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Секция 4 
 

Космическая энергетика и космические электроракетные 
двигательные системы – актуальные проблемы создания 

и обеспечения качества, высокие технологии 
 
Руководители секции: 
 
 
Ученый секретарь: 

профессор М.И.Киселев 
доктор техн. наук М.К.Марахтанов 
кандидат техн. наук А.П.Белоусов 
М.Е.Смирнова 

 
Заседание 4.1 – 30 января, среда, 10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 141 
 
1. 50 лет кафедре «Плазменные энергетические установки» МГТУ им. 

Н. Э. Баумана 
М.К.Марахтанов 

2. Сотрудничество кафедр МГТУ им. Н.Э.Баумана «Плазменные энерге-
тические установки и кафедры МАИ «Электроракетные двигатели, 
энергетические и энергофизические установки» 

Л.А.Латышев, И.П.Назаренко 
3. Наша секция за 30 лет и деятельность профессора Е.А. Яковлева в 

академических чтениях по космонавтике 
А.П.Белоусов 

4. Орбитальная составляющая аварийной защиты энергетической си-
стемы страны 

М.И.Киселев 
5. Модель энергодвигательной системы малого космического аппарата 

В.П.Ходненко, П.В. Хромов 
6. Корректирующая двигательная установка перспективных космиче-

ских аппаратов дистанционного зондирования 
В.П.Ходненко, М.В.Колосова 

7. Исследование характеристик импульсных лазерных ракетных двига-
телей для систем ориентации, стабилизации и коррекции КЛА 

А.Г.Саттаров, А.М.Сочнев,  
А.Р.Бикмучев 

Обсуждение докладов 
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Заседание 4.2 –  30 января, среда, 14 час. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 141 

 
8. Фундаментальные основы рабочего процесса и целесообразность 

технической разработки коллоидных электроракетных двигателей 
А.Ф.Штырлин 

9. Оценка путей улучшения массогабаритных характеристик абляцион-
ных импульсных плазменных двигателей (АИПД) 

А.В.Богатый, Г.А.Дьяконов,  
И.Л.Нечаев 

10. Усовершенствованный балансовый метод расчета характеристик 
прикатодных процессов на термоэмиссионном катоде 

И.П.Назаренко 
11. Энергетические, радиационные и радиотехнические перспективы 

электронных ячеек 
А.Ю.Мерьков, И.И.Куркин 

12. Моделирование рабочего процесса в газоразрядной камере высо-
кочастотного ионного двигателя 

С.В.Канев, Л.А.Латышев, 
В.В.Нигматзянов, С.А.Хартов 

13. Возможности использования четырехэлектродных ионно-оптических 
систем для перспективных ионных двигателей 

Е.Н.Казаков, М.Е.Смирнова,  
С.А.Хартов 

14. Создание модели процесса осаждения загрязняющих покрытий, 
образующихся на конструкционных элементах ионного двигателя 

С.В.Мадеев, М.Е.Смирнова,  
С.А.Хартов 

15. Комплекс диагностики плазмы радиочастотного ионого двигателя 
В.В.Кожевников, И.А.Черный,  

С.А.Хартов 
16. Повышение точности зондовой диагностики плазмы 

М.Н.Булаева, И.В.Кравченко, 
Х.В.Лёб, П.Е.Машеров, 

В.А. Рябый, Д.П.Ткаченко 
Обсуждение докладов 
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Заседание 4.3 –31 января, четверг, 10 час. 
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 141 

 
17. К вопросу выбора типа бортовых аккумуляторных батарей для вновь 

проектируемых космических аппаратов 
В.В.Галкин, В.А.Попов 

18. Расчёт параметров комбинированной энергетической установки на 
базе кислород-водородного электрохимического генератора и гид-
ронного источника тока 

Н.С.Окорокова, К.В.Пушкин, 
С.Д.Севрук, А.А.Фармаковская 

19. Защита  химических источников тока от внешнего и внутреннего ко-
роткого замыкания 

В.М. Алашкин, Ю.А. Батраков, 
В.Ф. Ромадин, Б.И. Туманов, 

Г.К.Чернышова 
20. Моделирование режимов работы и анализ резонансных характери-

стик термоэмиссионного преобразователя тока космической энер-
годвигательной установки 

Е.В.Онуфриева, В.В.Онуфриев, 
В.В.Синявский 

21. Особенности работы плазменного преобразователя тока космиче-
ской энергодвигательной установки 

Е.В.Онуфриева, В.В.Онуфриев, 
А.Б.Ивашкин 

22. Проблема выбора конструкционных материалов преобразователей 
энергии 

В.Н.Макаров, А.Б.Митрофанов, 
М.И.Якушин 

23. Новые методы испытаний материалов космической техники 
В.Н.Макаров, А.Б.Митрофанов, 

М.И.Якушин 
24. Активная термоэмиссонная тепловая защита экспериментальных 

спускаемых аппаратов  
В.А.Керножицкий, А.В.Колычев 

Обсуждение докладов 
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Заседание 4.4 – 31 января, четверг, 14 час. 
Там же 

25. Выбор формы крупногабаритного зеркального концентратора высо-
котемпературной солнечной энергоустановки космического назна-
чения 

В.В.Леонов 
26. Проект «Создание демонстрационного прототипа лазерной (ИК) 

космической солнечной электростанции (КСЭС) мощностью 100кВт 
на базе бескаркасной центробежной солнечной батареи для транс-
ляции энергии на Землю» 

В.К.Сысоев, А.А.Верлан, 
В.М.Мельников 

27. Направления оптимизации «солнечных» ФЭП для систем беспро-
водной передачи энергии 

О.В.Заяц 
28. Возможность передачи управляющих команд через энергетический 

канал в системе беспроводной передачи энергии 
В.В.Капранов 

29. Моделирование работы ФЭП, освещаемого мощным лазерным из-
лучением 

Т.А.Никитина 
30. Оптические системы формирования узконаправленных лазерных 

пучков тракта беспроводной передачи электрической энергии", ав-
тор. 

И.С. Мацак. 
31. Человеческий фактор при выполнении полёта в экстремальных 

условиях 
Г.Ф.Гордеев 

32. Повышение качества организации подготовки специалистов 
А.К.Байков 

33. Актуальные проблемы подготовки специалистов в современных 
условиях 

С.Ю.Рыжков 
34. Разработка вероятностных показателей безопасности полётов 

А.В.Зверев 
Обсуждение докладов 


