцентра создана на базе Ин
тернет-технологий, обеспечивает дистанционную регистрацию 
обучаемого, доступ к учебно-методическим материалам в элек
тронном виде, тестирование и сохранение результатов тестирова
ния в базе данных.

Формы организации учебного процесса в молодежных космо
центрах зависят от решаемых задач. Экскурсии длительностью 
в полтора часа проводятся по заранее подготовленным програм
мам, рассчитанным на различные возрастные категории посетите
лей и, образно говоря, являются введением в предметную область.

Общеразвивающая образовательная программа дополнитель
ного образования детей и молодежи «Школа юных космонавтов» 
носит научно-техническую направленность и предназначена для 
популяризации и пропаганды достижений отечественной пилоти
руемой космонавтики и профессиональной ориентации молодежи.

Реализация общеразвивающей образовательной программы 
«Школа юных космонавтов» позволяет дать детям и молодежи 
начальные знания о космосе, роли нашей страны в его освоении, 
о профессии космонавта и разработчика космической техники
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и первичные навыки действий в составе экипажей космических 
аппаратов. В школе подобные знания и навыки не даются. Это 
определяет актуальность и педагогическую целесообразность про
граммы.

Новизна и отличительная особенность данной дополнительной 
образовательной программы от уже существующих состоит в том, 
что ее изучение основано на современных инновационных техно
логиях образования и разделении предлагаемых образовательных 
технологий на два этапа:

первый этап — «обучение» — непосредственное теоретическое 
ознакомление с историей, достижениями отечественной и миро
вой космонавтики, современными видами средств подготовки 
космонавтов на тренажерах и деятельностью экипажей на борту 
международной космической станции (МКС) и пилотируемых кос
мических аппаратов (ПКА);

второй этап — собственно «тренировка» с использованием вир
туальных моделирующих стендов и интерактивных аналогов кос
мических аппаратов для ознакомления с принципами управления 
ими и выполнения типовых операций. При этом в образователь
но-познавательный процесс вносится игровая, развлекательная 
составляющая, что значительно повышает мотивацию обучения 
детей и молодежи.

Целью общеразвивающей образовательной программы допол
нительного образования «Школа юных космонавтов» является 
расширение знаний, получаемых в рамках школьной программы, 
популяризация и пропаганда достижений отечественной пилоти
руемой космонавтики, приобщение молодых людей к работам в об
ласти высоких информационных технологий и профессиональная 
ориентация молодежи.

Задачами общеразвивающей образовательной программы до
полнительного образования «Школа юных космонавтов» являются:

• изучение истории и достижений отечественной и мировой 
космонавтики, возможностей использования космических техно
логий в интересах человека с применением современных интерак
тивных средств обучения, презентацией, богатого мультимедийно
го контента;

• первоначальная общекосмическая подготовка школьников 
с использованием современных информационно-телекоммуни
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кационных образовательных технологий, в том числе технологии 
виртуальной реальности, которые широко используются в образо
вательном Космоцентре для большей наглядности и «погружения» 
обучаемых в данную тематику;

• патриотическое воспитание молодежи на основе предостав
ления содержательной информации об одном из приоритетных 
направлений развития науки и техники — освоении космического 
пространства, о достижениях наших великих соотечественников, 
прославивших Россию;

• профессиональная ориентация школьников по направлени
ям, связанным с освоением космоса, моделированием, применени
ем технологий виртуальной реальности, созданием космической и 
авиационной техники с применением тренажеров, стендов, «жи
вых» интерактивных аналогов космических аппаратов и оборудо
вания, котороое входит в состав Космоцентра;

• самоопределение личности, создание условий для самореали
зации, развитие мотивации к познанию и творчеству;

• создание условий для социального, культурного и профессио
нального самоопределения, творческой самореализации личности 
обучающихся, их интеграции в системе мировой и отечественной 
культуры;

• обеспечение эмоционального благополучия обучающихся, 
укрепление их психического здоровья.

Программа предназначена для обучения школьников 12—17 
лет. Срок реализации программы — 1 год. Занятия проводятся 
1—2 раза в неделю в послеобеденное (внеурочное) время в фор
ме интерактивных лекций, практических занятий (тренировок) на 
тренажерном модуле, самостоятельной работы под руководством 
преподавателя, экскурсий и самоподготовки (дистанционного об
учения).

Лекции являются основной формой теоретических занятий и 
проводятся методом рассказ/беседа с элементами проблемного 
и игрового обучения. На лекциях широко применяются аудиови
зуальные средства обучения, компьютерные программы, средства 
виртуальной реальности, фильмы. С целью повышения познава
тельной активности обучающихся и проверки степени усвоения 
изучаемого материала проводятся викторины, конкурсы с элемен
тами соревнования.
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Практические занятия — основная форма закрепления полу
ченных знаний для решения практических задач. При проведении 
практических занятий используются игровые, интерактивные, про
блемные методы обучения с применением современных информа
ционно-телекоммуникационных технологий.

В результате, обучающиеся должны: знать историю и достиже
ния отечественной и мировой космонавтики, возможности при
менения космических технологий в интересах человека; иметь 
расширенное представление о строении вселенной, планетах сол
нечной системы, основных законах механики и их проявлении в 
космосе; о профессии космонавта, создателя космической и авиа
ционной техники, моделировании и применении технологий вир
туальной реальности, о системе отбора и подготовки космонавтов; 
о влиянии невесомости и других негативных факторов на организм 
человека и путях борьбы с ними; об устройстве космических кора
блей и станций, устройстве и порядке работы тренажеров, об ос
новах космического полета, о порядке управления космическими 
полетами; получить первичные навыки по выполнению типовых 
операций по управлению космическим кораблем и поисково-спа
сательным вертолетом.

Контроль усвоения программы проводится в форме текущего и 
итогового контроля. Текущий контроль проводится в ходе занятий 
в форме тестирования с применением средств интегрированной 
обучающей среды Космоцентра, участия в викторинах, решения 
теоретических и практических задач, выполнения контрольных за
даний по отработке типовых операций в ходе тренировок. Тесты 
оцениваются по четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Итоговый контроль знаний и навыков проводится в форме теста 
на компьютере и зачетной тренировки по выполнению типовых 
операций по управлению космическим кораблем и поисково-спа
сательным вертолетом. При проведении итогового контроля учи
тываются результаты текущего контроля. Результаты тестирова
ния на каждого обучаемого фиксируются и хранятся в базе данных 
интегрированной обучающей среды космоцентра.

При успешном освоении программы обучаемый получает ди
плом о прохождении первоначальной общекосмической подготов
ки. В случае невыполнения тестовых заданий и условий зачетной
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тренировки обучающемуся выдается свидетельство о прослушива
нии курса первоначальной общекосмической подготовки.

Для студентов технических вузов прохождение производствен
ной и преддипломной практики в молодежных образовательных 
Космоцентрах и выполнение дипломных работ по космической те
матике будет первым шагом в их профессиональной деятельности.

Проведение «мастер-классов» в молодежных космоцентрах лет- 
чиками-космонавтами, разработчиками ракетно-космической тех
ники и другими ведущими специалистами космической отрасли 
несомненно повысят престиж инновационных отраслей экономи
ки, привлекут молодежь в технические вузы, позволят задуматься 
школьникам о выборе своей будущей профессии.

1.3. Типовой состав и структура модулей молодежного
космоцентра

Одной из ключевых задач образовательного Космоцентра явля
ется теоретическая и общекосмическая подготовка обучаемых.

Общекосмическая подготовка — это комплекс знаний, получа
емых различными категориями пользователей образовательного 
Космоцентра, об истории освоения космоса, космических аппара
тах, о современных технических средствах подготовки космонав
тов, их использовании на всех этапах подготовки, дополнительные 
сведения о работе с научным оборудованием и проводимых экспе
риментах на борту Международной космической станции.

В молодежном Космоцентре школьники и студенты проходят 
курсы теоретических основ космонавтики и технической подго
товки. В состав курса теоретических основ входят теория полета 
пилотируемого космического аппарата (ПКА), системы управле
ния ПКА, основы космической навигации и построения бортовых 
систем ПКА, основы компьютерной техники и персональных ком
пьютеров, исторические аспекты развития отечественных пилоти
руемых космических полетов.

В техническую подготовку входят общая характеристика орби
тального комплекса, конструкция и бортовые системы транспорт
ного корабля «Союз-ТМА», комплексные практические занятия по 
транспортному кораблю «Союз ТМА», ознакомление со стартовым 
комплексом.
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Также важным элементом общекосмической подготовки явля
ется курс по основам научных исследований и экспериментов, ко
торый включает в себя обзорные материалы по космической техно
логии и материаловедению, биотехнологическим экспериментам и 
производству лекарственных препаратов в космосе, биологическим 
исследованиям в космосе, космическим исследованиям геосферы, 
геофизическим экспериментам, углубленным знаниям астрофизи
ки, астрофизическим экспериментам, экологическому мониторин
гу окружающей природной среды экипажами ПКА.

Для реализации общекосмической подготовки школьников и 
студентов в структуре молодежного Космоцентра необходимы об
разовательный и научный модули.

После прослушивания курсов и получения теоретических зна
ний обучаемые могут перейти на следующий этап подготовки — 
процесс профессиональной подготовки на натурных (физических) 
и виртуальных тренажерах, размещенных в тренажерном модуле 
Космоцентра.

Завершающим этапом подготовки школьников и студентов- 
«космонавтов» является осуществление «полета» на интерактив
ных аналогах ПКА к МКС. Для этого помимо тренажерного исполь
зуется модуль управления «полетами», который предназначен для 
осуществления централизованного контроля и управления.

Центральной частью, обеспечивающей информационное взаи
модействие всех объектов и модулей молодежного Космоцентра, 
является интегрирующий комплекс. С помощью информационных 
каналов данного комплекса можно передавать аудио-, видео-, управ
ляющую и моделируемую информацию между отдельными компо
нентами системы в зависимости от конфигурации Космоцентра.

Структура и состав модулей образовательного Космоцентра от
ражены на рис. 1.3. Как видно из приведенного рисунка, работа с 
обучаемыми в Космоцентре ведется, начиная с этапа теоретиче
ской и общекосмической подготовки в образовательном модуле и 
заканчивая тренажерной подготовкой с использованием интерак
тивных аналогов космических аппаратов модуля управления поле
тами. На всех этапах подготовки ведется выходной контроль полу
ченных знаний с помощью тестов и зачетов.

Для полноценного функционирования и выполнения всех задач 
образовательный Космоцентр должен иметь в своем составе все
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перечисленные модули. Различия могут определяться количествен
ным составом интерактивных аналогов тренажерного модуля, сим
биозом физических и виртуальных тренажеров, числом рабочих 
мест и экипажей, имеющих возможность одновременно проходить 
подготовку на виртуальном тренажере, а также количеством муль
тимедийных аудиторий и лабораторий [3].

1.4. Типовой состав и структура интерактивных аналогов 
пилотируемых космических аппаратов 

молодежного космоцентра

Для обеспечения тренажерной подготовки «космонавтов» — 
школьников и студентов и реализации «полного цикла космическо
го полета», имитирующего современную международную програм
му пилотируемых полетов к Международной космической станции 
(МКС), в Космоцентре создается программно-технический ком
плекс интерактивных аналогов космических, авиационных аппа
ратов и наземных объектов управления.

В типовой состав интерактивных аналогов тренажерного моду
ля входят:

1. Интерактивный физический аналог спускаемого аппара
та транспортного космического корабля «Союз-ТМА» (тренажер 
причаливания и стыковки с Международной космической стан
цией) для подготовки одного «экипажа» школьников и студентов- 
«космонавтов» в составе трех человек (командира, бортинженера и 
космонавта-исследователя).

2. Интерактивный виртуальный аналог транспортного кос
мического корабля «Союз-ТМА» для подготовки трех «экипажей» 
школьников и студентов-«космонавтов» в составе трех человек 
(командира, бортинженера и космонавта-исследователя) в каждом 
«экипаже» — всего девять человек.

3. Интерактивный виртуальный аналог (тренажер) Междуна
родной космической станции для подготовки четырех «экипажей» 
школьников и студентов-«космонавтов» по три человека в каждом 
«экипаже» — всего, соответственно, девять или двенадцать человек.

4. Интерактивный физический аналог поисково-спасательного 
вертолета (тренажер поисково-спасательного вертолета) для под
готовки одного «пилота» вертолета.
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5. Интерактивный виртуальный аналог поисково-спасательного 
вертолета для подготовки трех «пилотов» вертолета.

6. Интерактивный физический аналог гагаринского космиче
ского корабля «Восток» для имитации первого космического поле
та с человеком на борту.

7. Виртуальный Центр управления полетами (ЦУП) молодежно
го образовательного Космоцентра для имитации управления Рос
сийским сегментом Международной космической станции специ
алистами Главной оперативной группы управления ЦУП (ГОГУ) 
в составе десяти человек.

Состав комплекса интерактивных аналогов космических, авиа
ционных аппаратов и наземных объектов управления молодежно
го Космоцентра приведен на рис. 1.4.

Молодежный образовательный Космоцентр имеет модульную 
структуру, которая позволяет использовать объекты Космоцентра в 
любом сочетании — автономно, комплексно по группам объектов 
и интегрированными в единый комплекс.

Интерактивные физический и виртуальный аналоги транспорт
ного космического корабля «Союз-ТМА» молодежного Космоцен
тра имитируют полет Российского пилотируемого транспортного 
космического корабля «Союз-ТМА» на этапах старта и выведения 
на околоземную орбиту, автономного полета, сближения и стыков
ки с Международной космической станцией (МКС), совместного 
орбитального полета в составе МКС, расстыковки и автономного 
полета, спуска и посадки спускаемого аппарата (СА).

Интерактивный виртуальный аналог Международной космиче
ской станции молодежного Космоцентра имитируют полет Россий
ского сегмента МКС на околоземной орбите Земли.

Интерактивные физический и виртуальный аналоги поисково
спасательного вертолета имитирует работу поисково-спасательной 
группы при спуске и посадке спускаемого аппарата транспортного 
космического корабля «Союз-ТМА».

Виртуальный Центр управления полетами имитирует работу 
Российского Центра управления полетами по управлению транс
портным космическим кораблем «Союз-ТМА» и Международной 
космической станцией. Для взаимодействия интерактивных физи
ческих и виртуальных аналогов космических и авиационных аппа
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ратов, а также Центра управления полетами, все объекты интегри
рованы в единый программно-технический комплекс.

Комплекс обмена данными обеспечивает выполнение следую
щих режимов работы:

• обмен данными между объектами Космоцентра;
• видеонаблюдение за экипажами школьников, работающих на 

объектах Космоцентра, с помощью IP-камер, трансляцию и вывод 
видеоинформации в виртуальный Центр управления полетами;

• «захват» форматов со средств отображения информации с 
объектов Космоцентра, трансляция и вывод их в виртуальный 
Центр управления полетами;

• организацию цифровой микротелефонной связи между всеми 
абонентами космоцентра;

• возможность организации обмена данными объектов космо
центра с внешними источниками через сеть Интернет.

