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Секция  5 

Прикладная небесная механика и управление 
движением 

 

Руководители секции:   академик Т.М.Энеев 
профессор, д.ф.-м.н. М.Ю.Овчинников 
к.ф.-м.н. А.Р. Голиков 

Ученый секретарь:   к.ф.-м.н. С.С.Ткачев 
 

Заседание 5.1 –30 января, среда, 10 час.  
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 222 

 
1. Баллистика и навигация в проекте «Венера-Д» 

С.М. Лавренов, В.А. Степаньянц, А.Г. Тучин, В.А. Шишов 
2. Оптимизация одной схемы выведения космического аппарата на 

систему гелиоцентрических рабочих орбит для исследования Солнца 
М.С.Константинов, Мин Тейн 

3. Анализ коррекционных свойств траекторий перелета КА на геоста-
ционарную орбиту с гравитационным маневром у Луны 

С.В.Белоусов, В.В.Ивашкин 
4. Применение метода виртуальных траекторий для проектирования 

межпланетных полетов с пассивными гравитационными маневрами 
М.Г.Широбоков, С.П.Трофимов 

5. Баллистическое проектирование полетов космических аппаратов к 
точке L2 системы Солнце-Земля 

И.С.Ильин, А.Г.Тучин 
6. Оптимальные траектории перелета КА к астероиду Апофис с помо-

щью малой и большой тяги 
В.В.Ивашкин, И.В.Крылов, А.Лан 

7. Характеристики траекторий возможных соударений астероидов с 
Землей 

Л.Л.Соколов, Н.А.Петров, А.А.Васильев 
8. Методические принципы баллистического проектирования много-

ярусных орбитальных структур космических систем 
Ю.Н.Разумный, А.А.Баранов, В.Ю.Разумный,  

П.Г.Козлов,  А.А.Мошнин 
9. Пояса обзора – новый геометрический образ для анализа спутнико-

вых систем периодического обзора 
Ю.П.Улыбышев 
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10. Баллистико-навигационное обеспечение полета КА МКА-ФКИ (ПН1) 
А.В.Погодин, Д.А.Тучин 

11. Структурные изменения оптимальных решений в задаче выведения 
космических аппаратов под влияние атмосфер 

А.С.Филатьев 
12. Поддержание углового расстояния между спутниками 

В.В.Авдеев 
Заседание 5.2 – 30 января, среда, 14 час. 

Там же 
13. О торможении неоднородного шара в воздушной среде 

Б.Я.Локшин, Ю.М.Окунев, В.А.Самсонов 
14. Точки либрации сжатого прецессирующего астероида 

В.В.Белецкий, А.В.Родников 
15. Spatial dynamics of a planet-tethered spacecraft 

A.A.Burov, A.D.Guerman, I.I.Kosenko 
16. Исследование положений равновесия спутника-гиростата. Общий 

случай 
В.А.Сарычев, С.А.Гутник 

17. Эволюция вращений спутника с полостью, заполненной вязкой жид-
костью, в гравитационном поле и среде с сопротивлением 

Д.Д.Лещенко, А.Л.Рачинская, Ю.С.Щетинина 
18. Лабораторные и летные испытания алгоритма определения ориен-

тации микроспутника “Чибис-М” 
Д.С.Иванов, С.О.Карпенко, М.Ю.Овчинников 

19. Разработка нового монокристаллического датчика инерциальной 
информации для систем навигации и управления движением 

И.В.Меркурьев, Д.В.Михайлов, В.В.Подалков 
20. Исследование движений спутника с активной магнитной системой 

ориентации по информации от датчиков углового положения 
С.О.Карпенко, Д.С.Ролдугин, С.С.Ткачев, В.И.Пеньков 

21. Фрактальное свойство микроускорений порождаемых собственны-
ми колебаниями больших упругих элементов КА 

А.В.Седельников 
22. О развертывании солнечного паруса 

А.П.Блинов 
23. О приближенных методах в точном анализе динамики систем гиро-

стабилизации и ориентации 
Л.К.Кузьмина 

 Обсуждение докладов 


