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Секция 2  
 

Летательные аппараты. Проектирование и конструкция 
 
Руководители секции: доктор техн. наук О.М.Алифанов 
                                               доктор техн. наук И.В.Ковалев                                          
                                               доктор техн. наук В.И.Трушляков                                          
                                               кандидат техн. наук В.В.Балашов 
 кандидат техн. наук  В.Н.Зимин 
Ученые секретари: кандидат техн. наук  О.С.Волчек,  
 С.А.Тузиков 

 
Заседание 2.1 –30 января, среда, 10 час. 

МГТУ, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 226 
 

1. Обзор схем и средств выведения зарубежных экспериментальных 
высокоскоростных и аэрокосмических ЛА в летных исследованиях 
2000-2012 гг. 

Н.В.Григорьев, С.И.Перницкий 
2. Орбитальные тросовые системы (ОТС) для инспекции и обслужи-

вания КА 
А.В.Даниленко, К.С.Ёлкин, С.Ц.Лягушина,  

С.Б.Федоров 
3. Орбитальные тросовые системы (ОТС) в составе наноспутников, 

предназначенных для изучения околоземного космического про-
странства (ОКП) 

А.В.Даниленко, К.С.Ёлкин,  С.Ц.Лягушина, С.Б.Федоров 
4. Экспедиционный космический комплекс нового поколения 

В.Д.Денисов 
5. Активная термоэмиссионная тепловая защита систем выведения 

нового поколения 
В.А.Керножицкий, А.В.Колычев 

6. Исследования и разработка научно-технических решений по со-
зданию космических информационных комплексов в точках Ла-
гранжа гравитационной системы Земля-Луна, предназначенных 
для дистанционного зондирования Земли и околоземного косми-
ческого пространства 

И.Д.Маглинов, В.М.Кульков,  С.А.Тузиков,  
Ю.Г.Егоров, С.О.Фирсюк  
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7. Обеспечение лунных баз водой с использованием комет 
А.В.Багров, М.И.Кислицкий 

8. Проектные особенности спускаемых аппаратов класса "несущий 
корпус" 

В.Е.Миненко, Т.Е.Белкина 
9. Силовые узлы связи спускаемых аппаратов с отсеками космиче-

ского транспортного корабля 
Т.Е.Белкина 

10. Сравнительные характеристики пилотируемых космических спус-
каемых аппаратов капсульного типа для орбитальных, лунных и 
марсианских экспедиций 

В.Е.Миненко, Т.Е.Белкина, НА.Муллин,  
П.В.Тарасов, М.А.Конопельчев,  

Е.Н.Шиляева, Е.А.Абрамов 
11. Разработка автономной бортовой системы спуска отделяющейся 

части ступени ракеты космического назначения с ЖРД 
В.И.Трушляков 

12. Определение параметров парашютной системы для спасения пи-
лотируемых космических кораблей нового поколения 

В.Н.Комаров 
13. Применение конечного элемента типа "осесимметричная сетчатая 

оболочка" для расчета изделий аэрокосмической техники 
А.П.Пономарев 

14. Методы функционирования бортовых систем современных кос-
мических аппаратов 

И.В.Мельников 
15. Методы планирования и проведения контрольных испытаний со-

временных космических аппаратов  
И.В.Мельников 

 Обсуждение докладов 
 

Заседание 2.2 – 30 января,  среда, 14 час. 
Там же 

16. Типологический подход к формированию обликов современных 
авиакосмических и других транспортных систем 

В.П.Мельников 
17. Возможность применения онтологии при парировании нештатных 

ситуаций в процессе управления полетом космического аппарата 
на примере транспортного грузового корабля "Прогресс" 

М.М.Матюшин, Н.В.Мишурова, А.В.Донсков 
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18. Компьютерное моделирование работы бортовых приборов под 
действием космической радиации 

С.П.Лихачев 
19. Подходы к решению проектных задач при создании низкобюд-

жентных малогабаритных космических аппаратов в целях научных 
и прикладных исследований 

М.В.Бирюкова, А.В.Кургузов, С.О.Фирсюк,  
А.М.Юров, В.М.Шахпаронов 

20. Модели и алгоритмы выбора мест установки на космических ап-
паратах  наблюдения антенн для передачи информации на спут-
ник-ретранслятор 

Л.Б.Шилов 
21. Об использовании данных по эффективной энтальпии теплоза-

щитных материалов в нестационарных задачах теплопроводности 
В.В.Гарский, А.В.Запривода 

22. Моделирование режимов работы ходовой части планетоходов и 
их проектных характеристик 

В.М.Кульков, С.А.Тузиков,   
А.М.Крайнов, Ю.Г.Егоров 

23. Анализ перемещений и напряжений ампулы с радиоактивными 
отходами в преднагруженном состоянии 

А.В.Онуфриев, В.В.Онуфриев,  
С.Н.Дмитриев 

24. О движении стратифицированной жидкости в полости твердого 
тела 

Ай Мин Вин, А.Н.Темнов 
25. Проектирование и конструирование частных космических аппара-

тов: перспективы использования и законодательные акты 
Л.С.Раткин 

26. Разработка приближенных аналитических методов для расчета 
динамики упругих фазоразделяющих элементов 

Д.А.Гончаров  
27. Три  морфотипа коммуникаций и развертывание пространствен-

ной структуры орбитальной станции 
Н.Л.Павлов   

Обсуждение докладов 


