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Академии навигации и у правления
движением

ЮБИ
ИЛЕЙ
ГЛАВНОГО
Г
У
УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ
С
АКАДЕМИИ
И
3 мая 2017 ггода исполни
илосьь 70 лет Главн
ному ученом
му
секр
ретарю
мееждународноой
общеественной
организаци
ии
«Акаадемия навиггации и управвлени
ия движениеем», докторру
техн
нических наукк, профессорру
А.В.Небылову.
Александ
др
Влад
димирович – заслуженны
ый
деяттель науки Р
РФ, директоор
Меж
ждународногоо институтта
переедовых аэррокосмически
их
техн
нологий и завведующий каф
федрой в СПб ГУАП.
А.В.
А Небыловв окончил с отличием
о
Ленинградскийй инститтут авиационн
ного приборостроения в 1971 году. С
Стал
одни
им из первы
ых в институуте учениковв и сотруднииков
проф
фессора В.А. Бесекерскогго, с которым
м проработалл почти 20 лет. Работтая в инститтуте, А.В. Неб
былов защищ
щает
канд
дидатскую, а в 1985 году – докторскую
ю диссертациию.
Основные
О
науучные интереесы А.В. Неб
былова связанны с
мето
одами оптим
мизации систтем управления движениием,
гаран
нтированием
м точности управления,
у
аппаратным
ми и
прогграммными ссредствами измерения
и
и контроля ппараметр
ров движенияя, моделировванием и стабилизацией ддвижени
ия аппаратовв со сложной
й динамикой, автоматизаццией
проеектирования встроенногоо программно
ого обеспечеения
для бортовых
б
сисстем управлеения.
Профессор
П
А
А.В. Небылов является изввестным ученным
в обл
ласти теории
и и проектироования систем
м автоматизаации
упраавления подввижными объ
ъектами, имееющим болььшой
авторитет в Росссии и в мире. Он автор нескольких моонограф
фий, учебникоов и учебныхх пособий, бо
олее 350 статтей и
опуб
бликованныхх докладов, множества
м
иззобретений и паыми
тенттов. Его книги
и опубликовааны наиболеее авторитетны
отеч
чественными издательстваами, а такжее в Великобрритании, Германии и США.
А.В.
А Небыловв ведет болььшую научн
но-организациионную работу. С моомента образзования Акад
демии навигаации
и уп
правления дввижением (А
АНУД) в 1995 г. он являяется
член
ном её Прези
идиума и Гллавным учен
ным секретар
арем.
Алекксандр Влади
имирович вноосит большой вклад в рабботу
и раазвитие Академии, а такж
же организаци
ию мероприяятий
под её эгидой. Он являетсяя заместителеем председат
ателя
Меж
ждународногоо техническоого комитетаа IFAC по ааэрокосм
мическим сисстемам, член
ном Правлен
ния Европейсской
конф
ференции по аэрокосмичееским наукам
м EUCASS, членом редколлегии
и журналов «Гироскопияя и навигацция»,
«Аэр
рокосмическоое приборосттроение», «A
Automatic Conntrol
in Aerospace»
A
(А
Автоматическкое управлен
ние в аэрокоссмическкой промышлленности), «IInternational Review of A
Aero-

ng» (Междуннародное об
бозрение ави
иакосspacce Engineerin
мич
ческой техни
ики), а таккже рецензен
нтом несколльких
нау
учных журнал
лов.
В 2015 г.
г за засллуги перед космонавттикой
А.В
В. Небылов был
б
награждеен Федераци
ией космонаввтики
Росссии медалью
ю им. С. П. Королёва. В том же год
ду он
стал
л лауреатом премии Праввительства Санкт-Петерб
С
бурга.
В 2017 году Алеександр Владдимирович наагражден Науучнопро
омышленной палатой Еввропейского союза Почеетной
профессион
грам
мотой «За выдающиеся
в
нальные досттиженияя» и золотой медалью
м
ЕС.
Поздравляем
м Александраа Владимиро
овича с юбиллеем!
Жел
лаем крепко
ого здоровьяя, благополу
учия и болььших
творческих успеехов!
Президиум АНУД
А
НОВЫЕ ЧЛЕН
НЫ АКАДЕМИИ
Секции мол
лодых ученых
х
Гайв
воронский С.В
В., АО «Концеррн «ЦНИИ «Эл
лектроприбор», СанктПете
ербург.
Мор
ржов А.В., ФГБО
ОУ ВО «Тульскийй гос. университе
ет».
Четв
вериков А.С., ФГАОУ
Ф
ВО «Сам
марский гос. наци
иональный исследователь
ьский университе
ет им. акад. С.П.. Королёва».

