
Возможности тренажерного комплекса интерактивных аналогов космических 

аппаратов «Детского космического центра» в г. Киров 

 

В 2014 году Правительством Российской Федерации принята «Концепция 

развития дополнительного образования детей», целями которой являются 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей в сфере образования, развитие инновационного 

потенциала общества.  

Реализуемая в молодежных образовательных космических центрах система 

образовательной деятельности позволяет реализовать поставленные в Концепции 

задачи, связанные с проектированием мотивирующей образовательной среды, 

интеграцией дополнительного и общего образования, повышением вариативности и 

качества дополнительного образования, обновлением содержания дополнительного 

образования в соответствии с интересами детей и потребностями общества, 

обеспечением условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям. 

Оборудование Космоцентра, основанное на уникальных разработках ученых 

ракетно-космической отрасли, предоставляет возможность организовать обучение 

активными и интенсивными методами, с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучаемого, с широким применением современной информационной и 

технологической базы, а также технологий имитационного моделирования, 

виртуальной реальности и игр. 

Состав средств космоцентра позволяет реализовать практически все 

используемые в настоящее время формы работы с молодежью применительно к 

задачам профориентации молодежи и популяризации работ в области освоения 

космического пространства. 

В Космоцентре могут быть реализованы две основных формы организации 

работы с посетителями: 

1) организация разовых мероприятий (экскурсий, лекций, семинаров), 

обеспечивающих возможность ознакомления посетителей в процессе посещения с 

оборудованием Космоцентра, проблемами и объектами пилотируемой 

космонавтики; 

2) проведение образовательного процесса в рамках дополнительного 

образования школьников по программам дополнительного образования различной 

длительности и направленности, адаптированных к возрастным особенностям 

обучающихся. 

Следует иметь ввиду, что при планировании реализации в Космоцентре 

дополнительных образовательных программ потребуется получение лицензии на 

ведение образовательной деятельности. 

Тренажерный комплекс интерактивных аналогов космических аппаратов 

«Детского космического центра» в г. Киров предназначен для первоначальной 

общекосмической подготовки школьников с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных образовательных технологий, в том числе 

технологии виртуальной реальности (первоначальная общекосмическая 



подготовка); для целевой профессиональной подготовки студентов старших курсов 

и молодых специалистов к работе в организациях аэрокосмической отрасли (целевая 

профессиональная подготовка молодых специалистов); для предоставления 

широких возможностей по ознакомлению школьников с достижениями 

отечественной и мировой космонавтики, изучению областей применения 

космических технологий для нужд Земли; для гармоничного сочетания обучения 

школьников и патриотического воспитания (дополнительное школьное образование 

и профессиональная ориентация молодежи). 

Тренажерный комплекс интерактивных аналогов космических аппаратов 

«Детского космического центра» в г. Киров обеспечивает подготовку экипажей 

юных космонавтов по реализации “цикла космического полета”, имитирующего 

современную международную программу пилотируемых полетов к Международной 

космической станции. 

В ходе занятий обучающиеся могут тренироваться на космических 

тренажёрах, «летать» на аналогах пилотируемых космических аппаратов в 

«космос», осуществить «полный цикл космического полёта»: от «старта» 

транспортного космического корабля «Союз-ТМА», его «стыковки» с 

Международной космической станцией, работы на борту станции, «спуска» 

спускаемого аппарата «Союз-ТМА». 

 

В ходе проведения занятий физические и виртуальные аналоги транспортного 

космического корабля и международной космической станции (тренажеры) могут 

использоваться на занятиях либо автономно (при изучении систем космических 

объектов, или выполнении с их применением полетных операций), либо при 

имитации одновременного полета нескольких космических объектов. Такой 

полет моделируется под управлением виртуального центра управления полетами. В 

этом случае в качестве телеметрии используются параметры моделирования полета 

соответствующих космических объектов. Моделируемые игровые ситуации и 

миссии определяются предварительно формируемыми сценариями. 

 

В ходе занятий (экскурсий) при автономном использовании оборудование 

Космоцентра позволяет обеспечить: 

– ознакомление с внешним видом Российского пилотируемого транспортного 

космического корабля «Союз-ТМА»; 

 ознакомление с  интерьером спускаемого аппарата и бытового отсека 

транспортного корабля (ТК) «Союз-ТМА», интерактивное взаимодействие с 

объектами интерьера; 

 ознакомление с работой космонавтов на ТК «Союз-ТМА»; 

– ознакомление с основными бортовыми системами ТК «Союз-ТМА»; 

– изучение внешнего вида Российского и Американского сегментов 

Международной космической станции (МКС); 

– изучения интерьера модулей «Звезда», «Заря», «Юнити» и других модулей 

МКС; 

– ознакомление с основными бортовыми системами МКС; 



– ознакомление с порядком ликвидации нештатных ситуаций на борту МКС 

(пожар, разгерметизация, перегорание предохранителей); 

 ознакомление с принципами организации планирования и управления 

космическими полетами, составом средств и задачами Центра управления полетами 

(ЦУП); 

 ознакомление с информацией о полете орбитальной станции и 

транспортного космического корабля, представляемых на экранах коллективного 

пользования по аналогии с информацией, отображаемой в реальном Центре 

управления полетами (воспроизведение траектории и основных параметров полета, 

работы основных систем); 

 ознакомление с информацией о контроле состояния бортовых систем 

транспортных космических кораблей «Союз-ТМА» и Международной космической 

станции на форматах рабочих мест специалистов ГОГУ ЦУП. 

