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Секция  5 

 

Прикладная небесная механика и управление 

движением 
 

Руководители секции:    академик Д.Е.Охоцимский, 

профессор М.Ю.Овчинников, 

к.ф.-м.н. А.Р.Голиков 

Ученый секретарь:    А.А.Дегтярев 

 

Заседание 5.1 – 26 января, четверг, 10 час.  

МГТУ им. Н.Э.Баумана, Учебно-лабораторный корпус, ауд. 222 

 

1. О движении тела в верхних слоях атмосферы 

Б.Я.Локшин, Ю.М.Окунев, В.А.Садовничий, В.А.Самсонов 

2. Исследование эволюции относительного движения систем спутни-

ков Земли на основе численно-аналитической теории THEONA 

А.Р.Голиков 

3. Управление движением космических аппаратов, снабженных сол-

нечным парусом, при полетах в окрестности точки либрации L1 

Д.Новиков 

4. Оптимальные манёвры создания систем спутников на круговых 

орбитах 

А.А.Баранов, А.А.Баранов 

5. О траекториях возвращения космического аппарата с геостацио-

нарной орбиты к Земле при использовании гравитационного поля 

Луны 

В.В.Ивашкин 

6. О многовитковых перелетах на ГСО с постоянно действующей ма-

лой тягой 

Р.З.Ахметшин 

7. Оценка достижимости малых тел солнечной системы КА с ЭРД и 

гравитационным маневром у Марса 

Г.Б. Ефимов 

8. Методы предотвращения космической опасности для земли от око-

лоземного космического объекта 

Е.Н.Поляхова 

9. Образование облака «космического мусора» при распаде спутника 

С.Л.Горелов, А.С.Зарубкин 

10. Об алгоритмах захвата «космического мусора» леерной связью 

А.В.Родников 
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11. Семейства периодических орбит пространственной задачи Хилла 

Н.В.Батхина, А.Б.Батхин 

12. Методика и расчеты многоцелевых импульсных перелетов к асте-

роидам 

В.А.Жирнов 

  Обсуждение докладов 
 

Заседание 5.2 – 26 января, четверг, 14 час.  

Там же 

13. Оценка динамических характеристик Международной космической 

станции по измерениям акселерометра MAMS 

Д.А.Завалишин, М.Ю.Беляев, В.В.Сазонов 
14. Определение параметров вращательного движения наноспутника 

ТНС-0 по результатам летных испытаний 

А.А.Ильин, Н.В.Куприянова, М.Ю.Овчинников,  

В.И.Пеньков, А.А.Селиванов 

15. Программный инструмент 4GN для разработки интеллектуальных 

систем на основе бионического метода «Автономного адаптивного 

управления» 

А.А.Жданов, М.В.Караваев, А.Н.Чернодуб 

16. Равновесия и устойчивость спутника, подверженного действию 

гравитационного и аэродинамического моментов 

В.А.Сарычев, С.А.Мирер, А.А.Дегтярев 

17. Анализ свойств устойчивости пассивных гиро-гравитационных си-

стем ориентации в рамках неограниченной постановки задачи 

Н.И.Амелькин 
18. Cтабилизация оси вращения тела в пространстве пассивными авто-

балансирующими устройствами 
В.В.Пирогов 

19. Методы теории устойчивости и проблема идеализациив динамике 
сложных систем 

Л.К.Кузьмина 
20. Управление угловым и орбитальным движением параболического 

солнечного паруса 
А.Д.Герман, Г.В.Смирнов 

21. Движение орбитального маятника с периодически колеблющейся 
точкой подвеса 

А.А.Буров 
22. Моделирование микроускорений фрактальной функцией Вейер-

штрасса-Мандельброта для случая малого демпфирования 

А.В.Седельников, С.В.Чернышева 

  Обсуждение докладов 


