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Секция 19 

Производство конструкций  

ракетно-космической техники 
 

Руководители секции: доктор техн. наук, проф. В.А.Тарасов 

  чл.-корр. РАН, проф. В.А.Барвинок  

 доктор техн. наук, проф. И.М.Буланов 

Ученые секретари: кандидат техн. наук П.В.Круглов 

 М.В.Щедрин 

 

Заседание 19.1 – 26 января, четверг, 10 час. 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 218 

 

1. Исследование влияния технологических элементов крепления дат-

чиков линейных перегрузок на достоверность их показаний 

М.П.Ананьев Н.Е.Шестериков 

2. Технологическое обеспечение качества сборки ЖРД 

В.А.Барвинок, В.П.Самохвалов 

3. Управление напряженно-деформированным состоянием заготовки 

при изготовлении деталей РКТ 

В.П.Самохвалов 

4. Повышение технологичности конструкции композитных торовых 

баллонов для дыхательных аппаратов 

Чан Нгок Тхань, М.А.Комков 

5. Анализ физико-технологического подобия методов формообразова-

ния деталей РКТ 

В.С.Пузаков, О.А.Трощий, 

 А.В.Моисеев 

6. Технология формования сотовых конструкций в термовакуумном 

стапеле 

В.А.Романенков, С.Я.Костенко,  

Е.В.Чертовских 

7. Технологические особенности изготовления длинноходовых гидро-

цилиндров для испытательных  динамических стендов 

В.З.Болотин 

8. Повышение качества трубопроводов с поперечными рифтами 

В.К.Моисеев, А.Д.Комаров,  

М.И.Барсукова,  

И.С.Ткаченко 

Обсуждение докладов 
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Стендовые доклады 

 

9. Гибка эластомером листовых деталей сложной конфигурации 

А.Д.Комаров, А.В.Черняев 

10. Конструктивные и технологические особенности уплотнений штока 

динамических гидроцилиндров испытательных динамических стен-

дов 

В.З.Болотин, А.В.Сгибнев 

11. Повышение точности механической обработки нежёстких деталей 

ракетно-космической техники 

Ю.З.Болотин 

12. Стесненный изгиб листовых деталей 

В.А.Барвинок, А.Д.Комаров,  

Е.В.Овчинникова,  

И.С.Ткаченко 

13. Гибка труб эластичным инструментом 

В.К.Моисеев,  

Т.В.Симонова 

14. Перспективы применения композиционного алмазно-

твердосплавного клеесборного режущего инструмента в производ-

стве конструкций ракетно-космической техники 

А.Л.Галиновский 

15. Применение новых методов исследования металлических материа-

лов при решении производственных задач 

Т.Н.Змеева 

16. Влияние гидротехнологических сред на эффективность ультразву-

ковой обработки деталей РКТ из керамики 

В.В.Сабельников, 

 Д.А.Каминский 

17. Технологическое обеспечение точности отражающей поверхности 

параболического рефлектора из сетеполотна в маложёстких раскры-

вающихся конструкциях 

А.М.Катков 

18. Композитные баллоны торовой формы для дыхательных аппаратов 

М.А.Комков, Чан Нгок Тхань 

19. Повышение эффективности технологических процессов механиче-

ской обработки 

В.М.Корнеева,  

С.С.Корнеев 

Обсуждение докладов 
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Заседание 19.2 – 26 января, четверг, 14 час. 

Там же 

20. Моделирование деформационных процессов маложестких кон-

струкций ракетно-космической техники 

Ю.А. Цебро, В.А.Тарасов 

21. Использование механизированного оснащения на базе эффекта па-

мяти формы в технологических процессах подкрепления отверстий 

изделий летательных аппаратов из волокнистых композиционных 

материалов 

Ю.А. Вашуков, О.В. Ломовской,  

Н.Н. Никоноров 

22. Возможности предельного деформирования листовых полуфабрика-

тов 

А.С. Чумадин, Масуд Гермези 

23. Определение предельно допустимого зазора при опрессовке нако-

нечников проводов и кабелей проводной системы летательного ап-

парата 

И.И. Гусинский  

24. Очистка внутренних поверхностей гидрогазовых и топливных си-

стем 

Ю.С. Андреевская 

25. Исследование свойств теплозащитных покрытий 

Е.А. Ананьева, В.М. Карасев 

26. Корректировка геометрии обрабатываемой детали в CAD/CAM-

системах с учетом вероятности риска заказчика и неисправимого 

брака 

Л.А. Кашуба, М.В. Щедрин 

27. Автоматическое управление процессом резания на основе ком-

плексного регулирования параметров 

Ю.З. Болотин 

Обсуждение докладов 

 

Стендовые доклады 

 

28. Влияния теплофизических свойств материала на коэффициент теп-

лоотдачи при ускоренном охлаждении нагретой детали 

М.А.Вишняков, И.С.Старчевой 

29. Композиционные конструкции из углепластика 
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А.И.Мелешко,  

С.П.Половников 

 

30. Плазменное напыление сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

В.А.Аверченко,  

М.Г.Насибуллин,  

Н.В.Ушаков,  

А.Ф.Пузряков 

31. Методика обеспечения требуемых геометрических параметров ма-

ложестких конструкций РКТ в процессе их обезвешивания при по-

мощи воздушных шаров 

В.А.Тарасов, 

 Д.В.Чугуев 

32. Проектирование технологии механической обработки заготовок в 

CAD/CAM системах 

Л.А.Кашуба,  

М.В.Щедрин 

33. Структура технологического процесса механической обработки при 

проектировании в CAD/CAM системах 

Л.А.Кашуба,  

М.В.Щедрин 

34. Промышленная чистота изделий космической техники и проблемы 

фильтрации жидкостей и газов 

Т.Д.Ковальская 

35. Исследование процесса образования равнопрочных соединений на 

пакетах из разнородных материалов в изделиях летательных аппа-

ратов 

Ю.А.Вашуков,  

Н.Н.Никоноров 

36. Повышение эффективности технологии раскроя листовых волокни-

стых композиционных материалов 

Ю.В.Федотов,  

Е.Г.Громова,  

И.Ю.Федотова 

37. Чистовая пробивка отверстий в листовых заготовках при повышен-

ном гидростатическом давлении 

В.И.Ершов,  

Хтайк Сан Вин 

38. Контроль геометрии деталей, полученных формовкой в режиме 

сверхпластичности 
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М.В.Ковалевич 

Обсуждение докладов 