Комплекс интерактивных аналогов космических, авиационных 
аппаратов и наземных объектов управления молодежного обра
зовательного Космоцентра обеспечивает выполнение следующих 
задач:

• предоставления посетителям Космоцентра широких возмож
ностей для ознакомления с историей и достижениями Российской 
и мировой пилотируемой космонавтики;

• предоставления посетителям Космоцентра возможности осу
ществить на Земле имитационный виртуальный «полет» к Между
народной космической станции (МКС);

• предоставления посетителям Космоцентра возможности са
мостоятельно управлять реальными и виртуальными интерактив
ными аналогами пилотируемых космических кораблей и вирту
альной Международной космической станцией, интерактивным 
аналогом поисково-спасательного вертолета, осуществляющего 
поиск и спасение экипажа спускаемого аппарата ТК «Союз-ТМА»;

• осуществления ручной и автоматической стыковки космиче
ского корабля «Союз-ТМА» с МКС на интерактивных физическом 
и виртуальном аналогах Российского пилотируемого космического 
корабля «Союз-ТМА»;

• изучения внешнего вида и интерьера модулей Российского и 
Американского сегментов МКС, выполнения под руководством ин
структора отработки выхода из нештатных ситуаций на борту МКС
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(разгерметизация, пожар, перегорание предохранителей) на ин
терактивном виртуальном аналоге Международной космической 
станции;

• изучения внешнего вида и интерьера космического корабля 
«Восток» и имитации первого космического полета с человеком на 
борту 12 апреля 1961 года;

• осуществления поиска спускаемого аппарата транспортного 
корабля «Союз-ТМА» на интерактивном аналоге поисково-спаса
тельного вертолета;

• осуществления контроля и управления из виртуального Цен
тра управления полетами экипажами интерактивных аналогов 
транспортного корабля «Союз-ТМА», МКС, поисково-спасательно
го вертолета, гагаринского космического корабля «Восток».



Г Л А В А  В Т О Р А Я

Теоретическая 
и общекосмическая подготовка 

на базе образовательного модуля

2.1. Категории обучаемых и используемые средства 
образовательного модуля

Процесс теоретической и общекосмической подготовки школь
ников и студентов в Космоцентре проводится с использованием 
возможностей образовательного модуля. Основные функции дан
ного модуля реализуются с использованием специализированного 
программного обеспечения интегрированной образовательной 
среды, позволяющей проводить лекционные, практические, лабо
раторные занятия, а также оперативное тестирование в процессе 
обучения (рис. 2.1). Немалую роль играют ознакомительные экс
курсии, показывающие возможности других модулей Космоцен
тра, включая космические интерактивные аналоги и тренажеры.

Категории обучаемых делятся на возрастные группы: школь
ники 1—4 классов, 5—7 классов, 8—9 классов, 10—11 классов, 
студенты и взрослые. Начиная с самых младших посетителей Кос
моцентра, курсы обучения включают в себя сведения о звездах и 
планетах, Земле, материках и океанах, углубленные сведения о 
природе механических явлений и объяснение на основе имеющих
ся знаний основных свойств или условий протекания этих явлений. 
Изучение данных материалов существенно дополняет школьные 
курсы географии, математики, физики, астрономии.

На занятиях школьники понимают различия между гелиоцен
трической и геоцентрической системами мира, получают сведения 
о свойствах и отличиях планет земной группы и планет-гигантов,
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Рис. 2.2. Компьютеризированные телескопы

малых тел Солнечной системы, учатся пользоваться картой звезд
ного неба. Такие занятия проходят с использованием готовых при
кладных компьютерных программ, показывающих математиче
ские модели данных явлений, возможно использование физических 
макетов, компьютеризированных телескопов, стендов (рис. 2.2).

Целостная картина мира, природы как единой системы, взаи
мосвязи человека и общества в пространственно-временных мас
штабах Вселенной, эволюция представлений о природе, развитие 
техники и технологий изучения данных явлений от древнейших 
времен до космической эры и будущих перспектив освоения про
сторов Вселенной — вот лишь некоторые из предлагаемых образо
вательным Космоцентром тематик.

В разработанных обучающих курсах для категорий пользовате
лей проводятся занятий по следующим темам:

• Гагарин Ю.А. — гражданин Земли;
• Виртуальный полет в космос;
• История космонавтики;
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• Комплекс подготовки космонавтов (состояние и перспективы 
развития);

• История развития пилотируемых космических аппаратов;
• Применение космических технологий в повседневной жизни 

и т.д.
Программно-технические средства мультимедийных аудиторий 

и лабораторий позволяют выполнить полный цикл работ по орга
низации специализированного учебно-методического материала, 
созданию структуры и наполнения мультимедийным контентом, 
организации показа на экранах коллективного пользования соз
данных сценариев лекционных и практических занятий, проведе
ния промежуточного и итогового тестирования, контроля процесса 
освоения материала преподавателем, созданию отчетов и анализа 
результатов обучения.

Основным элементом данного процесса является творческий 
процесс создания учебного материала. Поэтапное изменение функ
циональных возможностей электронного учебного материала при
вело к существенному улучшению учебно-методических показате
лей совокупности разработанных программных продуктов.

Подготовка учебно-методического материала (разработка кур
са) может быть представлена как подборка страниц из заранее под
готовленных текстов (возможен и непосредственный набор тек
ста), видеоклипов, изображений и Flash-объектов с последующей 
установкой параметров управляющих команд и времени перехода 
между слайдами.

Такие программно-технические комплексы обеспечивают воз
можности индивидуальной работы обучаемого с системой. Обуча
емый имеет возможность независимо от других входить в область 
размещения учебных материалов под собственным паролем и из
учать их, проходить текущий и итоговый контроль.

Работа в групповом режиме подразумевает возможность одно
временного наблюдения и изучения одного и того же учебного ма
териала, что может быть обеспечено средствами отображения ин
формации коллективного пользования или специализированными 
программными средствами.

Одним из ключевых требований, предъявляемых к таким про
граммным продуктам, в частности WEB-курсов, является требова
ние к дружественности интерфейса. При этом реализуется такой
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а) б)

Рис. 2.3. Различные типы интерактивных досок: 
а — интерактивная доска Activboard (http://www.intekom.ru); 

б — интерактивная доска IPBOARD (http://www.itex.biz/)

интерфейс и такая структура данных, при которых разработчик 
сможет проявлять максимум творчества, как в оформлении курса, 
так и организации тем, вопросов и ответов в тестах для обучаемого.

В интерфейсе закладывается графическое представление разра
ботанной структуры учебных средств с возможностью прямого до
ступа к любому из его элементов, что обеспечивает максимальное 
удобство. Работа программы организована в интерактивном режи
ме, что позволяет пользователю выполнять различные операции 
в любой последовательности.

Также в образовательном модуле используются интерактивные 
доски (рис. 2.3), проекционные системы, специализированные 
компьютерные терминалы для обучаемых.

С помощью различных инструментов, удачно скомпонованных 
в одной мультимедийной аудитории образовательного модуля Кос
моцентра, значительно упрощается объяснение самого сложного 
материала. С использованием разнообразных технических и ин
формационных ресурсов аудитории можно значительно повысить

http://www.intekom.ru
http://www.itex.biz/
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мотивацию учеников к получению знаний, сделать занятия увле
кательными. При помощи компьютера и проектора интерактив
ные доски делают саму аудиторию интерактивной, а проводимые 
занятия и презентации превращаются в увлекательнейшие меро
приятие для всех категорий обучаемых. При этом важнейшей ча
стью проводимых занятий является способ подачи и представление 
учебно-методического материала.

2.2. Особенности подготовки и использования 
электронного учебно-методического материала

Электронный учебный курс (ЭУК) — это образовательное элек
тронное издание или ресурс для поддержки учебного процесса 
в учреждениях общего, специального, профессионального образо
вания, а также для самообразования в рамках учебных программ, 
в том числе нацеленных на непрерывное образование (по материа
лам сайта ru.wikipedia.org).

ЭУК в образовательном Космоцентре позволяет выполнять все 
основные методические функции электронных изданий: справоч
но-информационные; контролирующие; функции тренажера; ими
тационные; моделирующие; демонстрационные.

С точки зрения информационно-коммуникационных техноло
гий ЭУК - это информационная система (программная реализация 
интегрирующей обучающей среды) комплексного назначения, 
обеспечивающая посредством единой компьютерной программы, 
без обращения к бумажным носителям информации, реализацию 
возможностей предъявление содержания учебного материала, при
менения первично полученных знаний для выполнения отдельных 
заданий (тестирования), обратную связь, контроль деятельности 
учащихся.

При этом ЭУК, обеспечивая непрерывность и полноту процес
са обучения, предоставляет теоретический материал, организует 
тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний, 
информационно-поисковую деятельность, математическое и ими
тационное моделирование с компьютерной визуализацией и сер
висные функции.

Программно-технические решения ЭУК мультимедийных ауди
торий молодежного образовательного Космоцентра обладают
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преимуществами по сравнению с бумажными и другими техниче
скими средствами обучения:

1) мультимедийное предъявление материала дает визуализацию 
целостного недоступного образа в удобном темпе, очередности и 
форме, что особенно эффективно на начальной стадии обучения;

2) навигация индивидуализирует обучение, незаменима для ре
шения задач и повторения при подготовке к контролю;

3) производительность освобождает от рутины и формирует ин
формационную культуру путем автоматизации: поиска в больших 
базах данных, вычисления, оформления результатов;

4) коммуникативность посредством локальной сети связывает с 
обучающимися, преподавателем, внешними консультантами, уда
ленным оборудованием не только в рамках Космоцентра, но и все
мирных источников информации сети Internet, образовательных 
ресурсов, а также других Космоцентров.

Такие информационно-коммуникационные технологии обуче
ния позволяет повысить эффективность демонстраций на лекци
онных занятиях более чем на 50%, практических и лабораторных 
занятиях — не менее чем на 30%, объективность контроля знаний 
учащихся — на 20—25% [4].

По мере нарастания уровня овладения темой в образовательном 
модуле можно использовать различные возможности демонстра
ция ЭУК любого типа с использованием мультимедийного комплек
са (проектор, персональные или портативные компьютеры, инте
рактивные доски) с пассивной ролью ученика для изучения нового 
материала и последующей систематизации, показа решения слож
ных задач, в том числе с визуализацией происходящего процесса 
посредством интерактивной виртуальной модели для углубления 
понимания (рис. 2.4).

Следующим этапом является проведение бесед с объяснением 
явлений, созданием проблемных ситуаций и вопросами обучае
мым на понимание для уточнение знаний, выполнение задач по
иска и исследования, в том числе посредством компьютерного мо
делирования, мозгового штурма, докладов учеников по заранее 
выданным темам.

Интегрированная обучающая среда (ИОС) позволяет выполнять 
полный цикл работ по организации учебно-методического матери
ала (ЭУК), созданию структуры и наполнения мультимедийным
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Рис. 2.4. Возможности ЭУК в образовательном Космоцентре

контентом отдельных новых разделов и тем, регистрации пользо- 
вателей-обучаемых, организации показа на экранах коллективно
го пользования созданных сценариев лекционных и практических 
занятий, проведения промежуточного и итогового тестирования, 
контроля процесса освоения материала преподавателем, созданию 
отчетов и анализа результатов обучения.
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2.3. Интегрированная обучающая среда 
в образовательном модуле

Система интегрированной обучающей среды (ИОС) в рамках 
объектов молодежного образовательного Космоцентра предусма
тривает следующие режимы работы:

• режим запуска на составных частях объектов, где предусмо
трен доступ к ИОС — мультимедийных аудиториях и лабораториях;

• режим наполнения учебно-методического материала — соз
дание новых тем и кадров учебных занятий, разработка сценариев 
перехода по кадрам и логики формирования учебного материа
ла — в специализированных методических кабинетах разработки 
учебного материала Космоцентра;

• режим самоподготовки — удаленная работа с учебным мате
риалом с функциями просмотра тем и сведений из разделов учеб
ного материала обучаемыми в аудиториях и отдельных термина
лах Космоцентра;

• режим лекционных и практических занятий — вывод и де
монстрация состава учебного материала на проекторы аудиторий 
Космоцентра и другие средства коллективного отображения ин
формации;

• режим тестирования — проведение централизованного тести
рования обучаемых на объектах Космоцентра и оперативный ана
лиз результатов всех тестов.

ИОС образовательного Космоцентра построена как система об
учения, обеспечивающая подготовку, хранение и предъявление 
учебно-методического материала, содержащего и использующего 
широкий спектр мультимедийного контента. В то же время такая 
система представляет собой единый интегрированный комплекс с 
другими объектами Космоцентра.

Подготовка кадров обучающей программы осуществляется на 
основе набора шаблонов и унифицированных скриптов, определя
ющих дизайн кадра, набор типов включаемого материала, набор 
типов анимации и переходов.

Предложенный в ИОС подход представляет собой компромис
сное решение между вариантом построения с использованием на
бора «статических» HTML-страниц и вариантом хранения всего 
контента ЭУК в базе данных.
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ЭУК представляет собой изменяемую последовательность стра
ниц, таких как HTML-страница (статическая текстовая и графиче
ская информация без ограничения времени демонстрации, переход 
на следующую страницу производится по инициативе обучаемого) 
и Flash-страница (предназначена для предъявления динамических 
схем, чертежей, сопровождается последовательной выдачей ин
формационных блоков).

ИОС обеспечивает возможности индивидуальной работы об
учаемого с системой. Обучаемый имеет возможность независимо 
от других входить в область размещения учебных материалов под 
собственным паролем и изучать их, проходить текущий и итоговый 
контроль.

ЭУК состоят из множества тем, каждая из которых может содер
жать в себе наборы различных данных, содержащих текст, форму
лы, таблицы, графические данные, необходимые для полноценного 
отображения информации. В интерфейсе программы закладывает
ся графическое представление разработанной структуры учебных 
средств, с возможностью прямого доступа к любому из его эле
ментов.

В различных режимах работы система позволяет получать кар
тинку с IP-камер, установленных в помещениях Космоцентра, из 
Internet-источников глобальной сети, выводить изображение не 
только на рабочие места компьютеров обучаемых, но и на экраны 
проекторов и широкоформатных панелей.

В режиме самоподготовки пользователи используют удаленные 
рабочие места для просмотра и изучения учебно-методического 
материала (рис. 2.5—2.7).

В режиме лекционных и практических занятий используются 
интерактивные трибуны для выступления преподавателей, кото
рые позволяют управлять показом материала, выводить изобра
жение на проекторы и комментировать необходимые материалы 
(рис. 2.8).

В режиме тестирования все тестовые вопросы, содержащиеся в 
теме, объединяются в «Блок контрольных вопросов» и последова
тельно выдаются обучаемому, все ответы которого сохраняются в 
единой базе данных. Преподавателем осуществляется оператив
ный контроль результатов прохождения тестирования в учебной 
аудитории.



В апреле 1971 г. на орбиту была выведена долговременная орбитальная станция (ДОС) «Салют» («Салют-1»). Пер

вый экип оке «СалнЬт» также проходит в документах как
«Изделие 17К» или № 121—первая космическая 
станция, выведенная СССР на орбиту, 19 апреля 
1971г. Станция была отправлена на Байконур в 
феврале 1971 г. Выведена на орбиту ракетой- 
носителем «Протон-К» 19 апреля 1971 г, закон
чила свою работу 11 октября 1971 г, пробыв на 
орбите 175 суток.
Станцию посетили две экспедиции: 
на КК «Союз-10» (командир В. А. Шаталов, борт
инженер А. С. Елисеев и инженер-испытатель 
Н. Н. Рукавишников) и «Союз-11» (командир 
Г. Т. Добровольский, бортинженер В. Н. Волков 
и инженер-испытатель В. И. Пацаев).