ТРЕТЬЯ
Я ВСЕРОСС
СИЙСКАЯ НАУЧНОН
ТЕХНИЧЕС
СКАЯ КОНФ
ФЕРЕНЦИЯ «СИСТЕМЫ
Ы
УПРАВЛЕН
НИЯ ДВИЖЕ
ЕНИЕМ И НАВИГАЦИЯ
Н
Я.
СО
ОВРЕМЕНН
НОЕ СОСТОЯ
ОЯНИЕ И ПЕ
ЕРСПЕКТИВ
ВЫ»
13–14 октябр
ря 2016 годаа в Тульском государствеенном
уни
иверситете со
остоялась Трретья Всеросссийская науучнотехническая кон
нференция ««Системы уп
правления дввижениеем и навигац
ция. Совремеенное состояние и перспективы»
», приуроченн
ная к 55-летиию кафедры «Приборы уп
правлен
ния».
Со вступител
льным словоом перед началом работы
ы конфер
ренции высттупил прорректор по научной рааботе
В.Д
Д. Кухарь, ко
оторый отметтил вклад каафедры «При
иборы
упр
равления» в научно-технич
н
ическую работу университтета.

Рабочий
Р
моменнт конференц
ции

Директор Института
И
высокоточны
ых систем им.
В.П
П. Грязева, в состав которого входит
в
каф
федра,
А.Н
Н. Чуков под
дчеркнул знаачение кафед
дры в подготтовке
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кадр
ров для обороонно-промыш
шленного ком
мплекса. В рработе ко
онференции приняли учаастие предстаавители Моссковскогго авиационн
ного инститтута, Саратовского госуударствен
нного техничческого унивверситета им
м. Ю.А. Гагаррина,
Санккт-Петербурггского унивверситета аээрокосмическкого
приб
боростроенияя, Санкт-Петтербург-ского
о национальнного
иссл
ледовательскоого университета ИТМО
О, Московсккого
им.
госу
ударственногоо
технического
уни
иверситета
Н.Э. Баумана, Каазанского ави
иационного университета
у
а им.
А.Н.. Туполева, О
Орловского гоосударственн
ного универсситета, Тульского
Т
гоосударственного универси
итета, Мичурринскогго завода ««Прогресс», АО «Элек
ктроавтоматиика»
(С.-П
Петербург), А
АО «Концеррн «ЦНИИ «Электроприб
«
бор»
(С.-П
Петербург), С
Саратовскогоо филиала ФГУП
Ф
«НПЦА
АП»
– «П
ПО «Корпус»», ПАО «НП
ПО «Стрела»
» (г. Тула), О
ОАО
«Кон
нструкторскоое бюро приборостроения им. академ
мика
А.Г. Шипунова»,, НИУ «Высш
шая школа эк
кономики».
С пленарными докладами
и выступили члены
ч
Акадеемии
нави
игации и уп
правления дввижением А.М.
А
Боронаххин,
В.И.. Бабичев, В..А. Матвеев,, В.Е. Мельников, П.К. П
Плотник
ков, Д.Г. Гр
рязин, а таакже В.И. Самойлов
С
(Н
НИУ
ВШЭ
Э), В.К. Пон
номарев (Сан
нкт-Петербур
ргский универ
ерситет аэрокосмичческого при
иборостроени
ия), А.В. Гуусев,
П им. акад. А.Г.
А Шипуновва»),
В.С.. Фимушкин (ОАО «КБП
Ю.В
В. Ведешкин (Мичуринсккий завод «П
Прогресс»). Для
пред
дставителей ввысших учеб
бных заведен
ний большойй интерес представи
или доклады
ы лауреата Госпремии РФ
начаальника отдееления КБП В.С. Фимуш
ш-кина, главнного
консструктора н
направления КБП В.И. Бабичева, зам.
упраавляющего ддиректора КБ
БП по отрасл
левым напраавлениям
м А.В. Гусеваа о серийной продукции и перспективвных
разработках преддприятия. Поо мнению чл
лена АНУД, лауРФ
реата
Государрственных
премий
СССР
С
и
В.А. Матвеева, ттехнический директор Мичуринского
М
о заводаа «Прогресс»» Ю.В. Ведеш
шкин продем
монстрировал высоки
ий уровень раазработок завводов авиационной отраслли, а
такж
же большой п
потенциал поодобных пред
дприятий в ообласти самостоятель
с
ьной разработтки новейших
х изделий. В выступ
плениях член
нов АНУД Д.Г. Грязинаа и К.В. Поддмастерььева (г. Орелл) были отмеечены проблеемы, связанны
ые с
метр
рологическим
м обеспечени
ием высоко
отехнологичесской
прод
дукции.

