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Секция 18 им. Г.Н. Бабакина 

 

Автоматические космические аппараты для планетных 

и астрофизических исследований.  

Проектирование, конструкция, испытания и расчет 
 

Руководители секции: Первый заместитель генерального кон-

структора и генерального директора 

НПО им. С.А.Лавочкина, 

д.т.н., профессор К.М.Пичхадзе 

Заместитель генерального конструктора  

НПО им. С.А.Лавочкина А.А.Моишеев 

Заместитель главного конструктора ОКБ 

НПО им. С.А.Лавочкина, д.т.н. В.В.Ефанов 

Ученый секретарь: к.т.н. К.А.Занин 

 

Заседание 18.1 – 27 января, пятница, 10 час. 

НПО им. С.А.Лавочкина, конференц-зал, корпус 101 

 

1. Перспективные средства исследования планет-гигантов и малых 

тел солнечной системы 

Г.М.Полищук, К.М.Пичхадзе, А.А.Моишеев,  

В.В.Ефанов, Я.Г.Подобедов 

2. Использование надувных элементов в конструкциях космических 

аппаратов – передовая технология в космической технике 

Г.М.Полищук, К.М.Пичхадзе, 

 А.А.Моишеев, В.С.Финченко  

3. Проектный облик системы обеспечения теплового режима для по-

садочного аппарата «Венера-Д» - долгоживущей венерианской 

станции 

А.А.Моишеев, В.В.Ефанов,  

Я.Г.Подобедов, Д.В.Тулин 

4. Перелеты на астероиды средней зоны главного пояса с использова-

нием гравитационных маневров КА вблизи Венеры, Земли и Марса 

(«Малый Тур») 

Л.Б.Ливанов  

5. О влиянии потери массы аппарата, спускаемого в атмосфере плане-

ты на траекторию и лучистый теплообмен при сильном вдуве про-

дуктов разрушения с поверхности 

А.А.Иванков 
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6. Численный анализ некоторых экспериментальных данных летного 

эксперимента Fire-II 

С.Т.Суржиков 

7. Научно-методологические основы проектирования неразрушаемых 

детонационных систем разделения летательных аппаратов 

В.В.Ефанов, А.А.Котомин,С.А.Душенок,  

В.В.Горовцов 

8. Способ активного противодействия астероидной опасности мето-

дом увода и область его применения 

В.Г.Поль, К.Г.Суханов  

9. Дискретные методы построения программ съёмок КА ДЗЗ 

М.С.Бородин, М.Б.Насыров 

10. К определению степени критичности элементов и систем космиче-

ского аппарата по последствиям воздействия на них высокоско-

ростных твердых частиц 

А.Ф.Клишин, Д.Б.Добрица 

11. Оптимизация структуры модели движения КА на низковысотной 

орбите 

А.Е.Евграфов, В.И.Лощенков, В.Г.Поль  

12. Оценка потребных энергетических характеристик двигательной 

установки КА, предназначенного для длительного функционирова-

ния в условиях значительного торможения в атмосфере Земли 

В.И.Лощенков, А.Е.Назаров, К.Г.Суханов, М.Н.Хайлов  

13. Программа расчета параметров коррекций удержания трасс геосин-

хронных КА в заданной трубке долгот 

А.Е.Евграфов, Т.А.Ермакова, А.ЕНазаров 

14. Комбинированный метод решения задачи удержания трассы КА на 

геосинхронных орбитах 

А.Е.Назаров 

15. Оценка потенциальных возможностей Фурье-аппроксимации для 

бортового прогнозирования движения центра масс КА на геостаци-

онарных орбитах 

А.Е.Евграфов, А.Е.Назаров  

Обсуждение докладов 

 

Заседание 18.2 – 27 января, пятница, 14 час. 

Там же 

 

16. Проект лазерного информационно-измерительного канала дистан-

ционной передачи энергии в космосе 

В.К.Сысоев, К.Л.Лезвинский  
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17. Брэгговский спектрометр космического рентгеновского телескопа 

В.К.Сысоев, А.В.Захарченко  

18. Высокоэффективная лазерная перфорация экранно - вакуумной 

теплоизоляции 

В.К.Сысоев, П.А.Вятлев,  

А.В.Захарченко 

19. Оптимизация канала измерения скорости КА контрольно-измери-

тельной станцией метрового диапазона волн 

Д.В.Машинистов, С.П.Мохов 

20. Летающая лаборатория для отработки управления движением ма-

логабаритных беспилотных летательных аппаратов 

Р.Ч.Таргамадзе, Р.С.Поздняков,  

С.П.Буслаев, С.Г.Боларёв 

21. Системный анализ задачи создания интегрированной системы мо-

ниторинга земной поверхности в реальном масштабе времени 

В.В.Василевский, К.А.Занин 

22. Исследование динамики посадки космического аппарата на по-

верхность планеты. 

Л.В.Петросян, А.А.Подшивалов,  

А.М.Мнацаканов 

23. Математическая модель движения двухступенчатого крылатого 

летательного аппарата схемы «тандем» на участке полета его 1-й 

ступени 

Л.В.Петросян, А.М.Мнацаканов 

24. Применение методов системного подхода в процессе реализации 

проекта создания космических систем дистанционного зондирова-

ния Земли 

В.И.Семункина, С.В.Шостак 

25. Четырехлучевая печатная антенна для системы доплеровского из-

мерителя скорости и дальности КА «Фобос-грунт» 

Б.В.Сестрорецкий, М.А.Дризе,  

В.Ф.Коган, К.Н.Климов 

26. Дифференциальные уравнения для решения задач рассеяния элек-

тромагнитных волн во временной области в подмагниченной плаз-

ме 

К.Н.Климов, Б.В.Сестрорецкий,  

В.А.Рученков, Т.В.Камышев 

27. Малогабаритный широкополосный селектор линейных поляриза-

ций для перспективных бортовых систем КА. 

В.А.Рученков, Т.В.Камышев 
Обсуждение докладов 