11 октября 1971 года Центр управления полётами дал станции команду на вхождение в плотные слои атмосферы, где станция и сго
рела, её обломки упали в Тихий океан.

Станция "Салют"
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ления («Салют-6», «Салют-7»),
Орбитальная станция «Салют-7» создавалась для продолжения 
научно-исследовательских работ в космосе, которые были нача
ты на предыдущих станциях серии «Салют». Станция «Салют-7» 
была модифицирована по сравнению со своей предшественни
цей станцией «Салют-6» и рассчитывалась на более длительный  
период эксплуатации (до 5 лет). Передний стыковочный узел 

был усилен для приёма тяжёлых спутников серии «Космос», 
также увеличили объём внутреннего обитаемого пространства, 
улучшены бытовые условия для экипажа станции. По сравнению  
с предыдущими станциями установлены дополнительные сол

нечные батареи. Для выходов в открытый космос, на станции 
«Салют-7» применялись усовершенствованные скафандры Орлан, которые были рассчитаны до 6,5 часов работы в 
открытом космосе. За время эксплуатации на станции «Салют-7» работали 6 основных экипажей и 5 экспедиций 
посещения. В состав экспедиций посещения входили: первые космонавты Франции и Индии. К станции летали 11 
пилотируемых кораблей «Союз Т», 12 грузовых кораблей «Прогресс» и 3 грузовых корабля серии «Космос».

Макет станции"Салют-7" с пристыкованными 
кораблями "Союз" и "Прогресс"

00
00

Рис. 2.5. Пример учебного материала раздела «История развития космонавтики»

CKO -  система кислородообеспечения;
СВО -  система водообеспечения;
СОП -  средства обеспечения питанием;
ПП -  продукты питания;
СОА -  система очистки атмосферы;
СОТР -  система обеспечения теплового режима и влажности 

воздуха;
СУО -  система удаления отходов;
СРД -  система регулирования влажности в отсеке;
ССБО -  средства санитарно-бытового обеспечения;
СЗ -  средства индивидуальной защиты (скафандры)

Система кислородообеспечения (CKO) должна обеспечивать подачу в атмосферу обитаемого отсека кислорода и поддерживать 
его парциальное давление в заданном диапазоне.
Система очистки атмосферы (СОА) должна обеспечивать сбор и удаление из атмосферы углекислого газа, поддерживать пар
циальное давление, а также обеспечивать очистку атмосферы от вредных микропримесей, выделяемых человеком и оборудо
ванием.
Эти системы часто функционально объединяются в одну - систему обеспечения газового состава атмосферы (СОГС).
Система водообеспечения (СВО) должна обеспечивать экипаж питьевой водой.
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м белки,Средства водообеспечения предназначены для:
• хранения, подачи и удобства использования запасов питьевой воды в условиях невесомости;
• регенерации воды из конденсата атмосферной влаги для удовлетворения потребностей экипажа в 

питьевой воде и для приготовления пищи;
• обеспечения экипажа санитарно-гигиенической водой из расчета 2 - 5 л/сут (0.07 - 0.18 ft3) на одного 

члена экипажа.
На борту МКС применяются следующие типы воды:
- питьевая вода из СРВ-К2М;
- питьевая вода из системы «Родник»;
- питьевая вода из CWC (вода из американских источников);
- техническая вода из CWC (вода из американских источников).
Система водообеспечения Российского сегмента построена на двух различных принципах: доставки 
воды космическими кораблями и регенерации воды из конденсата атмосферной влаги.

Средства медико-оиологического ооеспечения, включающие приооры для медицинского контроля состояния экипажа, тренаже
ры для физической тренировки экипажа в полете, медикаменты.
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Рис. 2.6. Пример интерактивных всплывающих подсказок в учебном материале по теме «Системы
жизнеобеспечения на орбите»
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Рис. 2.8. Интерактивные трибуны в образовательном Космоцентре

Огромным преимуществом данного подхода с использованием 
наборов электронных учебных материалов является вовлеченность 
обучаемых в процесс познания. После проведенного занятия обу
чаемый может получить электронную версию лекционного мате
риала, презентации для самостоятельного изучения или более углу
бленного изучения. Такой возможности не было раньше в сфере 
обучения, при этом использование базовых функции программных 
систем дает возможности преподавателям изменять структуру кур
са, добавлять новые сведения и материалы максимально быстро, 
учитывая специфику и опыт проведенных занятий.

Теоретическая подготовка достигается использованием воз
можностей мультимедийных учебных аудиторий в комплексе с 
электронным учебно-методическим материалом при проведения 
лекционных, лабораторных и практических занятий. Основная 
цель при этом — получение углубленных знаний по школьным 
предметам с проведением оперативного тестирования и контроля 
знаний с выставлением оценок и сохранением результатов по каж
дому обучаемому.

В основе общекосмической подготовки лежит изучение исто
рии освоения космоса, разработки и использования пилотируемых 
и непилотируемых космических аппаратов, технических средств 
подготовки космонавтов и специфики проведения ими научных 
экспериментов. Взаимосвязанный комплекс данных видов подго
товки в образовательном модуле дает представление обучаемым 
о тесной взаимосвязи научных знаний, теоретических основ для 
достижения практических целей в освоении и изучении явлений в 
космическом пространстве (рис. 2.9).
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Рис. 2.9. Состав теоретической и общекосмической подготовки

Функциональные возможности образовательного модуля охва
тывают теоретическую и общекосмическую подготовку, отдельные 
элементы которой используются в дальнейшем при работе на вир
туальных и интерактивных аналогах пилотируемых космических 
аппаратов, и являются важным элементом Космоцентра, без кото
рого невозможно получение новых знаний.

При осуществлении теоретической и общекосмической подго
товки школьников и студентов-«космонавтов» широко и интенсив
но используются программно-технические средства Космоцентров, 
например тренажеры, интерактивные аналоги ПКА, физические 
стенды и натурные манекены. Именно такая возможность отлича
ет Космоцентры от большинства существующих в настоящее вре
мя школ космонавтов, музеев, планетариев, которые не оснащены
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подобными системами, позволяющими эффективнее использовать 
процесс ознакомления, в том числе в совокупности с разработан
ным методическим обеспечением.

2.4. Методическое обеспечение в образовательном 
модуле космоцентра

Подготовка и предъявление электронных вариантов учебно-ме
тодического материала должна отвечать набору требований, по
зволяющих максимально эффективно использовать возможности 
программно-технического комплекса образовательного модуля.

К таким требованиям можно отнести порядок формирования 
материала, представления обучаемым с использованием современ
ных средств визуализации и вариантов проведения текущего кон
троля усвоения материала и успеваемости.

В настоящее время планшетные компьютеры получили доволь
но широкое распространение, они удобны и просты в обращении, 
а следовательно, хорошо подходят для обучения. Существующие 
системы обучения должны поддерживать просмотр учебного мате
риала на таких устройствах. Дизайн предоставляемой обучающей 
информации должен быть актуальным и современным, при этом 
иметь в своем составе не набор жестко заданных шаблонов, а адап
тивный интерфейс, обеспечивающий удобный просмотр на раз
личных устройствах.

Разделение лекций на категории должно быть четким и на
глядным. Внутри каждой категории уместно создание древо
видной структуры с глубиной вложения, зависящей от объема 
содержащейся информации. Каждая лекция может состоять из 
отдельных глав либо являться самостоятельной статьей. Также, 
при необходимости, возможно группирование лекций со схожей 
тематикой в отдельные разделы. Такая навигационная структура 
должна быть всегда доступна пользователю без дополнительных 
переходов к оглавлению и, в случае необходимости, скрываться и 
появляться при клике на управляющую кнопку. В качестве допол
нительного материала могут быть созданы фотоальбомы, прикре
пляемые к разделам и лекциям и содержащие краткую информа
цию о представляемых изображениях и, возможно, ссылки для их 
скачивания. Такие альбомы могут быть использованы при созда
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нии лекционного материала либо просматриваться независимо 
от него.

Тем не менее в ходе лекции преподаватель основной объем дан
ных обычно подает устно, а на экран транслируется лишь дополни
тельная графическая информация и главные тезисы. Очевидно, что 
обучаемому, желающему самостоятельно повторить или изучить 
лекцию, будет крайне сложно получить достаточный объем инфор
мации с использованием другой презентации. С другой стороны, 
подробно расписанные лекции не подойдут для демонстраций на 
большом экране из-за ограничения в отображаемом «за один раз» 
объеме информации, умещающейся на «одном экране». При созда
нии демонстрационного материала следует избегать появления по
лос прокрутки и выбирать действительно важную информацию, а 
также следить за ее читаемостью с расстояния.

Таким образом, разумно использование трех отдельных шабло
нов для оформления лекционного материала (рис. 2.10):

• презентация — автоматический показ набора слайдов, со
держащих компактно оформленную информацию и сопровождаю
щихся проигрыванием аудиозаписи;

• лекция — компактно оформленный материал, предназначен
ный для показа на экране и управляемый лектором;

• конспект — материал для самостоятельного изучения, содер
жащий подробную информацию по теме.

Для расширения кругозора обучающихся вводится возможность 
добавления к статьям и лекциям дополнительного блока информа
ции, содержащего ссылки на различные ресурсы и статьи, посвя
щенные данной тематике, и сопровождающиеся комментариями 
преподавателя. Кроме того, сложные понятия и термины, встреча
ющиеся в конспектах, оформляются в виде всплывающих подска- 
зок-определений либо ссылок на мировые информационные ресур
сы. При работе с объемными конспектами, содержащими большое 
количество глав, обучающимся может пригодиться функция до
бавления материала в «Избранное», которая позволит быстро пере
ключаться с лекции на лекцию и легко возвращаться к последнему 
изученному материалу после перерыва.

В режиме презентации уместно использование синхронизиро
ванного вывода разметки и текстовых пояснений, в то время как 
в конспекте не требуется выделения отдельного типа страниц для
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Рис. 2.10. Использование электронного учебно-методического материала

предъявления фотографий, с этой функцией отлично справится 
HTML-страница либо дополнительная галерея.

Типы тестовых заданий (выбор варианта ответа из нескольких 
предоставленных) могут быть дополнены новыми предлагающими 
установить соответствие для понятий, распределенных по двум ко
лонкам, либо самостоятельно ввести ответ в выделенное поле.

Все обучающиеся имеют доступ к тестированию после момента 
публикации соответствующего материала со связанным набором 
тестов. В некоторых случаях уместно раздельное предъявление лек
ционного и тестового материала, а также «выборочная публика
ция», открывающая доступ к тестированию только определенным 
группам пользователей. Такой режим позволит в случае необходи
мости избежать возможности предварительной подготовки обуча
емых с заучиванием ответов на имеющиеся тестовые задания.
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При выставлении оценок за выполнение тестовых заданий сле
дует учитывать возрастную категорию обучаемого. Для учеников 
младшего школьного возраста будут более уместны оценки, предъ
являемые в виде графических изображений с подбадривающими 
пояснениями. Обучаемым старшей возрастной категории будет 
интересно увидеть более детальный отчет, в котором отображены 
все верные и неверные ответы, а преподаватель, возможно, поже
лает дополнительно увидеть процентные показатели, характеризу
ющие достижения его учеников. В этом случае создается более гиб
кая и настраиваемая система выставления оценок, позволяющая 
не только определять способ выставления оценки для различных 
видов тестирования, но и редактировать конечную оценку с вве
дением соответствующих комментариев, при этом не менее важна 
функция формирования отчетов по заданным критериям.

Также для обучения удобно использовать компьютерные тре
нажеры, которые показывают выполнение экспериментов, демон
стрируют отработку типовых операций, а также подтверждают 
лекционный материал наглядными примерами. Такие тренажеры 
с применением технологий виртуальной реальности широко при
меняются в научном модуле образовательного Космоцентра для 
проведения научно-прикладных и медико-биологических исследо
ваний и экспериментов.

Электронное обучение уже стало частью повседневной жизни. 
Это произошло благодаря развитию и распространению таких тех
нологий, как Wi-Fi, GPRS, HTML5, «облачных» вычислений. Совре
менные образовательные методики в большинстве своем ориенти
рованы на прикладные знания и зачастую игнорируют развитие 
личностных качеств, способствующих достижению профессиональ
ного успеха, таких как лидерство, коммуникабельность и умение 
сотрудничать. Исправить данное положение может социализация 
обучения и игрофикация (геймификация — gamification) учебного 
процесса — применение подходов, характерных для компьютер
ных игр в неигровых процессах с целью привлечения пользовате
лей и повышения их вовлеченности в решение прикладных задач.

Многие академические платформы электронного обучения ис
пользуют такие социальные сети, как Facebook и Twitter, для связи, 
взаимного обучения, обмена информацией и ее поиска. При обще
нии с преподавателями в социальных сетях студентам зачастую
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приходится преодолевать собственные барьеры застенчивости, что 
позволяет им получить дополнительную уверенность в себе и моти
вацию. Игровые технологии в свою очередь позволяют гармонично 
развивать коммуникативные навыки совместно с традиционными 
знаниями. Игры хорошо подходят для обучения, так как обладают 
четкими целями, понятными результатами, возможностью полу
чить обратную связь и эффективно мотивируют игрока на дости
жение заданных целей.

Использование игр в учебном процессе сопряжено со слож
ностью оценки результатов обучения. Как правило, для этого ис
пользуются диаграммы сравнения результатов учеников, но такой 
способ оценки подходит только для определенного ряда заданий. 
В остальных случаях эта задача лежит на плечах преподавателей, 
которые тем или иным образом оценивают игровой опыт своих 
учеников и его результаты. Разработчикам игр еще предстоит нау
читься создавать механизмы оценки игровых достижений, которые 
отвечали бы потребностям образовательного сообщества.

Учителя также должны осваивать и применять новые техноло
гии, иначе весь проделанный труд по игрофикации учебного про
цесса будет лишь довеском к старым, неэффективным способам 
работы. Учебным заведениям нужно менять способы привлечения 
и удержания талантливых специалистов и постепенно изменять ме
тоды работы и взаимодействия с учащимися, чтобы шагать в ногу 
со временем. На сегодняшний день специалистам сферы образова
ния стали доступны специальные инструменты для работы с допол
ненной реальностью, что открыло новые возможности обучения 
детей и взрослых.

Создание качественных электронных обучающих курсов требу
ет тщательной переработки учебных материалов с использованием 
педагогического дизайна, так как при очном обучении преподава
тель может компенсировать недостатки проектирования учебного 
занятия личным опытом и знаниями, в то время как в E-Learning 
такой возможности зачастую нет. Учебный материал должен быть 
подготовлен таким образом, чтобы сидящий перед компьютером 
человек мог не только разобраться в том, как работает курс, но и 
изучить много нового материала.

Среди основных принципов подготовки образовательного ма
териала для E-Learning можно выделить краткость и привлекатель
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ность контента, приоритет полезной информации, совместимость 
с мобильными устройствами и наличие заключительного слайда 
или иной информации, сигнализирующей об окончании информа
ционного модуля.