 

Режим имитационного моделирования полета используется для проведения 

комплексного практического занятия, которое предусматривает воспроизведение 

игровой ситуации (с участием обучаемых), связанной с имитацией полета 

нескольких космических аппаратов, экипажи которых размещаются в виртуальных 

космических объектах и в физических аналогах космического корабля и станции. 

Контроль и управление работой экипажей производится группой управления (она 

также формируется из состава посетителей космоцентра), которая располагается на 

рабочих местах виртуального центра управления полетами. 

Для каждого экипажа формируется отдельная программа полета. Подготовка 

программы полета может производиться на предыдущем занятии с участием членов 

экипажа. 

Для выполнения поставленных задач экипажам выдаются инструкции, 

которые определяют порядок выполнения планируемых операций и порядок 

взаимодействия экипажа с персоналом ЦУП. Участники ситуационной игры должны 

заранее изучить эти инструкции. 

Разрабатываемый для проведения комплексного практического занятия 

сценарий предусматривает скоординированное выполнение задач, выполняемых 

каждой группой участников. При этом можно планировать либо синхронизацию 

сдвинутых во времени этапов полета, выполняемых разными экипажами, либо 

выполнение всеми экипажами одной операции (например, выполнение сближения и 

стыковки с одними и теми же исходными данными), сопоставляя эффективность 

работы экипажей в одной и той же ситуации. 

Участники, имитирующие работу специалистов ЦУП, на всех этапах полета 

взаимодействуют с экипажами в соответствии с инструкциями, которые определяют 

содержание соответствующих операций, выполняемых экипажами, и содержание 

сообщений при взаимодействии с экипажем. 

Для посетителей, которые не участвуют непосредственно в моделировании 

виртуального полета (прочих посетителей космоцентра, родителей, болельщиков), 

разрабатывается отдельный сценарий с демонстрацией на больших экранах 

наиболее интересных моментов проводимой "игры" и комментариями ведущего по 

выполняемым экипажами операциям. 

 

 



Для экипажей транспортных пилотируемых кораблей в программу полета 

могут быть внесены следующие этапы: 

1) Предстартовая подготовка; 

2) Старт (выведение) и орбитальный полет; 

3) Сближение и стыковка с МКС; 

4) Подготовка к расстыковке, расстыковка и отвод ТПК;  

5) Подготовка к спуску и спуск с орбиты. 

Для экипажей, которые работают на МКС, в программу полета могут быть 

внесены: 

1) Контроль состояния бортового оборудования; 

2) Выполнение регламентных работ; 

3) Ликвидация аварийной ситуации «Разгерметизация»; 

4) Ликвидация аварийной ситуации «Задымление и пожар». 

 

Для обучающихся, имитирующих работу специалистов ЦУП, в программу 

полета могут быть внесены: 

1) управление экипажами транспортных космических кораблей «Союз-ТМА» 

и Международной космической станции; 

2) контроль траектории и основных параметров полета, состояния бортовых 

систем транспортных космических кораблей «Союз-ТМА» и 

Международной космической станции на форматах рабочих мест 

специалистов ГОГУ; 

3) контроль режима причаливания и стыковки космических кораблей «Союз-

ТМА» к Международной космической станции. 

Управление комплексным практическим занятием по имитации полета, либо 

отдельными объектами Космоцентра осуществляется с Пультов контроля и 

управления экипажами виртуального и физического аналогов транспортного 

космического корабля «Союз-ТМА», экипажами виртуального и физического 

аналогов транспортного космического корабля «Союз-ТМА» инструктора МКС, 

ЦУП и инженера ДКЦ. Они позволяют осуществлять: 

1) подготовку и ввод начальных условий для тренировки; 

2) управление моделируемыми системами; 

3) контроль за действиями и состоянием бортовых систем и бортового 

оборудования одновременно при помощи систем видеонаблюдения, 

контроля и трансляции экранов, микротелефонной и громкоговорящей 

связи, системы управления сценариями (помощи и подсказок 

экипажам); 

4) ввод и снятие нештатных ситуаций на борту МКС; 

5) управление скоординированным взаимодействием 4-х экипажей корабля 

«Союз-ТМА», 2-х экипажей МКС и группы ГОГУ Виртуального ЦУП 

по запланированному сценарию. 

Система управления сценариями обеспечивает помощь и подсказки экипажам 

на экранах мониторов. 

 

 

 

 



 

Системы коллективного пользования тренажерного комплекса позволяют 

обеспечить наблюдение за выполнением сценариев имитационного полета. На 

экранах системы отображения информации коллективного пользования 

демонстрируется режим сопровождения полета экипажей, который в текущий 

момент находятся на борту ТК «Союз-ТМА» и МКС, трасса полета, состояние 

пилотируемых космических аппаратов и их бортовых систем по данным 

телеметрической информации, получаемой в процессе сопровождения реального 

полета, видеоизображение с видеокамер каждого любого из экипажей ТК «Союз-

ТМА» и МКС и их переговоры с ВЦУП. 

Программа полета для каждого экипажа формируется с учетом выбранного 

для этого экипажа этапа полета с достаточно высоким уровнем приближения к 

программам реальных полетов. Принимаемые упрощения и допущения зависят от 

возрастной категории участников. 

Для выполнения указанных действий каждому экипажу и участникам 

виртуального центра управления полетом выдается инструкция, которая определяет 

порядок выполнения операций и ведения обмена между экипажем и центром 

управления полетом. 

 

 


