
 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

 
КОМИССИЯ РАН ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ПИОНЕРОВ 

ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Н.Э. БАУМАНА 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
КОСМОНАВТИКИ 

 

 
 

Труды XXXIX академических чтений по космонавтике, 
посвященных памяти академика С.П. Королева и других выдающихся  
отечественных ученых-пионеров освоения космического пространства 

 
(Москва, 27 – 30 января 2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 
Комиссия РАН 

 
2015 



УДК 629.78(063) 
ББК 39.6 
А43 
 
 
 
 
А 43 Актуальные проблемы космонавтики: Труды XXXIX академических 

чтений по космонавтике, посвященных памяти академика С.П. Коро-

лева и других выдающихся отечественных ученых-пионеров освоения 

космического пространства. Москва, 27 – 30 января 2015 г. 

М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. – 555с. 
 
 
 
 

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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Д.С. Иванов, С.С. Ткачёв, Д.С. Ролдугин
 

ООО «СПУТНИКС», Институт космических исследований РАН, Институт 
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19 июня 2014 года с космодрома Ясный был произведён запуск ракеты 

носителя «Днепр», на которой в качестве попутной нагрузки был установлен 

микроспутник ТаблетСат-Аврора, ставший первым российским космическим 

аппаратом, созданным силами частной компании. Спутник массой 26 кг яв-

ляется технологическим демонстратором и несёт на своём борту полезную 

нагрузку в виде панхроматической камеры пространственным разрешением 

15 метров и шириной полосы захвата 47 км. Главной задачей запуска микро-

спутника является тестирование устройств и систем, разработанных в ООО 

«СПУТНИКС». Спутник разработан в соответствии с принципами стандартиза-

ции и унификации механических, электрических и информационных интер-

фейсов. 

Спутник оборудован системой ориентации, созданной специалистами 

ООО «СПУТНИКС» совместно с ИКИ РАН и ИПМ РАН. Система ориентации и 

стабилизации включает в себя звёздный датчик, трёхосевой датчик угловой 

скорости, трёхосевой магнитометр и солнечные датчики в качестве устройств 

определения ориентации, а также электромагнитные устройства, управляю-

щие двигатели-маховики и гиродины в качестве управляющих органов. Точ-

ность трёхосной ориентации должна быть достаточна для задач дистанцион-

ного зондирования Земли с учётом указанных выше параметров камеры. 

В работе представлены результаты лётных испытаний как отдельных 

устройств системы ориентации и стабилизации, так и различных алгоритмов, 

а также системы ориентации и стабилизации в целом. Даётся заключение о 

целесообразности использования приборов в дальнейших запусках, а также 

рекомендации по дальнейшей доработке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