Применение таких технологий позволит сократить время на обу
чение и повысить его качество. Центром использования технологий 
электронного обучения могут стать современные образовательные 
космоцентры, способные представить интересные и современные 
решения различным категориям пользователей, поднять интерес 
к современной науке и технике. Самый лучший способ повысить 
уровень образования в стране — это заинтересовать подрастающее 
поколение. Увлекательные экскурсии и уроки в космоцентрах спо
собны пробудить детское любопытство, где обучаемые в доступной 
легкой форме смогут найти ответы на вопросы «почему», «где» и 
«как». Кроме того, такие центры могут сотрудничать с различными 
учебными заведениями, периодически открывая для них доступ к 
своим интерактивным ресурсам, что может стать хорошим приме
ром для других научно-исследовательских или культурно-образо
вательных заведений.

В образовательном Космоцентре Центра подготовки космонав
тов, расположенном в Звездном городке, дети и взрослые могут по
сетить мультимедийные классы, научные лаборатории, виртуаль
ный Центр управления полетами и изучить точный макет станции 
«Мир». Занятия там проводят преподаватели московских вузов, 
инструкторы, которые готовят к полетам экипажи космических 
кораблей, и сами космонавты. Знакомство с Космоцентром для 
большинства посетителей начинается с мультимедийного класса, в 
котором проводятся интерактивные викторины и опросы, а также 
демонстрируются учебные материалы. Такие классы, оснащенные 
современным оборудованием, могут использоваться для социали
зации процесса обучения, предоставляя преподавателям широкие 
возможности для создания обучающих программ, вовлекающих в 
учебный процесс всех людей, присутствующих на занятии. Напри
мер, анонимные голосования и викторины помогают ученикам 
преодолеть страх «неправильного ответа» и способствуют разви
тию увлекательных дискуссий.

Для детей особенно интересной является возможность совер
шения совместных «полетов» с кем-нибудь из космонавтов, это
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привлекает немало посетителей. Также в космоцентре есть трена
жер-симулятор «Союз ТМА», на котором отрабатываются навыки 
стыковки с МКС, облета орбитальной станции, управления бор
товыми системами. В будущем планируется создать сеть аэрокос
мических классов по всей стране, что может дать толчок развитию 
центров практических занятий, сотрудничающих не только с тра
диционными учебными заведениями, но и с поставщиками элек
тронных обучающих курсов. Это позволит существенно повысить 
качество электронного образования и перевести его на новую сту
пень развития. Свидетельство о завершении электронных курсов, 
подкрепленных практическими занятиями, сможет стать основа
нием для предоставления льгот при поступлении в высшее учебное 
заведение или хорошей рекомендацией работодателю при трудо
устройстве.

Примером успешной игрофикации учебного процесса могут 
служить занятия в Виртуальном центре управления полетами, в 
ходе которых обучающиеся, как правило, делятся на две группы, 
одна из которых работает на борту точной копии станции «Мир», 
а вторая — в ЦУПе. В течение нескольких часов ученики могут ру
ководить исследованиями, заниматься работами на станции или 
проводить научные эксперименты. Такие занятия не только зна
комят детей с работой космонавтов, но и помогают развить ком
муникабельность, навыки работы в команде и лидерские качества. 
Совместные практические занятия в будущем также могут стать 
частью учебных центров, сотрудничающих с традиционными учеб
ными заведениями и поставщиками электронных обучающих кур
сов, так как живая дискуссия особо важна при изучении многих 
гуманитарных дисциплин и способствует расширению кругозора 
обучаемых.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

Проведение научно-прикладных и 
медико-биологических исследований 

и экпериментов на базе 
научного модуля

3.1. Задачи и используемые технологии в научном модуле 
образовательного космоцентра

Научный модуль образовательного Космоцентра предназначен 
для:

• первичного ознакомления школьников и студентов с содер
жанием научных задач и экспериментов, проводимых космонавта
ми и астронавтами на борту МКС;

• демонстрации (иллюстрации) отдельных экспериментов и ра
бот, отражающих проявление законов физики и физиологии чело
века в космосе и на Земле;

• получения посетителями молодежного образовательного Кос
моцентра знаний и навыков, связанных с проведением научных 
экспериментов с использованием «космического» оборудования;

• моделирования научно-прикладных исследований с исполь
зованием средств виртуальной реальности, виртуальных тренаже
ров и специализированных аппаратно-программных стендов;

• использования специальных медико-биологических стендов 
для моделирования отдельных факторов космического полета, та
ких как стенд оптокинетической стимуляции;

• использования медицинского оборудования для обучения 
школьников и студентов методам исследований с непосредствен
ным участием человека (оборудование для регистрации физиоло
гических функций, анатомических измерений, проведения лабора
торных исследований).
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Рис. 3.1. Комплекс физических и виртуальных стендов научного модуля 
молодежного образовательного Космоцентра

Обучаемые в Космоцентре после первоначальной общекосми
ческой и теоретической подготовки переходят на следующий этап 
подготовки с использованием всех возможностей научного модуля, 
виртуальных тренажеров и физических стендов, для дополнения и 
закрепления полученных знаний практическим опытом работы с 
оборудованием.

В процессе работы обучаемыми задействуется весь спектр фи
зических и виртуальных стендов, которые выполняют определен
ные функции и задачи в подготовке и ознакомлении с физической 
природой явлений, человеческого организма и специфики работы 
в космосе (рис. 3.1).

Поставленные задачи решаются с применением технологий 
виртуальной реальности, которые обеспечивают предоставление 
графической информации высокого качества, достаточного для
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Рис. 3.2. Сенсорный монитор и джойстик для виртуальных тренажеров

максимального приближения к реальным представлениям об ис
пользуемом оборудовании.

Внутреннее пространство виртуального мира обеспечивает 
интерактивный режим взаимодействия с обучаемым, отработка 
воздействий оператора является адекватной и соответствует ожи
даемой реакции от воздействий в реальном мире. Также обеспе
чивается возможность перемещения в виртуальном мире с необ
ходимым количеством степеней свободы, при этом используются 
понятия аватаров виртуального мира.

Как правило, управление в виртуальном пространстве осущест
вляется с применением стандартных органов управления персо
нального компьютера (клавиатура, мышь), а также с использова
нием специализированных джойстиков и сенсорных мониторов 
(рис. 3.2).

Технологии виртуальной реальности используются для работы 
обучаемых с созданными ЗБ-моделями приборов и устройств, ко
торые входят в состав виртуальных тренажеров.

3.2. Проведение научных экспериментов 
на виртуальных тренажерах

Эффективность построения на базе систем виртуальной реаль
ности программных комплексов проведения экспериментов обе
спечивается тем, что в составе программного комплекса одновре-
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Задание управляющих 
воздействий с помощью

отображаемых приборов 
и органов управления

Рис. 3.3. Взаимодействие обучаемого и систем виртуальной реальности 
программных комплексов для проведения экспериментов

менно реализуются и математические модели, воспроизводящие 
взаимосвязи параметров исследуемой системы, и геометрические 
модели, отображающие проявление этих связей на физическом 
уровне.

Обучаемый с помощью отображаемых на экране органов управ
ления, формируемых геометрической моделью, вводит управляю
щие воздействия. Эти воздействия являются входными параметра
ми математической модели.

В результате реализации модели рассчитываются значения 
промежуточных и выходных параметров, которые выводятся на 
приборы и другие средства отображения, так же, как это было бы 
в реальной физической системе (рис. 3.3). Сама математическая 
модель должна обязательно воспроизводить зависимости, исполь
зуемые в данном исследовании.

Система виртуальной реальности для формирования професси
ональных навыков управления техническими объектами строится 
аналогично, только математическая модель в этом случае должна 
включать модель функционирования самого объекта (включая ди
намику его движения) и модели функционирования внешних, свя
занных с ним, объектов. При этом обучаемый «погружается» в сре-
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Рис. 3.4. Формат системы виртуальной реальности научного эксперимента

ду, в которой имитируются условия управления соответствующим 
объектом.

Для проведения научно-прикладных исследований и экспери
ментов на базе научного модуля Космоцентра используется ряд 
виртуальных тренажеров. Например, один из компьютерных вир
туальных тренажеров предназначен для получения навыков работы 
с оборудованием в рамках эксперимента, целью которого является 
исследование радиационной обстановки на орбите в Служебном 
модуле PC МКС (рис. 3.4).

При осуществлении длительных пилотируемых космических 
полетов необходимо определение воздействия на человека косми
ческой радиации. Экспериментальные дозиметрические исследо
вания с использованием фантомов, моделирующих тело человека, 
являются источником наиболее точных данных для оценки ради
ационной нагрузки на организм в этих условиях. В ходе экспери
мента фоновые измерения радиационных условий по трассе полета 
проводятся как внутри, так и снаружи станции.

Целью проводимого эксперимента является исследование ди
намики радиационной обстановки на орбите, а также совершен
ствование методов космической дозиметрии и оценки воздействия 
радиационной опасности на тело космонавта при внекорабельной
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деятельности и исследование динамики радиационной обстановки 
по траектории полета [5].

В ходе проводимого эксперимента обучаемые проводят работы 
по сборке комплекта научного оборудования с детекторами, уклад
ке научной аппаратуры, передаче фотоинформации и данных, не
обходимых для прогноза радиационного риска будущих космиче
ских проектов через модуль обмена.

Использование таких моделей в составе виртуальных тренаже
ров позволяет сократить затраты в образовательном Космоцентре 
на используемые технические средства и приборы, которые могут 
не допускать в процессе функционирования ошибок и недочетов, 
возникающих в процессе обучения. Другой группой используемых 
средств в научном модуле Космоцентра является комплекс физиче
ских стендов.

3.3. Физические и виртуальные стенды 
для проведения научно-прикладных 

и медико-биологических исследований и экспериментов

Имитация работы в перчатках космического скафандра. Для
проведения опытов и демонстрации физических законов, а также 
работы космонавта в открытом космосе на орбите в Космоцентре 
используется стенд для имитации работы в перчатках космическо
го скафандра (перчаточный бокс), включающий в себя вакуумиро- 
ванный бокс, рукава с перчатками, вакуумный насос с автоматиче
ским поддержанием заданного давления в боксе (рис. 3.5).

Обучаемый может почувствовать себя, с точки зрения тактиль
ных ощущений, настоящим космонавтом, проводящим работы по 
монтажу и демонтажу оборудования вне космической станции 
(в стенде используются настоящие перчатки), почувствовать на 
себе все трудности оперирования предметами в космосе (рис. 3.6).

На данном стенде обучаемые получают знания об особенностях 
создания скафандров, необходимости поддержания в них микро
климата (давления, газового состава, влажности, температуры), 
причем с учетом возможных аварийных ситуаций.

Оптокинетическая стимуляция. Стенд оптокинетической сти
муляции предназначен для программной имитации средствами си
стемы виртуальной реальности модели Земли, управления точкой



5 6 ГЛАВА 3. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А
Рис. 3.6. Работа в открытом космосе (по материалам http://mirfactov.com)

Рис. 3.5. Перчаточный бокс (Образовательный Космоцентр 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина)

http://mirfactov.com
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наблюдения за моделью и вращения Земли: ускорение и замедле
ние вращения модели Земли.

Управление скоростью вращения земной поверхности, ото
бражаемой на экране коллективного пользования, с возможным 
масштабированием и изменением угла наклона оси визирования, 
обеспечивает оптокинетическую стимуляцию для обучаемого-ис-

Рис. 3.7. Форматы модели физиологических эффектов
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пытуемого. Это также позволяет почувствовать себя космонавтом 
на орбите.

Физические модели физиологических эффектов предназна
чены для изучения воздействия динамических факторов космиче
ского полета (перегрузки и невесомости) на организм человека на 
основе имеющихся научных данных (рис. 3.7).

Исследователи, изменяя параметры в моделях, получают нагляд
ное представление о состоянии человеческого организма, погружа
емого в данные условия. Такие показатели очень важны в реальном 
полете, так как перегрузки и резкие изменения окружающей среды 
отрицательно могут сказаться на состоянии космонавта.

Модели анатомии человека. Виртуальная модель анатомии 
человека (рис. 3.8) предоставляет обучаемым следующие функцио
нальные возможности:

Рис. 3.8. Виртуальная модель строения человека
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• визуализации различных систем человека — скелетной, мы
шечной, сердечно-сосудистой, лимфатической, нервной, пищева
рительной, дыхательной, покровной, репродуктивной и мочевыде
лительной и их сочетаний;

• управления точкой наблюдения за моделью и ее ориентацией;
• получения информации о системах, отдельных органах и фи

зиологических объектах организма человека.
Системы датчиков и контроля состояния человека предна

значены для обеспечения оперативного контроля, сбора и обработ
ки информации при проведении тренировок школьников и студен
тов с использованием набора нательных датчиков и приборов.

Программное обеспечение данной системы обеспечивает ввод 
начальных сведений об обследовании и операторах, ввод, дешиф
рирование и индикацию физиологических сигналов электрокарди
ограммы и пневмограммы, оперативный расчет, контроль и инди
кацию показателей функционального состояния тренирующихся 
школьников и студентов в процессе обследования, вывод в графи
ческой и табличной форме показателей их состояния, запись и по
следующее отображение фрагментов электрокардиограммы при 
обнаружении опасных состояний, итоговую обработку результатов 
в виде отчетов.

Такие исследования позволят в значительной степени допол
нить школьные курсы безопасности жизнедеятельности, охраны 
труда, расширить знания о поведении человеческого организма, 
которые пригодятся в повседневной жизни.

Стенды-манекены реанимационных мероприятий. Для отра
ботки навыков сердечно-легочной реанимации и оказания первой 
помощи используются манекены-тренажеры, которые включают 
в себя возможности искусственной вентиляции легких (искусст
венное дыхание), компрессии грудной клетки (непрямой массаж 
сердца).

Взрослые манекены — полноценные реанимационные системы, 
позволяющие практиковать разные варианты развития событий. 
Каждая модель составляется с полнотелого манекена для сердечно- 
легочной реанимации, руки для внутривенного вливания, руки для 
измерения кровяного давления (рис. 3.9).

Аппаратно-программные комплексы получения информа
ции со спутников. В научном модуле также используются готовые
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Рис. 3.9. Взрослый манекен (по материалам сайта http://model.oniko.ua)

решения, такие как аппаратно-программный комплекс Алиса-СК, 
который осуществляет прием и обработку информации, передава
емой со спутников серии NOAA.

Станция Алиса-СК позволяет вести ежедневный мониторинг 
территории в радиусе около 2,5 тыс. км, выполняя прием изобра
жений с семи действующих метеоспутников, обеспечивающих по
вторяемость съемки одной территории (для каждого спутника) до 
4 раз в сутки.

Работая с таким оборудованием, обучаемые могут наблюдать 
гидрометеорологические явления, проводить мониторинг лесных 
пожаров и паводков, ледовой обстановки и динамики снежного по
крова.

