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В настоящем сборнике помещены материалы исследований акту-

альных проблем, входящих в состав таких тематических направлений совре-

менной отечественной космонавтики, как: научное наследие пионеров осво-

ения космического пространства и конструкторские школы ракетно-

космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состоя-

ние развития отдельных ее направлений; место космонавтики в решении 

вопросов социально-экономического и стратегического развития современ-

ного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по исто-

рии космической науки и техники. Перечисленные тематические направле-

ния являются основой для формирования тематики секций по отдельным 

проблемам современной космонавтики. 

Материалы представлены в форме тезисов докладов по указанной 

тематике, являющейся предметом обсуждений в работе двадцати двух сек-

ций по соответствующим направлениям. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МИКРОУСКОРЕНИЙ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
“АИСТ” 

Н.Д. Семкин, А.В. Пияков, А.М. Телегин  

Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королева 

talex85@mail.ru  

В настоящее время разработчиками космической техники уделяется 

большое внимание созданию малых космических аппаратов (МКА). Такие 

спутники необходимы для отработки различных технических решений и про-

ведения научных исследований в дальнем и ближнем космосе, что позволя-

ет привлечь молодых исследователей к современным направлениям косми-

ческого приборостроения. 

19 апреля 2013 года попутным грузом, установленным на КА “Бион-М” 

№1, был запущен МКА “АИСТ”.  

Научной аппаратурой, установленной на МКА “Аист”, решаются следу-

ющие задачи: исследование магнитных полей, электризации элементов кон-

струкций, сбор данных о микрометеоритах и частицах космического мусора. 

Также одной из важных задач научной аппаратуры  является компенсация 

микроускорений, которые являются следствием вращательного движения 

космического аппарата в режиме неуправляемого полета. Таким образом, 

чтобы уменьшить микроускорения, требуется уменьшить угловые скорости 

вращения МКА. Для этих целей служит аппаратура МАГКОМ. 

Научная аппаратура МАГКОМ (название происходит от первых букв 

словосочетания “МАГнитный КОМпенсатор”, характеризующего функцио-

нальное предназначение устройства) состоит из блока электроники, двух 

трехкомпонентных магнитометров, блока управления электромагнитами и 

трёх ортогонально расположенных электромагнитов. 

В работе описаны эксперименты по измерению магнитных полей и 

компенсации микроускорений малого космического аппарата. Особое вни-

мание уделено результатам космического эксперимента, структуре аппара-

туры для компенсации микроускорений, а также закону управления элек-

тромагнитами. 

 
 
 
 
 
 
 
 


