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Секция  12 

 

Объекты наземной инфраструктуры ракетных  

комплексов 

 
Руководители секции: Генеральный конструктор КБОМ 

им. В.П.Бармина, д.т.н., проф. И.В.Бармин, 

д.т.н., проф. Ю.П.Перфильев 

Ученый секретарь: д.т.н., проф. В.В.Чугунков 

 

Заседание 26 января, четверг, 10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 224  

 

1 Численные исследования динамических процессов в гидродемпфе-

рах 

В.Б.Синильщиков 

2 Роль газодинамических модельных исследований при натурных 

испытаниях ракет главных конструкторов Королева С.П., Янгеля 

М.К. и Челомея В.Н. в развитии газодинамики старта 

Б.Г.Белошенко, И.В.Кострюков,  

В.А.Хотулев, Т.В Шувалова 

3 Исследование газодинамического воздействия сверхзвуковой струи 

на транспортно-пусковой контейнер при старте баллистической ра-

кеты 

Е.В.Анненков, В.А.Комочков 

4 Космические ракетные комплексы – взгляд в будущее (анализ раз-

вития ракетно-космических стартовых и технических комплексов. 

Прогнозные параметры комплексов 21 века) 

А.Г.Гончар, Ю.Л.Арзуманян 

5 Анализ статики и динамики пусковой установки для ракеты-

носителя «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» 

В.С.Абакумов, М.В.Веселов, В.А.Зверев, 

В.В.Ломакин, Г.П.Фофанов, А.Ю.Украинский 

6 Обеспечение эксплуатационной безопасности стартовых комплек-

сов ракет-носителей 

В.И.Перлик, А.П.Кремена 

7 Исследование методов и средств контроля аэрозольного загрязне-

ния сжатых газов, используемых в ракетной технике 

Г.Ф.Чумаченко  
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8 Организация сплошного контроля состояния стальных деталей при 

производстве технологического оборудования ракетных комплек-

сов 

А.С.Решенкин 

Обсуждение докладов 

 

Заседание 12.2 – 26 января, четверг, 14 час. 

Там же 

9 Комплекс программных средств эксплуатационного сопровожде-

ния наземного оборудования 

Д.А.Паршин, В.Н.Мельничук, А.В.Абашин, А.В.Торпачев 

10 Физические явления в магнитных жидкостях, используемых в си-

стемах виброзащиты прецизионных приборов 

А.С.Смуглый, А.Н.Сова, С.В.Рулев, А.С.Рулев 

11 Основы теории управляемых магнитожидкостных систем виброза-

щиты и их приложения в ракетно-космической технике 

С.В.Рулев 

12 Сравнительный анализ результатов испытаний и расчетов дозатора 

дискретно-непрерывного весового дозирования 

А.А.Карловский, Р.Н.Кузнецов, О.Е.Денисов, М.Ф.Иванов 

13 Исследование влияния комплексных температурно-силовых воз-

действий на конструкции стартового оборудования с применением 

со временных вычислительных методов 

А.В.Языков, В.А.Игрицкий, В.В.Ломакин 

14 Методика определения механических свойств конструкционных 

материалов, подвергаемых динамическим нагрузкам 

Р.В.Сахабудинов, Я.А.Цапкин 

15 Идентификация параметров подвески транспортных средств 

А.А.Костоглотов, С.А.Воробьев, В.Э.Жумай 

16 Моделирование процессов теплообмена в открытой пусковой уста-

новке шахтного типа 

В.А.Игрицкий, В.В.Чугунков 

Обсуждение докладов 

 
Стендовые доклады (8.00 – 10.00) 

 

17 Расчетные и экспериментальные исследования газодинамических 

течений в полузаглубленных стартовых комплексах при функцио-

нировании системы распыла воды 

В.П.Зюзликов, Б.Е.Синильщиков, В.Б.Синильщиков,  

М.В.Ракитская, Л.А.Шилов, Т.Т.Соколов 
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18 Моделирование аварийных ситуаций на объектах ракетной техники 

при наземной эксплуатации 

О.А.Губеладзе, Р.В.Сахабудинов 

19 Энергопоглащающие ограждения 

А.С.Решенкин, А.Г.Тихомиров, В.А.Тихомиров 

20 Математическая модель напряженно-деформированного состояния 

конструкций ракетно-космической техники с учетом факторов дли 

тельной эксплуатации 

О.Г.Осяев, А.В.Остапенко 

21 Торсионная упругопластическая система амортизационной защиты 

на телескопических связях 

А.С.Решенкин, А.Г.Тихомиров, В.А.Тихомиров 

22 Лабораторная установка для исследования несущей способности 

моделей корпусов ракет с ЖРД 

О.Г.Осяев, А.В.Остапенко 

23 Температурный режим подземного сооружения при наличии внут-

ренних источников тепловыделений 

В.В.Дерюшев, Д.М.Матяшов 

24 К вопросу использования магнитных жидкостей в управляемых 

системах виброзащиты прецизионных приборов 

А.С.Смуглый, А.Н.Сова,  

С.В.Рулев, А.С.Рулев 

25 Математические модели магнитных жидкостей, применяемых в 

управляемых системах виброзащиты прецизионных приборов. 

А.С.Смуглый, А.Н. Сова,  

С.В.Рулев, А.С.Рулев 

26 Разработка схемы реализации оптимального алгоритма управления  

магнитожидкостной системы виброзащиты прецизионных прибо-

ров 

А.С.Смуглый, А.Н.Сова,  

С.В.Рулев, А.С.Рулев 

27 Водородные технологии для электро- и холодоснабжения автоном-

ных объектов наземной инфраструктуры ракетных комплексов. 

О.П.Матвеева 

28 Компьютеризированная система информационного сопровождения 

процессов создания оборудования стартовых и технических ком-

плексов 

А.В.Абашин, В.Н.Мельничук, 

Д.А.Паршин, А.В.Торпачев 

Обсуждение докладов  