Комплекс используемых технических и программных средств 
научного модуля позволяет обучаемым в полной мере ощутить 
себя причастными к космическим исследованием, к работе настоя
щего космонавта на борту МКС и в открытом космосе.

http://model.oniko.ua
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Практическая подготовка школьников 
и студентов-«космонавтов» 

на базе тренажерного модуля 
космоцентра

4.1. Подготовка «экипажей» школьников 
и студентов-«космонавтов» 

на виртуальном и физическом тренажере 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА»

В молодежный Космоцентр одновременно приходит от пяти
десяти до ста школьников и студентов, поэтому наличие одного 
физического тренажера транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА», обеспечивающего работу только одного «экипажа» 
школьников и студентов-«космонавтов» в составе трех человек, 
явно недостаточно. Дополнительные интерактивные рабочие ме
ста «экипажей» организуются на виртуальном тренажере (рис. 4.1).

Виртуальный тренажер транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА» не имеет макета спускаемого аппарата, как в физиче
ском тренажере, однако обеспечивает подготовку уже трех «эки
пажей» школьников и студентов-«космонавтов» по три человека в 
каждом экипаже — итого девять человек.

Виртуальный тренажер транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА» имеет виртуальный интерактивный пульт космонав
та, размещенный на двух интерактивных мониторах, позволяющих 
школьникам работать с пультом в интерактивном режиме. Третий 
монитор рабочего места экипажа предназначен для изучения инте
рьера спускаемого аппарата и бытового отсека в целом, их прибо
ров и оборудования в трехмерной графике (рис. 4.2).
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Рис. 4.1. Внешний вид виртуального тренажера транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА» (Образовательный космоцентр ЦПК им. Ю.А. Гагарина)

Виртуальный тренажер транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА» имеет физические макеты ручек управления движе
нием и ориентацией вокруг центра масс и физический макет ви
зира космонавта, позволяющие «командирам экипажей» осущест
влять режим сближения и ручной стыковки траспортного корабля 
«Союз-ТМА» с Международной космической станцией (рис. 4.3).

В автономном режиме три «экипажа» виртуального тренажера 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА» работают под 
управлением инструктора, при имитации полета на интерактив
ном аналоге «Союз-ТМА» — под управлением «Главной оператив
ной группы управления» (ГОГУ) виртуального Центра управления 
молодежного Космоцентра.

Основное назначение интерактивного физического аналога 
(тренажера) спускаемого аппарата транспортного космического 
корабля (ТКК) «Союз-ТМА» — дать экипажу школьников и студен
тов почувствовать себя в роли космонавтов. Поэтому внешний вид,
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Пульт космонавта Визир специальный Люк спускаемый
космонавта аппарат-бытовой отсек

Диван Сервант Пульт управления
Рис. 4.2. Виртуальные трехмерные сцены интерьера спускаемого аппарата 

и бытового отсека «Союз-ТМА»

Рис. 4.3. Осуществление «командиром» экипажа ручной стыковки 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА» с МКС на виртуальном 

тренажере транспортного космического корабля «Союз-ТМА» 
(Образовательный космоцентр ЦПК им. Ю.А. Гагарина)
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ШЯШШШт
Рис. 4.4. Интерактивный аналог транспортного космического корабля 

«Союз-ТМА» (Космоцентр «Астрон», г. Новочеркасск):
1 — интерактивный макет спускаемого аппарата «Союз-ТМА»; 2 — технологи
ческая стойка; 3 — пульт контроля и управления (рабочее место инструктора)

интерьер, габаритные размеры и состав оборудования интерак
тивного аналога транспортного корабля «Союз-ТМА» (натурный 
тренажер) максимально приближены к реальному транспортному 
кораблю «Союз-ТМА» (рис. 4.4, 4.5).

Для изготовления интерактивного аналога транспортного кос
мического корабля «Союз-ТМА» были разработаны специальные 
технологии— технологии создания каркасных конструкций маке
та спускаемого аппарата, позволяющие в считанные часы произ
водить разборку и сборку макета, которые на порядок уменьшили 
стоимость изготовления учебно-тренировочных макетов; техноло
гия разработки и изготовления штатных бортовых пультов и при
боров в тренажном исполнении, технология разработки и изготов
ления пультов контроля и управлении нового поколения (рис. 4.6).

Физический (натурный) интерактивный аналог транспортного 
космического корабля «Союз-ТМА» обеспечивает, с одной стороны, 
тренажную подготовку одного «экипажа» школьников и студентов- 
«космонавтов», с другой стороны — позволяет осуществлять «по
лет» на земле к МКС совместно с модулем управления полетами и 
ощутить реальную атмосферу космического полета (рис. 4.7).
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Рис. 4.5. Интерьер макета спускаемого аппарата пилотируемого транспортного 
космического корабля «Союз-ТМА»:

1 — интерактивный пульт космонавта; 2 — визир специального космонавта; 
3 — ручки управления движением и ориентацией корабля; 4 — блок ручного 
управления спускаемого аппарата; 5 — ложемент

Рис. 4.6. Внешний вид пульта контроля и управления инструктора
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Рис. 4.7. Тренажная подготовка экипажа школьников-«космонавтов» 
на физическом (натурном) интерактивном аналоге транспортного космического 

корабля «Союз-ТМА» (Космоцентр «Астрон», г. Новочеркасск)

Физический (натурный) интерактивный аналог транспортного 
космического корабля «Союз-ТМА» обеспечивает моделирование 
штатной логики бортовых систем и оборудования, динамических 
процессов движения Российского пилотируемого космического 
транспортного корабля «Союз-ТМА» в космическом пространстве, 
максимально приближенных к реальному космическому полету, 
при выполнения следующих учебных задач: отработки режимов 
ориентации, коррекции орбиты и других видов автономного ма
неврирования, отработки операции встречи транспортного пило
тируемого космического корабля с Международной космической 
станцией и стыковки на орбите в ручном и автоматическом режи
мах, отработки операции расстыковки, а также действий в случае 
отказа бортовых систем [6].
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4.2. Подготовка «экипажей» школьников 
и студентов-«космонавтов» 

на виртуальном интерактивном аналоге 
международной космической станции

Международная космическая станция (МКС) представляет со
бой сложный многоцелевой космический исследовательский ком
плекс, в состав которого входят (рис. 4.8):

1. Российский сегмент:
• служебный модуль «Звезда» (СМ);
• функционально-грузовой блок «Заря» (ФГБ);
• малый исследовательский модуль «Поиск» (МИМ-2);
• стыковочный отсек «Пирс» (СО-1);
2. Американский сегмент:
• соединительный модуль Unity (Node 1);
• лабораторный модуль Destiny (Lab);
• шлюзовая камера Guest (Airlock);
• соединительный модуль Harmony (Node 2);
• Фермы Р1, РЗ, Р4, Р5, Р6, SO, S1, S3, S4, S5, S6;
3. Модули других стран-партнеров:
• японский экспериментальный модуль JEM;
• японский модуль KIBO;
• Европейский лабораторный модуль Columbus;
• канадский манипулятор SSRMS.
Создать физический аналог Международной космической стан

ции в рамках молодежного Космоцентра практически невозмож
но, поскольку только Российский сегмент физических тренажеров 
занимает в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
огромный зал. Поэтому в космоцентре возможно использование 
виртуального интерактивного аналога Российского и Американ
ского сегментов МКС (8 модулей).

На виртуальном интерактивном аналоге МКС может одновремен
но проходить подготовку четыре «экипажа» школьников и студентов- 
«космонавтов» по три человека в каждом экипаже (рис. 4.9).

Школьники и студенты знакомятся с внешним видом Междуна
родной космической станции и интерьером модулей Российского и 
Американского сегментов МКС в ЗБ-графике. По заданию инструк
тора каждый школьник-«космонавт» может выбрать соответствую
щий модуль МКС и выполнять задание инструктора.
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Рис. 4.9. Рабочие места школьников-«космонавтов» в виртуальном аналоге 
Международной космической станции (Космоцентр «Астрон», г. Новочеркасск)

Школьники могут ознакомиться с конструкцией и размещением 
запанельного оборудования Международной космической станции 
и отдельных модулей, «сняв» внешнюю и внутреннюю обшивки 
(рис. 4.10), изучить распределение воздушных потоков внутри Слу
жебного модуля Российского сегмента МКС (рис. 4.11).

На виртуальном интерактивном аналоге Международной 
космической станции с «экипажами» школьников и студентов- 
«космонавтов» проводятся практического занятия по следующим 
сценариям:

• Отработка экипажем МКС штатных действий (контроль со
стояния оборудования, регламентные работы);

• Отработка экипажем МКС действий при возникновении 
нештатных ситуаций: задымление и пожар в служебном модуле 
МКС, разгерметизация служебного модуля, выход в открытый кос
мос и проведение внешнего осмотра Российского сегмента МКС 
при аварии одной из солнечных батарей.
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Рис. 4.10. Запанельное оборудование МКС

Рис. 4.11. Распределение воздушных потоков внутри Служебного модуля 
Российского сегмента МКС

4.3. Подготовка «экипажей» школьников 
и студентов-«пилотов» на интерактивных аналогах 

поисково-спасательного вертолета

Практическая подготовка школьников и студентов-«пилотов» 
поисково-спасательного вертолета начинается с изучения органов 
управления вертолетом и каналов визуализации. Варианты внеш
него вида интерактивного аналога поисково-спасательного верто
лета приведены на рис. 4.12.

Интерактивный физический аналог поисково-спасательного 
вертолета (тренажер поисково-спасательного вертолета) обеспе
чивает подготовку одного школьника-«пилота» вертолета.

Тренировки школьников-«пилотов» на интерактивном аналоге
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Вариант 1

Рис. 4.12. Внешний вид интерактивного физического аналога поисково-спаса- 
тельного вертолета в Космоцентре «Астрон»:

1 — стилизованный макет кабины вертолета (рабочее место летчика); 2 — 
технологическая стойка; 3 — пульт контроля и управления (рабочее место 
инструктора)



72 ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ«КОСМОНАВТОВ»

Рис. 4.13. Тренировка школьников-«пилотов» на интерактивном физическом 
аналоге поисково-спасательного вертолета (Космоцентр «Астрон», 

г. Новочеркасск)

поисково-спасательного вертолета по овладению техникой пило
тирования осуществляются в следующих режимах (рис. 4.13):

• взлет, набор высоты, горизонтальный полет в установившем
ся и переходных режимах, висение;

• пилотирование в составе группы из четырех поисково-спаса
тельных вертолетов;

• поиск спускаемого аппарата «Союз-ТМА» как визуально, так и 
с помощью индикатора телевизионного;

• снижение и посадка вертолета вблизи обнаруженного спуска
емого аппарата «Союз-ТМА».

4.4. Интерактивный аналог космического корабля «Восток»

В связи с юбилеем — 50-летием первого полета человека в кос
мос — Центром тренажеростроения создан и введен в эксплуата
цию интерактивный аналог гагаринского космического корабля 
«Восток» (рис. 4.14).
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Он не только по внешнему виду, интерьеру, габаритам и соста
ву действующего оборудования соответствует реальному косми
ческому кораблю «Восток», но и с большой степенью реальности 
воспроизводит в молодежном образовательном Космоцентре по
лет 12 апреля 1961 года, хронологию этого события, переговоры 
генерального конструктора ракетно-космической техники Сергея 
Павловича Королева с Юрием Алексеевичем Гагариным во время 
космического полета.

Спускаемый аппарат имеет два иллюминатора, один из кото
рых размещается на входном люке, чуть выше головы космонавта, 
а другой, оснащенный специальной системой ориентации, в полу 
у его ног; он называется оптический ориентир «Взор». Школьник- 
«космонавт», одетый в скафандр, размещается в специальном ката
пультируемом кресле, с парашютом (рис. 4.15). Спускаемый аппа
рат имеет собственный парашют.

Аппаратура корабля «Восток» была выполнена по возможности 
простой. Маневр возвращения обычно обрабатывался по автомати
ческой команде, передаваемой по радио с Земли. Интерактивный

Рис. 4.14. Интерактивный аналог космического корабля «Восток» 
(Космоцентр «Астрон», г. Новочеркасск)
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Рис. 4.15. Школьник-«космонавт» в кабине интерактивного аналога 
космического корабля «Восток» (Космоцентр «Астрон», г. Новочеркасск)

аналог космического корабля «Восток» работает в трех режимах: 
интерактивный, автоматический и комбинированный.

Интерактивный режим — миссия проигрывается в темпе сцена
рия. Персонажи укладываются в этот условный темп. В некоторых 
пределах темп может варьироваться. Переходы от этапа к этапу 
включаются самими участниками или ведущим.

Автоматический режим — миссия отрабатывается без участия 
персонала. Программа воспроизводится на мониторах рабочих 
мест обучаемых для «главного зрителя» и дублируется на панелях 
зала — для остальных. Все комментарии и радиообмен записыва
ются заранее и воспроизводятся автоматически — по сценарию.

Комбинированный режим — некоторые участки интерактив
ного воспроизведения могут полностью или частично замещаться 
автоматическим воспроизведением, если у персонала возникают 
трудности. Также могут быть предусмотрены точки «отката» в на
чало важных разделов.
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На экран выводится изображение с камеры внутри корабля и 
различные форматы с режиссерского пульта, видео с бортовой веб
камеры, направленной на космонавта. Тексты-подсказки перегово
ров выводятся на мониторы рабочих мест обучаемых и параллель
но на экран пункта связи, которые включают клипы, фонограммы, 
фильмы, рассказ об изделии и Советской космической программе, 
а также набор фонограмм: сообщение Ю. Левитана о полете; за
явление Ю.А. Гагарина перед стартом; дикторский текст и видео 
о встрече Ю.А. Гагарина и демонстрации на Красной площади; до
клад Ю.А. Гагарина на Госкомиссии.



Г Л А В А  П Я Т А Я

Модуль управления космическими 
«полетами» в космоцентре

5.1. Роль виртуального центра управления 
полетами при выполнении «полета» 

на интерактивных аналогах пилотируемых 
космических аппаратов

Одной из основных задач молодежного образовательного Кос
моцентра является предоставление школьникам и студентам воз
можности осуществления полного цикла космического полета — 
от «старта» транспортного космического корабля «Союз-ТМА», его 
«стыковки» с Международной космической станцией (МКС), рабо
ты на борту станции до «расстыковки», «спуска» и «приземления» 
спускаемого аппарата «Союз-ТМА», которое «сопровождается» по- 
исково-спасательными вертолетами.

Данный режим задействует тренажерный модуль и модуль 
управления полетами, максимально используются все теорети
ческие и практические знания, умения и навыки, полученные 
в Космоцентре ранее. «Полный цикл космического полета» на ин
терактивных физических аналогах пилотируемых космических ап
паратов является квинтэссенцией в деятельности Космоцентра, это 
уникальная возможность для посетителей Космоцентра полностью 
войти в образ космонавта, почувствовать на себе ответственность 
за товарищей, вошедших в очередной «экипаж», на несколько ча
сов «оторваться» от земного притяжения и вернуться обратно с не
забываемыми впечатлениями.
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Рис. 5.1. Внешний вид виртуального Центра управления полетами 
(Образовательный Космоцентр ЦПК им. Ю.А. Гагарина)

Основным элементом модуля управления космоцентра является 
виртуальный Центр управления полетами (ЦУП). Внешний вид ти
пового виртуального ЦУП с тремя экранами коллективного пользо
вания приведен на рис. 5.1.

