пРотокол
первого заседания семинара (динамика и управление полетом
летател ьн ь!х ап па ратов ))
г.)[(уков ский, 14.о4.2о17

Фгуп (цАги),

заседа|1ия оеминара <Роль моделей летчика в решении
практических задач динамики полета и угтравляемости оамолета)). |[рограмма заседания
прилагается.
Ретпение об унре>кдении регулярного постоянно действ1тощего семинара записано
в протоколе (руглого отола' проведенного в сентябре 20|6 г. в рамках науино-деловой
программьт Р1ея<дународного военно -технического ф орума Армия-20 | 6

1. 1ема первого

>>.

<<

2. Ёа семинар

пригла11{ень1 специалисть1

в области динамики полета, систем

управления и человеко-ма1пинньтх сиотем из следутощих организаций:
- Фгуп к}]А[Р1>;
- вунц ББ€ <ББА>;
- ФгБоу БФ <йА14>;
- АФ кР€( к|!1и[>;
_ пАо <1уполев>;
- пАо <1{омпания <€ухой> (окБ €ухого>;
-

оАо
оАо

<<?1л>>;

<<лии им.й.}у1.[ромова);

АФ <[6€>;

пАо к&11,13А>;
пАо <1{орпорация <Р1ркщ>;
Фку кв/ч 15650) (глиц).
3. Бедущий семинара - начальник

_

-

[еоргиевин.
€екретарь

_ нача1ьник отдела нио-15

Ё{Р1Ф-15

Фгуп

Фгуп (цАги)

к!А[1'1> 3айчик

Бшкенов €ергей

-]1.Б.

4. 3аслутпань1 докладь1:
к|[одходьт к моделированито характеристик управля1ощих действий летчика и их

приложения к ре111ени}о прикладньтх задач ручного управления). .{окладник А.[.{,.,
профессор Рфремов Александр Бикторович, Ф[БФ} во (мАи).
€ вопрооами к докладчику и комментариями вь1ступили: 1каченко о.и. (Фгуп
(цАги)), [арасов А.з. (пАо <<1{омпания <€ухой> (окБ €1т<ого>), 1ихонов в.н. (пАо
<1(омпания к€ухой> (окБ €1т<ого>), 9лтлитлю.п. (Фгуп (цАги)),,{есятник п.А. (Фгуп

(цАги)).

<Фптимизация характеристик загрузки рь1чага управления с использованием
модели летчика)). ,{окладник к.т.н., начальник отдела 3айчик \ариса Бвгеньевна' Ф[}|1

(цАги).
€

вопросами к докладчику и комментариями вь1ступили: Фболенский 1Ф.[. (АФ
кР€( <\4иг!), |араоов А.з. (пАо <1{омпания <€ухой> кФ(Б €ухого>), (ощеев А'Б'
(пАо <1уполев>), Фвнаренко Б.Ё. (ФгБоу во (мАи>), Бфремов А.Б. (ФгБоу во
(окБ €1т<ого>).
к1!1А[[:1>), [ихонов в.н. (пАо <1{омпания к€ухой>
составе программно_
к1{ вопросу об использовании моделей летчика
самолетов>.
полета
[окладник
моделиру}ощих комплексов для |4сследования динамики
к.т.н.' доцент Берещиков.{митрий Бикторовин, Б}Ё[ ввс (ввА)'
€ вопросами к докладчику и комментариями вь|ступили: 1ихонов в.н. (пАо
к1{омпания <-ухой> кФ1{Б €1о<ого>), Фболенский 1о.г. (Ао @ск <&1и[>)' 1араоов А'3'
(пАо <1{омпания <€ухой> (окБ €1осого>), Ба>кенов с.г. (Фгуп (цАги))' Бфремов А'Б'

в

(ФгБоу во (мАи)).

5. |{роведено обсуждение организационнь!х вопросов.
€ предлояс ениям|1 вь1сцпили :

1арасов А.3. (пАо <<1{омпания <€ухой> (окБ €1т<ого>), @боленокий 1о.г. (Ао
(Рск <Р1и[>), !имбалток г.м. (оАо к[[4л>), 1ихонов в.н. (пАо к1{омпания к€1хой>
(окБ €ухого>), [ребенкин А.в. (пАо (миэА>), 1каненко Ф.?1. (Фгуп к(А[1'1>),
.]]овицкий л.л. (оАо <<лии им.1!1.&1.[ромова>), 3айчик л.в. (Фгуп (цАги>), Бфремов
А.в. (ФгБоу во к}1А}1>), Берещиков д.в. (вунц ББ€ кББА>).
6. Б результате обсуждения организационнь[х вопросов и работьт семинара в целом
бътли принять1 след}'}ощие ре1пения:

6'|. |[ризнать работу первого

заоедания семинара к.{инамика |4 управление
полетом летательнь1х аппаратов) успе1пной и вьтразить благодарность Фгуп <[А[[1> за
хоро111}',то организаци}о мероприятия.
йе>кдународной нау{но6.2. |1ровести след},}ощее заседание семинара в рамках
практической конференции кАкадемииеокие }{уковские чтения)' проводимьлх на базе
вунц ввс (ввА> (г. Боронеж)22,23 ноября20|7 г.
6'3' [ля формирования г|овестки следутощего семинара предлагаемь1е темь1 для
обсуждения и предпо)кения о кандидатурах докладчиков вь1сь!лать на электронньй адрес:
т6т1[1@уап6ех.гц 3ерещикову [митрито Бикторовичу не позднее 30 итоня 2017 г.1елефон
д.тб1 справок: 8 (980) з486475'
следулощему заседанито подготовить конкретнь1е предложения по
6.4'
следу}ощим организационнь1м вопросам:
сайт семинара;
регулярность заседаний и площадки их проведения;
пропаганда результатов (публикация докладов).
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