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Секция 17 

 

Системы управления космических аппаратов 

и комплексов 

 
Руководители секции: доктор техн. наук, профессор К.А.Пупков 

 доктор техн. наук, профессор Е.А.Микрин 

 доктор техн. наук, профессор В.А.Немкевич 
Учёный секретарь: А.В.Фомичев 

 
Заседание 17.1 – 26 января, четверг, 10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 216 

 
1. О некоторых этапах развития теории и техники интеллектуальных 

систем 

К.А.Пупков 

2. Разработка имитатора служебного модуля SMAS международной 

космической станции для испытаний европейского грузового кораб-

ля ATV 

Е.А.Микрин, С.Б.Величкин,  

А.Н.Скиданов 

3. Проектирование и разработка программного обеспечения бортового 

комплекса управления космического аппарата «Белка» 

Е.А.Микрин, И.В.Орловский, 

И.О.Воронин, И.В.Алдашкин 

4. Использование модели CMMI при разработке программного обес-

печения бортовых комплексов управления 

Е.А.Микрин, С.И.Гусев,  

Е.Н.Четвериков 

5. Оптимизация управления движением доводочной ступени много-

ступенчатого летательного аппарата 

Г.Н.Румянцев, С.Л.Пузырев 

6. Управление сетевыми структурами многоспутниковых систем 

А.Ю.Потюпкин 

7. Исследование области применения многоспутниковых группировок 

малогабаритных космических аппаратов 

Д.М.Макаренко, Б.П.Николаев 

8. Об адаптации бортовой системы контроля КА к условиям измери-

тельной обстановки 

Ф.Ф.Краснобабцев 
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9. К вопросу об адаптивности планирования комплекса работ по под-

готовке ракет космического назначения к пуску 

Р.В.Ткач 

10. О задаче принятия решения в нештатных ситуациях на стартовом и 

техническом комплексах ракетно-космического комплекса в усло-

виях ограничений (времени, информации, ресурсов) 

Р.В.Ткач 

Обсуждение докладов 

 
Заседание 17.2 – 26 января, четверг, 14 час. 

Там же 

11. О необходимости мониторинга безопасности информации в авто-

матизированных системах управления космических аппаратов и 

комплексов 

Д.А.Кардашевич, 

С.А.Коношенко, А.А.Сидак 

12. Динамика спутника с маховиком, стабилизируемого вращением 

О.В.Жукова 

13. Система управления БЛА с акцептором действия 

Е.Б.Дугин, Чи Циан Нам,  

Фам Суан Фанг 

14. Влияние нелинейностей в контуре управления при самонаведении 

на маневрирующий объект 

Нгуен Куанг Винь 

15. Оценка влияния вибрации на динамические свойства человека-

оператора и эффективность его деятельности в человеко-машинных 

системах 

А.Д.Устюжанин 

16. Режим начальной выставки БИНС на колеблющемся основании 

Е.С.Лобусов, А.В.Фомичев 

17. Способ коррекции автономных навигационных систем 

К.А.Неусыпин, Буй Ван Кыонг,  

Нгуен Тьен Зунг 

18. Алгоритм коррекции характеристик поплавкового гироблока в 

условиях действия жестких внешних возмущающих факторов 

А.В.Пролетарский 

19. Использование гибридных нейросетей для коррекции навигацион-

ного комплекса 

Ю.Л.Вайс, Д.О.Шолохов,  

Фам Суан Фанг 

Обсуждение докладов 