В состав виртуального ЦУП входят: рабочие места руководителя 
полетов (РП) и помощника РП (в центре), рабочие места Главной 
оперативной группы управления — ГОГУ (по 4 рабочих места слева 
и справа от РП), трехэкранный видеоаудиокомплекс коллективно
го пользования.

ЦУП является важным элементов образовательного Космоцен
тра, так как успех пилотируемого космического полета, его опера
тивное сопровождение и контроль во многом зависят от руководи
теля полетов и специалистов ГОГУ.

От умения и знаний большого коллектива людей, обязанных в 
кратчайшие сроки (на протяжении зоны видимости объекта назем
ными командно-измерительными пунктами, в Космоцентре — на 
основе моделируемых параметров движения и трассы полета) при
нимать безошибочные решения, зависит выполнение программы
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полета, тех задач, которые возложены на космический аппарат и 
экипаж [7].

Виртуальный Центр управления полетами обеспечивает:
• взаимодействие «экипажей» школьников и студентов-«кос- 

монавтов» виртуальных и натурных интерактивных аналогов кос
мических аппаратов тренажерного и научного модулей космоцен
тра;

• проведение и контроль в ходе выполнения «экипажами» 
школьников и студентов-«космонавтов» комплексных занятий 
«полного цикла космического полета», имитирующих современ
ную международную программу пилотируемых полетов к Между
народной космической станции.

Свои функции виртуальный ЦУП реализует набором специали
зированного программного обеспечения, которое позволяет инте
грировать в единое информационное поле моделируемые данные 
интерактивных аналогов космических и авиационных аппаратов 
с использованием всех доступных каналов связи образовательного 
Космоцентра.

5.2. Взаимодействие интерактивных аналогов 
космических и авиационных аппаратов 

с виртуальным центром управления полетами

Комплекс интеграции и обеспечения взаимодействия в моло
дежном образовательном Космоцентре обеспечивает вывод данных 
с интерактивных физических и виртуальных аналогов транспорт
ных космических кораблей «Союз-ТМА» на форматы виртуального 
Центра управления полетами в реальном режиме времени. Вывод 
данных на форматы параметров сближения и касания «Союз-ТМА» 
с МКС позволяет Главной оперативной группе управления вирту
ального ЦУП осуществлять контроль и управление за режимами 
ручной стыковки «экипажами» (рис. 5.2).

Формат «Параметры сближения» позволяет в реальном време
ни следить за процессом подлета транспортного космического ко
рабля к МКС. На нем отображаются расстояние до МКС, скорость 
сближения корабля с МКС, углы и угловые скорости, промахи, т.е. 
расстояния до центра мишени по вертикали и по горизонтали. Ин
структор видит, как именно экипаж управляет кораблем, по заго-
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ЭД Параметры сближения

Позывной ---

р 8167.030 м 
р -0.040 м/с 
D 8129.398 м

i ° ИэПГаП

( 0.011м)
( Ос)

Т К  -S6 С Б  на S 6

Углы Л В 
а 180.514
Р -0.000

Тдо вх ш т a 
Тдо вых

Тп 00:02:17 
Тнр 00:02:17

fly  -0.048 7с
П 2 0.044 7с
Q 0.065 7с

Vz 98.433 м/с 
Vy 90.821 м/с 
V 133.931 м/с

A  Gy -0.051 7с ( 371.638 с )
A Q Z 0.046 7с ( ф  582.986 с )

Углы ТК 
ф 0.246 0
0 0.359 0
Зона -X

Углы ДОС 
ф -76.984 °
0 42.176 °
Y  74.522 0
Узел СМ+Х

Скорости ТК 
U)x -0.010 7с
Шу -0.060 7с
U)z 0.046 7с

Скорости ДОС 
0)х -0.001 7с
Wy 0.003 7с
U>z -0.002 7с

Промах
Sy 725.060 м г  Цм Геометр
Sz 503.773 м .-------------------------
S  510.262 м V * ™ ™  1

Режим стабилизации МКС
г  ИСК г  ОСК г  Wconst

ГУЦ t
x Jo H

1|
РУО

и

_и1
Расход топлива в кг

тк-ОСК ДОС-ВКУ
ф 179.569 ° ф -76.983 0
6 0.549 ° 9 42.176 0
Y -47.292 0 Y 74.522 0

Ручной Автомат Общий
РУД 0.000 0.000 0.000
РУО 0.000 1.357 1.357
Общий 0.000 1.357 1.357

СКД 0.000 ( 0000 ) Запас 845.643

т Показатели касания

Скорость
р -0.105 м/с Тп 00:01:32 Тнр 00:01:32 Тдо вх 00:27:13

Взаимные углы ДОС-ВКУ
С1у 0.000 7с Vz -0.000 м/с ф 1.000 * ф -14.562 ”
Qz 0.001 7с Vy 0.001 м/с 0 0.466 • 0 -30.066 4
£1 0.001 7с V 0.001 м/с Y -0.001 • Y -0.578 а

Углы ТК 
ф 0.875 
0 0.314
Y 0.000

Углы ДОС 
ф -0.125
0 -0.152
Y - 0.002

Скорости ТК 
Шх -0.000 7с 
0)у 0.000 7с
Wz -0.001 7с

Скорости ДОС 
U>x 0.000 7с 
Шу 0.000 7с 
U)z 0.000 7с

Скорость конца штанги 

Vnpoo -0.105 м/с 
Убок 0.000 м/с

Промах 
Sy -0,027 м 
Sz 0.076 м 
S 0.081 м

Расход топлива в ручном режиме 
Общий расход 0.000 кг ( 847.000 кг)
Расход СКД 0.000 кг( 000 )
Расход РУД 0.000 кг
Расход РУО 0.000 кг

Рис. 5.2. Форматы виртуального ЦУП параметров сближения и касания 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА» с МКС
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Рис. 5.3. Трасса полета транспортного космического корабля «Союз-ТМА» 
на экране виртуального ЦУП

ранию транспарантов РУД и РУО, имеет возможность следить за 
расходом топлива. Оценивая эти данные, руководитель полета ре
комендует экипажу тем или иным образом скорректировать свои 
действия.

Формат «Показатели касания» дает возможность судить о каче
стве выполнения тренировки после осуществления стыковки. Наи
более значимыми в данном случае являются показатели «Взаимные 
углы» и «Промах». Они позволяют оценить отклонения ориентации 
МКС и корабля от идеальных условий стыковки. Сравнивая эти по
казатели с максимально допустимыми значениями углов и прома
хов, инструктор может выставить итоговую оценку за занятие.

Трасса полета транспортного космического корабля «Союз-ТМА» 
представлена на центральном экране виртуального ЦУП. Данные о 
местоположении каждого корабля «Союз-ТМА» поступают от моде
лей движения виртуальных и физических интерактивных аналогов 
ТКК «Союз-ТМА» (рис. 5.3).

Размещение информации на экране имитирует реальный ЦУП. 
На центральном экране представлена карта мира с отображаемой 
траекторией полета выбранного объекта управления (пилотиру
емого космического корабля или МКС). Одновременно на экране
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отображаются три витка трассы — текущий, предыдущий и после
дующий. На текущей трассе (красная линия) отмечается текущее 
расположение объекта (координаты подспутниковой точки). Так
же над картой может быть размещена информация о текущем вит
ке, его номер и период, дата и время, время до входа в тень и время 
начала (окончания) сеанса связи.

Операторы виртуального Центра управления полетами имеют 
возможность включать или отключать такие элементы, как градус
ная сетка, фрагменты отображения карты, области тени, трассы. 
Отдельно на карте отображены точки Центра управления полетами 
(г. Королев) и космодрома Байконур.

Информация о действиях «экипажей космонавтов» виртуально
го интерактивного аналога Международной космической станции 
выводится в окне управляющей программы Главной оперативной 
группы управления виртуального ЦУП (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Окно управляющей программы МКС
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Данная программа предназначена для контроля и управления 
процессом тренировки и дает возможность вводить начальные 
условия для тренировки, управлять моделируемыми системами, 
контролировать состояние бортовых систем и бортового оборудо
вания виртуальной МКС, а также вводить и отменять различные 
нештатные ситуации.

Во время работы с программой руководитель обучения произ
водит наблюдение за действиями обучаемых и создает различные 
плановые ситуации на рабочих местах. Наблюдение осуществляет
ся при помощи форматов, отображающих используемые в процессе 
тренировки аппаратные средства МКС (пульты, щитки освещения, 
часы и т.д.). На рисунке представлены некоторые из форматов: 
ПУС — пульт управления сигнализацией системы пожарообнару- 
жения и ПСС СМ — пульт сигнализации систем служебного моду
ля «Звезда». Управление тренировкой осуществляется посредством 
команд.

Введение какой-либо команды «отзывается» изменением ситу
ации на рабочих местах. Так, если руководитель обучения вводит 
нештатную ситуацию «Перегорание предохранителей», это вызы
вает уменьшение освещенности в выбранном отсеке. При «вызо
ве» пожара в отсеке возникает задымление, а на ПСС загораются 
соответствующие транспаранты. Разгерметизация также сопрово
ждается срабатыванием сигнализации, а на расположенном в мо
дуле мановакууметре отмечается падение давления в отсеке. При 
возникновении нештатной ситуации экипаж выполняет предпи
санные инструкцией действия, после чего инструктор отменяет не
штатную ситуацию.

Информация о местоположении поисково-спасательного вер
толета и спускаемого аппарата космического корабля «Союз-ТМА» 
поступает от модели движения поисково-спасательного вертолета 
по каналам системы обмена данными.

Система контроля и трансляции экранов интегрированного 
комплекса обмена данными Космоцентра позволяет Главной опе
ративной группе управления виртуального ЦУП не только про
сматривать экраны мониторов любого объекта космоцентра, но 
и в режиме «Управление» управлять системами и объектами, т.е. 
реализовывать команды, выдаваемые командной радиолинией 
ЦУП.
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Система видеонаблюдения интегрированного комплекса обме
на данными Космоцентра позволяет главной оперативной группе 
управления виртуального ЦУП осуществлять видеонаблюдение за 
всеми экипажами, видеоаудиозапись и последующее воспроизве
дение процесса тренировок.

Система цифровой микротелефонной связи интегрированного 
комплекса обмена данными позволяет Главной оперативной груп
пе управления виртуального ЦУП организовывать независимые 
циркуляры абонентов, имитируя штатные каналы радиосвязи Цен
тра управления полетами с экипажами МКС, транспортного косми
ческого корабля «Союз-ТМА» и поисково-спасательными вертоле
тами.

Комплексное взаимодействие всех данных систем позволяет 
проводить занятие, где задействуются практически все модули об
разовательного Космоцентра.

Хронограмма практического занятия при осуществлении «пол
ного цикла космического полета», имитирующего современную 
международную программу пилотируемых полетов к Международ
ной космической станции, представлена на рис. 5.5 и таблице.

Таблица. Хронограмма практического занятия

Контрольная
точка Событие Время,

мин

Замечания, 
комментарии, 
предложения 
и примечания

Начало урока Активным участникам практического 
занятия и зрителям занять свои места

Минус
3

Контрольная 
точка 1

Старт 0

Контрольная 
точка 2

Выход на орбиту пилотируемого косми
ческого аппарата

2

Контрольная 
точка 3

Зависание 3

Контрольная 
точка 4

Стыковка 5

Контрольная 
точка 5

Переход экипажа пилотируемого косми
ческого аппарата в PC МКС

6

Контрольная 
точка 6

Завершение обследования PC МКС 11
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Виртуальный Центр управления

Интерактивный виртуальный 
Международной

00:02 
Выход на 0| 
пилотируем* 
космичеа 

аппара

'рбиту
ого

>ого
па

00:06 
еход экипажа 
лотируемого 

осмического 
рата в PC МКС

00:12 
Переход экипажа 
в американский 

сегмент МКС

00:00
Зависание

Интерактивный физический 
аналог спускаемого аппарата 
транспортного космического 

корабля «Союз-ТМА»

00:11 
Завершение 

обследования 
PC МКС

00:18 
Завершение 

обследования 
американского 
сегмента МКС
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полетами, интегрирующии комплекс

аналог (тренажер) 
космической станции

00:20 
Подготовка 

и выход 
в открыты 

космос

00:28
Завершение

внекорабельного
обследования

МКС

/ Интерактивный^ 
физический 

и виртуальный 
аналог поисково

спасательного 
вертолета

00:35
Завершение облета МКС, 

начало схода с орбиты 
пилотируемого 

космического аппарата

Л

00:37 
Выпуск парашн 

системы спуска* 
аппарата

ной 
юго

оо
Okoi

У1

:45
чание

рока

♦  ♦ ♦  ♦  ♦

00:30 
Отстыковка 

пилотируемого 
космического 

аппарата от МКС

00:36 
Выход поисково

спасательного 
вертолета 

в оперативную 
точку

00:42 
Посадка 

вертолета 
в зоне 

приземленйя

00:40 
Приземление 
спускаемого 

аппарата

Интерактивный физический 
аналог спускаемого аппарата 
транспортного космического 

корабля «Союз-ТМА»

0):45

Рис. 5.5. Хронограмма практического занятия при осуществлении «полного 
цикла космического полета» и используемые средства Космоцентра
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Окончание табл.

Контрольная
точка Событие Время,

мин

Замечания, 
комментарии, 
предложения 
и примечания

Контрольная 
точка 7

Переход экипажа в американский сег
мент МКС

12

Контрольная 
точка 8

Завершение обследования американско
го сегмента МКС

18

Контрольная 
точка 9

Подготовка и выход в отрытый космос 20

Контрольная 
точка 10

Завершение внекорабельного обследова
ния МКС

28

Контрольная 
точка 11

Отстыковка пилотируемого космическо
го аппарата от МКС

30

Контрольная 
точка 12

Завершение облета МКС,
начало схода с орбиты пилотируемого
космического аппарата

35

Контрольная 
точка 13

Выход поиско-спасательного вертолета в 
оперативную точку

36

Контрольная 
точка 14

Выпуск парашютной системы спускае
мого аппарата

37

Контрольная 
точка 15

Приземление спускаемого аппарата 40

Контрольная 
точка 16

Посадка вертолета в зоне приземления 42

Окончание
урока

45

Как видно из приведенной схемы и таблицы, менее чем за час 
длительности урока обучаемые имеют возможности осуществить 
полет, изучить МКС изнутри и снаружи, а после этого вернуться на 
Землю. Завершающим этапом подготовки «экипажей» школьников 
и студентов-«космонавтов» на физическом интерактивном аналоге 
транспортного космического корабля «Союз-ТМА» является отсты
ковка от МКС, сход с орбиты и приземление спускаемого аппарата 
(рис. 5.6).

Те действия и операции, на подготовку к которым у настоящих 
космонавтов уходят годы, в образовательном Космоцентре до
ступны каждому в увлекательной игровой форме, с инструктора
ми и ведущими занятий, которые имеют огромный опыт работ с
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Рис. 5.6. Выполнение пратического занятия на физическом интерактивном 
аналоге транспортного космического корабля «Союз-ТМА» 

(Космоцентр «Астрон», г. Новочеркасск)

молодежью, подкрепленный богато оснащенным методическим 
материалом и наработанными схемами проведения комплексных 
занятий, максимально использующих все возможности и преиму
щества Космоцентров.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

Действующие молодежные 
образовательные Космоцентры

6.1. Молодежный образовательный Космоцентр «Астрон»
в Новочеркасске

Первый модульный интерактивный комплекс для молодежи был 
установлен и прошел проверку в Космоцентре «Астрон» имени кос
монавта Г.С. Шонина, открытом на базе Донского филиала Центра 
тренажеростроения (ДФЦТ) в Новочеркасске в 2005 г. (рис. 6.1).

