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Секция 13 
 

Баллистика, аэродинамика летательных аппаратов 
и управление космическими полетами 

 
Руководители секции: член-корр. РАН, д.т.н., проф. В.А. Соловьёв 
 доктор техн. наук, проф. В.Т. Калугин 
 кандидат техн. наук, доц. В.В. Корянов 
Ученый секретарь: кандидат техн. наук, доц. В.В. Корянов 
 

Заседание 13.1 – 30 января, среда, 10 час. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 255 

 
1. Обеспечение эффективности полёта пилотируемых космических аппаратов 

и комплексов                                                                                           В.А. Соловьёв 
2. Возможность применения онтологии при парировании нештатных ситуаций 

в процессе управления полетом космическим аппаратом на примере транс-
портного грузового корабля «Прогресс» 

М.М. Матюшин, Н.В. Мишурова, А.В. Донсков 
3.  Анализ результатов опытной эксплуатации системы информационного об-

мена широкополосной информацией в НКУ РС МКС 
Д.А. Калашников 

4. Способ терморегулирования элементов конструкции космического аппарата 
с расположенными на них элементами конструкции двигательной установки 
с газовыми ракетными двигателями 

Д.А. Калинкин, В.С. Ковтун, Д.В. Сысоев 
5. Возможности открытых пакетов для решения задач сверхзвуковой аэроди-

намики 
А.Е. Епихин, С.П. Зинкевич, С.В. Стрижак 

6. Реализация web-лаборатории UNICFD для решения задач механики сплош-
ной среды 

А.И.Аветисян, М.В. Крапошин, О.И. Самоваров, С.В. Стрижак 
7. Анализ влияния вихрей на аэродинамические характеристики управляющих 

и стабилизирующих устройств 
А.С. Епихин, В.Т. Калугин, П.А. Чернуха 

8. Анализ динамики углового движения космического спускаемого аппарата с 
надувным тормозным устройством                                                     В.В. Корянов 

9. Анализ и оптимизация отлетных траекторий к марсу с использованием ЭРДУ 
А.И. Стрельцов 

10. Методика определения оптимальных по энергетическим затратам условий 
безопасного для самолёта-носителя воздушного старта ракеты космическо-
го назначения 

В. С. Бирюков, Ю. В. Бычков, В. В. Марфин, К. В. Савельев 
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Заседание 13.2. – 30 января, среда, 14 час. 
Там же  

11. Использование предполётной информации в задаче «быстрого» сближения 
КК СОЮЗ-ТМА с МКС 

Р.Ф. Муртазин 
12. Формирование требований к орбитальной группировке космической систе-

мы дистанционного зондирования Земли в радиолокационном диапазоне 
для проведения интерферометрической съемки 

А.Г. Лобанов 
13. Структура обтекания решетчатого крыла при больших углах атаки 

П.Г. Белокуров 
14. Инновационное развитие процесса планирования полета космических ап-

паратов путем внедрения средств обеспечения информационно-аналити-
ческой поддержки принятия решений 

Н.А. Молоканова 
15. Состояние и основные направления автоматизации при решении задач ана-

лиза в процессе эксплуатации транспортных кораблей «Союз» и «Прогресс» 
П.Г. Смирнов, Н.В. Мишурова 

16. Оптимизация траекторий приведения спускаемого аппарата в заданные 
районы посадки 

С.Ю. Улыбышев 
17. Оптимизация энергообменных маневров космической тросовой системы 

В.И.Щербаков 
18. Микроспутник "Чибис-М": технологическая фаза эксплуатации 

Н.А.Ивлиев, С.О. Карпенк, Н.А. Эйсмонт, 
А.А Ледков, В.Н. Каредин, В.М. Готлиб

 

19. Использование малых астероидов в качестве «снарядов» для отклонения 
траекторий  опасных астероидов 

А.А. Ледков, М.Н. Боярский, Н.А. Эйсмонт 
20. Алгоритм доопределения ориентации космического аппарата по токосъему 

с панелей солнечных батарей 
М.Е. Григорьева 

Обсуждение докладов 
 

Заседание 13.3 – 31 января, четверг, 10 час. 
Там же  

21. Оценка энергетики управления полётом ЛА методом импульса силы 
С.Н. Илюхин 

22. Исследование возможностей увеличения полезной нагрузки ракеты-носите-
ля с затупленным головным обтекателем путём снижения аэродинамиче-
ских потерь на атмосферном участке выведения 

В.В. Бетанов, А.А. Недогарок 
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23. Применение имитатора сигналов  спутниковых  радионавигационных си-
стем для априорного анализа качества навигационного обеспечения косми-
ческих аппаратов                                                                                          

П.П. Борисов 
24. Об управлении движениями плоского маятника переменной длины на вра-

щающемся основании 
Н.И. Кутырева 

25. О движении стратифицированной жидкости в полости подвижного твёрдого 
тела 

Ай Мин Вин, А.Н. Темнов 
26. Математическое моделирование движения и управление пространственной 

ориентацией трёхроторного гиростата 
А.В. Алексеев, А.Р. Вахитова 

27. Влияние жидкого топлива на угловое движение разгонных блоков и спутни-
ков 

А.В. Алексеев, И.И. Ахмадуллин, В.С. Красников 
28. Разработка комплекса программного обеспечения для  специалиста систе-

мы  управления движением и навигации, участвующего в управлении полё-
том международной космической  станции 

А.А. Бондарь 
29. Управление сверхзвуковым обтеканием многоблочной ракеты-носителя для 

снижения пикового нагрева 
А.С. Кудинов, И.И. Юрченко, И.Н. Каракотин 

30. Режимы течения в хвостовой области многосопловых компоновок ракет-но-
сителей по результатам измерений в полете 

И.И. Юрченко, И.Н. Каракотин, А.С. Кудинов 
31. Спуск аппарата в атмосфере Земли 

А.Г. Топорков 
32. Пилотируемый полет к Венере 

В.Е. Любинский, Д.К. Назарова 
Обсуждение докладов 

 
Стендовые доклады 

31 января, четверг, с 9 до10 час. 
 

33. Решение задачи встречи с помощью ДУ с малой тягой. 
А.А. Баранов, А.А.Будянский. 

34. Идентификация космических объектов на высокоэллиптических и геостаци-
онарных орбитах по оптическим измерениям 

Вихрачев В.О. 
35. Поддержание элементов орбит КА 

А.А. Баранов, Н.В. Чернов. 
36. Оценка одно- и двухимпульсных маневров, испольняемых двигателями 

большой и малой тяги 
А.А.Баранов, М.О. Каратунов 