Для школьников и студентов проводятся экскурсии, работают 
кружки юного космонавта, где изучается история пилотируемой 
космонавтики, космические аппараты, ракетоносители и старто
вые комплексы космодрома Байконур (рис. 6.2).

Экскурсия может состоять из набора различных мероприятий, 
динамично сочетающих увлекательный процесс обучения и позна
ния новых фактов о космосе и солнечной системе с интерактивным 
взаимодействием между обучаемым и преподавателем.

Введение викторин и конкурсов в программы экскурсий по
зволяет создать атмосферу состязательности между школьниками, 
«борьбы» за правильные ответы и получение знаний.

Посетители Космоцентра «Астрон» могут познакомиться с экс
понатами Музея космонавтики Звездного городка, не покидая род
ного Новочеркасска, посредством увлекательных ЗО-экскурсий по 
залам музея, где можно подойти к любому экспонату, осмотреть 
со всех сторон, совместно с комментариями ведущих окунуться в 
атмосферу истории космонавтики и подвигов первых покорителей 
космоса (рис. 6.3).
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Рис. 6.1. Молодежный образовательный Космоцентр «Астрон» на базе Донского 
филиала Центра тренажеростроения в г. Новочеркасске

Все викторины проходят в виде увлекательных состязаний с 
набором конкретных заданий, на которые будет интересно отве
тить школьникам и студентам, все задания иллюстрируются фото
графиями и рисунками, позволяющими найти правильный ответ 
(рис. 6.4).

Молодежный Космоцентр «Астрон» дает возможность студентам 
и школьникам получить дополнительные знания в области мате
матики, физики, механики, астрономии, экологии, а также постиг
нуть азы общекосмической подготовки для работы на борту транс
портного космического корабля и МКС.

Одно из направлений деятельности Космоцентра — это включе
ние в свои программы «Уроков из космоса» для школьников. Наци
ональная образовательная программа «Уроки из космоса» осущест
вляется Всероссийским молодежным аэрокосмическим обществом
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В и р туал ьн ы й  М узей косм он автик и  

Викторина

Виртуальный планетарий 

Земля из космоса 

Виртуальная космическая станция 

Тренажер космического корабля 

Тренажер вертолета

викторина «Уроки из Космоса» 
Старт космического корабля 
Сближение с космической станцией 
Виртуальный планетарий 
Земля из космоса
Видеоролик «Космическая станция)» 
Виртуальная космическая станция 
Спуск и приземление 
Тренажер вертолета

Рис. 6.2. Примеры программ экскурсий Космоцентра «Астрон»

(ВАКО) «Союз» при поддержке Правительства РФ, Российского кос
мического агентства, РКК «Энергия», Центра управления полета
ми, Министерства общего и профессионального образования РФ.

Программа включена ЮНЕСКО в список мероприятий Всемир
ного десятилетия культуры, автором программы является прези-
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Рис. 6.3. Виртуальный музей ЦПК им. Ю.А. Гагарина
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^  8 Ёсе?/ известны клички первых собак, 
побывавших в космосе - это Белка и Стрелка. А 

вот прозвища собак-космонавтов второй 
космической экспедиции мало кто знает. 

Звали их......

3)Стрелка и Муравей:

Млечный путь-это

1) Скопление звёзд
Скопление метеоритов 

пед падающей звезды 
Свет солнечного удара

1) Сила тяжести 
р Х  Перегрузка ....  ..
 I*- -...I' г космический полет

i Первая космическая скорость 
Невесомость

Рис. 6.4. Викторины Космоцентра «Астрон»

дент ВАКО «Союз», летчик-космонавт А.А. Серебров. Всего в рам
ках программы создано 18 уроков по физике, географии, экологии, 
естествознанию, биологии, математике, физкультуре.

При проведении занятий и экскурсий в Космоцентре использу
ются видеофильмы программы «Уроки из космоса»: «Мир невесо
мости», «Свойства жидкости», «Электричество и магнетизм», «Фи
зика. Механика», «География. Гидрология суши».
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Особенностью данных уроков является то, что специалистами 
Космоцентра проведение занятий и просмотр фильмов совмещены 
с технологией виртуального окружения, что позволяет реализовы
вать перспективную современную образовательную технологию 
виртуального повествования, обеспечивающую взаимодействие 
обучающихся с электронной информационной системой.

«Уроки из космоса» применяются в соответствии с требования
ми государственного стандарта и обязательного минимума содер
жания начального, основного и среднего общего образования диф
ференцированно, с учетом возрастной категории обучающихся; 
проверка знаний проводится в игровой соревновательной форме, 
включая викторины.

Программа «Уроки из космоса» позволяет использовать уникаль
ные возможности невесомости для почти идеальной демонстрации 
действия фундаментальных законов природы в образовательном 
Космоцентре. При изучении физики это наглядное представление 
законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, 
сохранения энергии и др. (рис. 6.5).

Школьникам наглядно объясняется старт космического корабля 
с точки зрения трех законов Ньютона и закона всемирного тяготе
ния; отличие массы тела от его веса, принцип действия гироскопа 
ит.д.

При изучении свойств жидкости наглядно показыется влияние 
на нее закона всемирного тяготения и силы поверхностного натя
жения, поясняются причины поведения жидкости в различных си
туациях.

При моделировании невесомости обучающихся появляется воз
можность лучше понять сущность этих законов в их динамике и 
взаимосвязи. Кроме того, показываются различные природные яв
ления, происходящие на Земле и за ее пределами, рассматривают
ся процессы, происходящие на нашей планете через призму обще
человеческих ценностей.

При демонстрации «Уроков из космоса» к абстрактным форму
лам прибавляются наглядные впечатления, при этом редко кто из 
обучающихся остается равнодушным к физическим явлениям, про
явлению физических законов (рис. 6.6).

Весь материал на «Уроках из космоса» и связанных с ними за
нятиях в Космоцентре подается в доброжелательной, дружеской
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Закон всемирного тяготения
Между двумя материальными течками aeftimyet сила 

взаимного иритежеиия* пропорциональная праишаению масс ннч 
точек и обрати пропорциональная кйадраду расе юани# между 
ними. Модуль силы итмения определяйся выражением

KI *•"£*.
где О tpaani анионная и о е т т н т  w маееь»
взаимодейстующич течек* г расстояние между ними.

От  векторная фи шмякай величина* являющаяся мерой 
мечаннчеекото вошейетеия на тело ео етероны других тел» а 
резрьтете котерою тело приобрел* ускорение или изменяет 
форму и ра ш\ш < деформируется £

КОСМИЧЕСКИЕ СКОРОСТИ
Нсрнаи космическая t ко рот» скорое tb* Kotopyw 

необходимо сообшидь телу' горизонтально относительно 
*смли. чтобы оно ctaao искусственным спутником кмли и 
думалось по крупный орбите.

Нерпа» космическая скорость расечндываетеи по 
формуле

Ц*а\/Щ\ Ц*»&кл*&
Чть $ устртштШьтъттш  ̂Н) радиус 1емт

fttopau космическая скорое»ь минимальная скорость 
которую надо сообщить тему у поверхности 1емди, дня т\х\  
чтобы оно нреод**дедо цшитанионное ирмяжение Земли и 
ужилось бы на бесконечно большое расстояние.
Вторая космическая скорость рассчитывается но формуле

% ®11,2 кМ/с.
Грасктория движения тела при этом будет параболической

Рис. 6.5. Уроки из космоса в Космоцентре «Астрон»

форме. Положительный эмоциональный настрой обучающихся 
в ходе занятий способствует повышению интереса, созданию бла
гоприятных условий понимания и восприятия учебного материа
ла. Перспектива наиболее отличившимся обучающимся провести 
тренировку на реальном тренажере также повышает мотивацию к 
успешному освоению знаний. Таким образом, достигается повыше
ние познавательной активности обучающихся, а как следствие — 
улучшение качества усвоения изучаемого материала.

Кроме того, взгляд на происходящие на Земле процессы из кос-
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Современная 
образовательная 
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«У роки из космоса»

Дополнительная 
мотивация к усвоению 
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3D-моделирование 
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(наглядное представление 
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усвоения изучаемого 
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Викторины с проверкой 
знаний

Рис. 6.6. Взаимосвязь технологий виртуального окружения в образовательном
Космоцентре

моса помогает школьникам лучше и нагляднее понять глобальные 
проблемы человечества, такие как невозобновляемость природных 
ресурсов, наличие планетарного экологического кризиса. Только 
«взглядом из космоса» можно по-настоящему понять и осознать 
значение человека на Земле, что он делает, к чему идет.

Летчик-космонавт, Герой России А.А. Серебров, оставил такой 
отзыв об используемых уроках из космоса в Космоцентре «Астрон»: 
«Благодарю Центр за развитие уроков из космоса. Вы сделали то, 
чего как раз и недоставало. Отснято нами в космосе море матери
алов. Надеюсь на продолжение «Уроков из космоса»».

Но, самое главное, в Космоцентре «Астрон» у молодежи есть 
возможность поработать на реальных и виртуальных космических 
тренажерах [8]. Тесный «контакт» с аналогами пилотируемых ап
паратов позволяет школьникам изучать бортовые системы, «ле
тать» в космос, «перемещаться» по российскому и американскому 
сегментам МКС, осуществлять «ликвидацию» аварийных ситуаций 
на борту станции — «тушить пожар», «заделывать пробоины», вы
званные попаданием метеорита и т.д.

Дети с большим удовольствием посещают Космоцентр «Астрон», 
с огромным желанием «летают» в космос на донской земле



96 ГЛАВА 6. ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОСМОЦЕНТРЫ

(рис. 6.7). Новочеркасский Космоцентр «Астрон» за 8 лет работы 
посетили более 7 тысяч школьников из различных городов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов. Кто хотя бы раз побы
вал в Космоцентре, тот вновь и вновь возвращается туда, чтобы еще 
и еще раз «полететь» в космос, провести стыковку с МКС. Детей, 
желающих посетить Космоцентр «Астрон», очень много. Это пре
жде всего школьники младших и старших классов. В Космоцентр 
стремятся попасть студенты вузов и колледжей. Ежегодно 9 мая,
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Рис. 6.7. Школьники «летают» в космос на донской земле

в День Победы, открываются двери Космоцентра «Астрон» перед 
ветеранами войны.

Свои восторги дети, ставшие участниками программ в «Астро- 
не», выражают словами: «Класс! Здорово! Готов сидеть в тренаже
ре часами! Это гораздо интереснее компьютерных игр, потому что 
здесь все настоящее!» В книге отзывов «Астрона» есть много инте
ресных записей (рис. 6.8—6.10).
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Рис. 6.8. Отзыв учителей и школьников средней школы № 26 г. Сочи
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ПИСЬМО
Генеральному директору 

Центра тренажеростроения и подготовки персонала 
доктору технических наук, профессору 
ШУКШУНОВУ Валентину Ефимовичу

'Уважаемый (Валентин ‘Ефимович!
(Руководство и личны й состав Новочеркасского суворовского военного 

училищ а СМФФ (России выражают (Вам глубокую благодарность за 
эффективное и плодотворное сотрудничество, которое сложилось между 
нами. Н а протяжении м ногие лет (Вы помогаете нашему училищ у в 
благородном деле патриотическдго и культурного воспитания будущие 
защитников правопорядка. *

Экскурсии в Молодежный %осмоцентр «Ястрон» им. Т. С  Ш онина с 
содержательной информацией о современном освоении крсмическрго 
пространства оставляют в сердца^ суворовцев неизгладимые 
впечатления. Желаем (Вам удачи во все^дела^и  начинания^ новы^побед 
и свершений.

Заслуженный сотрудник 
органов внутренних дел 
Российской Федерации 
Начальник Новочеркасского 

МВД России 
< внутрен!

Ш

LB.Воробьев

Рис. 6.9. Отзыв руководства Новочеркасского суворовского училища
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им. космонавта Г.С. Шонино

Рис. 6.10. Отзыв вице-президента Федерации космонавтики России 
Ю.Л. Макаревича
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Рис. 6.11. Василий Циблиев, летчик-космонавт, Герой России, 
в Космоцентре «Астрон»

Десять летчиков-космонавтов посетили Космоцентр «Астрон» и 
дали высокую оценку его оснащенности программно-технически
ми средствами и образовательными программами.

Василий Циблиев, летчик-космонавт, Герой России, сказал: 
«Это уникальный центр. О таком могут мечтать многие столич
ные города. Он создавался на наших глазах. В Космоцентр вложено 
много труда, знаний и теплоты сердец замечательного коллекти
ва — Центра тренажеростроения и подготовки персонала и его 
Донского филиала в Новочеркасске» (рис. 6.11).

А вот слова Александра Лазуткини, летчика-космонавта, Героя 
России: «Друзья, мне очень понравилось в вашем Космоцентре, 
который может стать одним из самых лучших центров мира» 
(рис. 6.12).

Александр Лавейкин, летчик-космонавт СССР, Герой Советско
го Союза написал: «Замечательным сотрудникам и учащимся кос
моцентра «Астрон». С пожеланием счастья, удачи и исполнения 
мечты. Многократный пользователь Ваших систем» (рис. 6.13).

Отзывы зарубежных государственных деятелей. Вальтер- 
Юрген фон Шмид, посол Германии в России: «С сердечной благо
дарностью за впечатляющую презентацию Ваших достижений 
и с наилучшими пожеланиями в Вашем дальнейшем развитии!» 
(рис. 6.14).
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Рис. 6.12. Александр Лазуткин, летчик-космонавт, Герой России, 
в Космоцентре «Астрон»

Рис. 6.13. Александр Лавейкин, летчик-космонавт, Герой Советского Союза 
в Космоцентре «Астрон»

Ф. Менегуццо, заместитель министра окружающей среды Рес
публики Италия: «Необыкновенные демонстрации, впечатляющие 
своей эффективностью и полные эмоций, которые нам предложил 
Центр тренажеростроения России, еще раз показывают высокий 
уровень науки и технологии в этой стране. Эмоции, которые я здесь 
испытал, никогда не будут мной забыты» (рис. 6.15).
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Рис. 6.14. Посол Германии в России В. Шмидт с сотрудниками Центра тренаже- 
ростроения на 7-м межрегиональном экономическом форуме «МАЛЫЙ БИЗНЕС: 

ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ» в Выставочном Центре «ВертолЭкспо»
(г. Ростов, 15—17 ноября 2007 г.)

Рис. 6.15. Ф. Менегуццо, зам. министра окружающей среды Республики 
Италия, на экспозиции Центра тренажеростроения на VIII МОСКОВСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ (г. Москва, ВВЦ,
3 -6  марта 2008 г.)

6.2. Молодежный образовательный Космоцентр 
в центре подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина
В 2011 г. в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 

(Звездный городок) создан Молодежный образовательный космо
центр. Все элементы его интегрированы в единый, гибкий ком
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плекс, который включен в корпоративную вычислительную сеть 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина и имеет выход в Интернет. Структура мо
лодежного образовательного космоцентра ЦПК им. Ю.А. Гагарина 
представлена на рис. 6.16.

По своим функциональным возможностям, спектру образова
тельных программ и кругу обучаемых — школьники младших и 
старших классов, студенты аэрокосмических вузов, молодые спе
циалисты, работающие в космической отрасли, космонавты — Кос
моцентр не имеет себе равных.

В Космоцентре применены уникальные возможности Центра 
подготовки космонавтов по погружению обучаемых в атмосферу 
исследования и покорения космических просторов. Тесная инте
грация в единый комплекс программных и технических средств 
объектов Космоцентра, а также взаимодействие с используемыми 
техническими средствами подготовки космонавтов (видеонаблю
дение) позволяют максимально эффективно использовать все но
вые технологии и возможности.

Внедрение интегрированной программной обучающей среды 
(ИОС) позволяет создавать и предъявлять учебно-методические 
материалы с использованием двух- и трехмерной графики, текста, 
видеоинформации, анимации изображений. Использование систе
мы архивирования нескольких каналов аудиовидеоинформации 
(экраны обучаемых, видеокамеры, речевые переговоры) позволяет 
сохранять материалы для последующего анализа и воспроизведе
ния, а также для передачи в качестве готовых учебных материалов 
другим центрам.

Космоцентр ЦПК им. Ю.А. Гагарина предназначен для выполне
ния следующих задач [9]:

• первоначальной общекосмической подготовки школьников с 
использованием современных информационно-телекоммуникаци
онных образовательных технологий, в том числе технологии вир
туальной реальности;

• целевой профессиональной подготовки студентов старших 
курсов и молодых специалистов к работе в организациях аэрокос
мической отрасли;

• предоставления широких возможностей по ознакомлению 
школьников с историей и достижениями отечественной и мировой
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Рис. 6.17. Мультимедийная аудитория

космонавтики, изучению областей применения космических тех
нологий для нужд Земли;

• гармоничного сочетания обучения школьников с патриоти
ческим воспитанием (дополнительное школьное образование).

В состав молодежного образовательного космоцентра ЦПК им. 
Ю.А. Гагарина входят:

• образовательный комплекс, включающий мультимедийную 
аудиторию (рис. 6.17) и мультимедийную лабораторию (рис. 6.18), 
учебно-методический кабинет (рис. 6.19);

• тренажерный комплекс, включающий комплексный трена
жер на базе модулей орбитальной станции «Мир» (рис. 6.20), вир
туальный интерактивный тренажер транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА» (см. рис. 4.1);

• исследовательский комплекс, включающий научную лабора
торию, оснащенную оборудованием, позволяющим имитировать 
проведение научных исследований и экспериментов на борту МКС 
(рис. 6.21);



6.2. Молодежный образовательный Котоцентр в центре подготовки космонавтов 107

Рис. 6.19. Рабочие места методического кабинета
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Рис. 6.20. Комплексный тренажер на базе моулей станции «Мир» 
Космоцентра ЦПК

Рис. 6.21. Исследовательский комплекс Космоцентра ЦПК



6.2. Молодежный образовательный Космоцентр в центре подготовки космонавтов 109

• виртуальный центр управления полетами предоставляет 
школьникам и студентам возможность ознакомиться с деятельно
стью главной оперативной группы управления ЦУП, деятельно
стью специалистов-медиков, специалистов по бортовым системам 
пилотируемых космических аппаратов (см. рис. 5.1);

• интегрирующий комплекс, обеспечивающий связь моло
дежного Космоцентра с действующими тренажерами, включение 
в корпоративную вычислительную сеть ЦПК им. Ю.А. Гагарина и 
выход в Интернет.

Для повышения быстродействия передачи больших объемов 
информации локальная вычислительная сеть (ЛВС) Космоцентра 
организована из четырех независимых: ЛВС-системы обмена дан
ными между математическими моделями объектов Космоцентра; 
ЛВС-системы видеонаблюдения за объектами Космоцентра; ЛВС- 
системы контроля и трансляции экранов персональных компью
теров объектов Космоцентра; ЛВС-системы цифровой телефонной 
связи между абонентами объектов Космоцентра.

Система видеонаблюдения обеспечивает видеонаблюдение за 
экипажами школьников и космонавтов на всех объектах Космоцен
тра с помощью IP-камер, видеозаписи на сервере и последующим 
воспроизведением. Квадратор системы видеонаблюдения установ
лен на рабочем месте руководителя Космоцентра и в виртуальном 
ЦУП.

Система контроля и трансляции экранов обеспечивает «захват», 
трансляцию более десяти форматов от объектов Космоцентра по 
вычислительной сети и вывод их заинтересованным пользовате
лям, а также вывод форматов специализированных тренажеров 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

Учебно-методические материалы и пособия построены с исполь
зованием ИОС, обеспечивающей выполнение требований модуль
ных программ обучения, формирования динамических сценариев 
проведения занятий, методики формирования и представления 
учебного материала в различных формах, тестирования и оценива
ния компетенций обучаемых, интегрированного управления учеб
ным процессом и предоставления справочных материалов.

Немаловажным при проведении ознакомительных экскурсий 
в Космоцентре является оформление информационной зоны для 
наглядного представления информации об истории развития и со



110 ГЛАВА 6. ДЕЙСТВУЮЩИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОСМОЦЕНТРЫ

временном состоянии пилотируемой космонавтики с использова
нием плакатов, стендов, экспонатов и современных мультимедий
ных средств.

Информационная зона молодежного образовательного Космо
центра ЦПК им. Ю.А. Гагарина включает в себя настенные плакаты, 
баннеры, выставочные стенды с экспонатами, натурные экспона
ты, модели пилотируемых космических аппаратов и ракет-носите
лей, выполненные в масштабе, видео- и фотоматериалы, которые 
отображаются 6-канальной мультимедийной системой на шести 
LCD-панелях в формате HDTV, установленных в зале макетов орби
тальной станции «Мир».

В состав мультимедийной системы также входит интерактив
ный информационный киоск, позволяющий обучаемым в любой 
момент получить справочную информацию по тематике пилотиру
емой космонавтики.

6.3. Интерактивные аналоги пилотируемых 
космических аппаратов в планетарии 

Нижнего Новгорода, Мемориальном музее 
космонавтики (г. Москва) и Авиационном 

космическом центре (Болгария)

В 2007 г. в специально открытом зале Планетария Нижнего Нов
города был введен в эксплуатацию интерактивный аналог транс
портного корабля «Союз-ТМА», обучен персонал, проведена «под
готовка» первых экипажей «космонавтов»-школьников. В этом зале 
всегда аншлаг, дети с нетерпением и волнением ждут своей очере
ди, чтобы занять места в ложементах космического корабля и «по- 
рулить» им, «состыковаться» с виртуальной МКС (рис. 6.22).

В 2009 г. в Мемориальном музее космонавтики в Москве был 
создан комплекс, в который вошли несколько тренажеров: инте
рактивные аналоги транспортного корабля «Союз-ТМА» и поиско
во-спасательного вертолета, виртуальная Международная косми
ческая станция и стереопроекционный комплекс (рис. 6.23).

По словам директора музея летчика-космонавта, Героя России 
А.И. Лазуткина, появление новых интерактивных экспонатов изме
нило привычную жизнь самого музея, заставило искать новые фор
мы взаимодействия с посетителями. Ведь тренажерная часть музея
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Рис. 6.24. Курсанты-суворовцы осуществляют виртуальный полет 
на интерактивном аналоге транспортного корабля «Союз-ТМА» 

в Мемориальном музее космонавтики

требует не только созерцания и восхищения достижениями косми
ческой техники, но и реального контакта с экспонатами, полного 
погружения в процесс подготовки космонавта к полетам.

Эта необходимость ставит перед руководством музея задачи 
переобучения персонала, вынуждает меняться, развиваться в сто
рону создания музея нового типа, основанного на сочетании раз
ных функций: сохранение истории освоения космоса, обеспечение 
полезными экскурсиями и развлечениями современного уровня 
(рис. 6.24).

Занятия проводятся на интерактивных аналогах, виртуальной 
МКС, а также с применением стереопроекционного комплекса, 
который обеспечивает интерактивное взаимодействие с виртуаль
ной МКС в реальном времени, демонстрации для обучаемых гото
вых экскурсий со звуковым сопровождением. Принцип работы си
стем формирования стереоскопических изображений заключается 
в том, что для левого и правого глаза наблюдателя формируются и 
предъявляются две разных проекции одного объекта. Их различие
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Рис. 6.25. Общий вид интерактивного аналога транспортного космического 
корабля «Союз-ТМА» для Авиационного космического Центра в Болгарии

обусловлено разнесением точек наблюдения объекта. Для разделе
ния каналов световой поток проекторов пропускается через поля
ризационные фильтры, а изображение просматривается обучаемы
ми через специальные очки.

Для Авиационного космического Центра санаторно-оздорови
тельного комплекса «Камчия» в Болгарии создан интерактивный 
аналог спускаемого аппарата транспортного космического кора
бля «Союз-ТМА», общий вид которого приведен на рис. 6.25. Ин
терактивный аналог состоит из макета корпуса спускаемого аппа
рата транспортного космического корабля «Союз-ТМА» в масштабе 
1:1, технологической стойки с вычислительным и сетевым обору
дованием, пульта контроля и управления в составе специализиро
ванного конструктива, набора мониторов и телевизора высокой 
четкости.

Физический (натурный) интерактивный аналог спускаемого 
аппарата транспортного корабля «Союз-ТМА» обеспечивает моде
лирование штатной логики бортовых систем и динамических про
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цессов движения пилотируемого транспортного космического ко
рабля «Союз-ТМА» в космическом пространстве и используется для 
отработки операции встречи пилотируемого космического транс
портного корабля с Международной космической станцией и сты
ковки на орбите в ручном и автоматическом режимах, отработки 
режимов ориентации, коррекции орбиты и других видов автоном
ного маневрирования и отработки операции расстыковки.

Основным элементом аналога является рабочее место космо
навта, состоящее из макета спускаемого аппарата пилотируемого 
космического транспортного корабля «Союз-ТМА» с тремя ложе
ментами и трапом, основного бортового оборудования в тренаж- 
ном исполнении. В кабине макета спускаемого аппарата установ
лена телекамера наблюдения за оператором во время работы на 
мультимедийном мониторе пульта контроля и управления.

Важной составной частью интерактивного аналога является 
набор специализированного программного обеспечения, кото
рое создает условия для моделирования динамических процессов 
движения пилотируемого транспортного космического корабля 
«Союз-ТМА» в космическом пространстве, моделирования штатной 
логики бортовых систем, задания начальных условий и контроля 
за текущим положением корабля относительно Международной 
космической станции, программное обеспечение генерации изо
бражений на визире специальном космонавта (ВСК) Международ
ной космической станции, звездного неба и подстилающей поверх
ности Земли. На мониторе интегрированного пульта управления 
космонавта «Нептун» можно увидеть сгенерированное изображе
ние Международной космической станции, звездного неба и под
стилающей поверхности Земли с внешней телевизионной камеры 
наблюдения транспортного космического корабля «Союз-ТМА».

6.4. Перспективы развития образовательных 
космоцентров в России и за рубежом

Центр тренажеростроения и подготовки персонала накопил 
весомый опыт создания Космоцентров различной конфигурации. 
В его планах — создание первой очереди интегрированного ком
плекса, состоящего из трех Космоцентров, расположенных в различ
ных городах России: молодежного образовательного Космоцентра
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в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (Звездный 
городок); Космоцентра Мемориального музея космонавтики 
(г. Москва) и Космоцентра «Астрон» (г. Новочеркасск, Ростовской 
обл.) (рис. 6.26).

Интеграция в единый комплекс действующих Космоцентров 
обеспечит выполнение следующих задач:

• предоставление посетителям Космоцентров в трех городах 
России возможности дистанционно ознакомиться с объектами Кос
моцентров в Звездном городке, г. Москве и г. Новочеркасске;

• предоставление посетителям трех Космоцентров возмож
ности осуществить на Земле имитационный космический полет 
к Международной космической станции (МКС) на физических и 
виртуальных интерактивных аналогах Российского пилотируемо
го космического корабля «Союз-ТМА» под контролем и руковод
ством виртуального Центра управления полетами Космоцентра 
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина»;

• трансляцию лекционных и практических учебных занятий 
между Космоцентрами, как в режиме реального времени, так и 
в записи. Например, из мультимедийного учебного класса Космо
центра ЦПК можно транслировать в ММК и Космоцентр «Астрон» 
учебное занятие с выводом видеоаудиоинформации от камер 
видеонаблюдения и рабочего стола монитора преподавателя;

• организацию трансляции мастер-классов летчиков-космонав- 
тов;

• организацию режима видеоконференций между Космоцен
трами;

• возможность получения аудио/видеоинформации с дей
ствующих тренажеров, как на объектах Космоцентра ЦПК, так и 
на объектах Мемориального музея космонавтики и Космоцентра 
«Астрон»;

• дистанционное видеонаблюдение за объектами Космоцен
тров;

• обмен учебно-методическими материалами и пособиями.
Объединение усилий и возможностей ФГБУ «НИИ ЦПК имени

Ю.А. Гагарина», ООО «Центр тренажеростроения» и Мемориально
го музея космонавтики позволит создать первый в России интегри
рованный комплекс Космоцентров для молодежи.
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Взаимодействие Виртуального Центра управления полетами 
с виртуальными и физическими аналогами космического корабля 
«Союз-ТМА» в трех космоцентрах России обеспечит одновремен
ную отработку стыковки аналога транспортного корабля «Союз- 
ТМА» в Космоцентре «Астрон» под контролем и управлением спе
циалистов виртуального ЦУП молодежного образовательного 
Космоцентра в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина 
с демонстрацией данных операций на экранах коллективного поль
зования в Космоцентре Мемориального музея космонавтики.

Другим направлением является разработка новых молодежных 
образовательных Космоцентров в различных городах России. Воз
растающий интерес к космическим технологиям в нашей стране 
и за рубежом, стремление многих городов иметь у себя «космиче
ские» центры, которые будут привлекать новых пользователей, ста
новиться местами проведения интеллектуального досуга — все это 
будет способствовать развитию технологий построения подобных 
комплексов, появлению новых идей и принципиально новых обу
чающих и познавательных возможностей.

Заключение

Нет сомнений, что в век наукоемких технологий и, прежде все
го, информационных технологий молодежь будет стремиться полу
чить дополнительное образование, если молодежные центры будут 
предлагать им уникальные программы, которые одновременно яв
ляются образовательными, познавательными и развлекательными, 
если оборудование этих центров будет таким, что позволит реали
зовывать инновационные наукоемкие образовательные техноло
гии, позволит молодежи прикоснуться к миру более интересному и 
более увлекательному, чем просто компьютерные игры.

Современные молодежные технические центры должны моти
вировать мозг напряженно работать, сердце — радостно биться, 
переполнять добрыми чувствами и эмоциями душу молодого чело
века, брать его в плен своей уникальностью. Создание молодежных 
образовательных Космоцентров наглядно показывает, как могут 
быть интегрированы наука, образование, воспитание и интерес
ный досуг.
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