Выступл
ление члена АНУД
А
В.А. Матвеева

В докладах члена АН
НУД П.К. Плотникова
П
а и
В.К.. Пономарева были прредставлены теоретичесские
обосснования воозможности построения перспективвных
гиро
оприборов длля использоввания в объектах высокооточного
о оружия.
фесНеформальны
Н
ый интерес вы
ызвало высту
упление проф
сораа В.Е. Мельникова (МАИ
И) о философ
фии взаимооотношени
ий личности и общества в историческ
кой ретроспеективе отт сотворенияя мира до нааших дней. В ходе конфер
еренции представители предприяятий и унивеерситетов исккали
возм
можные пути творческого взаимодейсттвия.

Культурная программа включала посещение
п
Я
Ясной
Пол
ляны и усадьбы В.Д. Полеенова.
Зав. каафедрой «Приборы управлеения»
член АН
НУД В.Я. Расп
попов

IIII ВСЕРОСС
СИЙСКАЯ Н
НАУЧНО-ТЕ
ЕХНИЧЕСК
КАЯ
КОНФЕРЕН
К
НЦИЯ «МЕХ
ХАТРОННЫ
ЫЕ СИСТЕМ
МЫ
(ТЕОР
РИЯ И ПРО
ОЕКТИРОВА
АНИЕ)»
9 декабря 20
016 года в Туульском госуд
дарственном университете прош
шла III Всерооссийская нааучно-техничееская
кон
нференция «М
Мехатронныее системы (ттеория и проектироввание)», посвященная 60-летию кафедры САУ,
С
80-л
летниму юб
билею заслуж
женного деяятеля науки РФ,
д.т.н., профессо
ора, члена АН
НУД Н.В. Фалдина, 95-ллетию
со дня
д рождения основателяя кафедры СА
АУ заслужен
нного
деятеля науки и техники РСФ
ФСР, д.т.н., профессора,
п
ч
члена
АН
НУД Б.М. Под
дчуфарова. К
Конференцияя подготовлеена и
про
оведена совмеестно с АО ««КБП им. акаадемика А.Г. Шипун
нова» и ФГБ
БУ «Российсккая академияя ракетных и артил
ллерийских наук»
н
и являяется правопр
реемницей шести
ш
Всеесоюзных симпозиумов ппо пневматич
ческим (газоовым)
при
иводам и систтемам управлления, проводившихся в перип
од с 1968 по 199
91 год.
ференции яввлялись обсууждеОсновными целями конф
ниее последних достижений в области исследования,, разраб
ботки и проектирования м
мехатронных
х систем и модум
лей
й, а также оп
пределение ннаправлений развития тееории
анаализа и синтеза таких сиистем. Кромее того, подообные
кон
нференции сп
пособствуют установлени
ию и укреплению
связзей между научными,
н
оббразовательн
ными и прои
изводствеенными организациями, уучеными и сп
пециалистами
и.
В рамках ко
онференции ссостоялись заседания
з
поо следую
ющим секция
ям: проблемы
ы проектироввания и прои
изводстваа мехатронны
ых систем и м
модулей, системы управления,
роб
бототехника и робототехн
хнические системы, автом
матические приводы и их элементты.
В работе кон
нференции пр
приняло участтие 143 челоовека,
в то
ом числе представители ИПУ им. В.А. Трапезни
икова
РАН
Н (Москва), ФГБОУ ВО
О «Московск
кий авиацион
нный
инсститут (наци
иональный иисследовател
льский университет))», МГТУ им
м. Баумана, ФГБОУ ВО «Тульский государ
рственный университет», А
АО «ЦНИИА
АГ» (Москва)), АО
«КБ
БП им. академ
мика А.Г. Ш
Шипунова» (г. Тула), Прои
изводствеенное объеди
инение «Тулаамашзавод»), ПАО «Тулььский
ору
ужейный заво
од), КБ «Арм
матура» (г. Ковров
К
Влади
имирской
обл.),
ПАО
«Н
НПО
«Стр
рела»
(г. Тула),
Т
АО «Красногорсский завод иим. Зверева»
» (г. Красноггорск
Московской об
бл.), АО «НП
ПО Автоматтики» (Екатееринбур
рг), ЗАО «Ту
улаэлектропрривод», АО «Конструктор
«
рское
бюр
ро машиносттроения» (г. Коломна Московской
М
о
обл.),
ООО «ЗВ Серви
ис» (Москва),, АО «НПО «Сплав»
«
(г. Тула),
Т
ФГУ
УП «Моск
ковское опы
ытно-констру
укторское бюро
«Марс».
Огромную роль в подготтовке и провеедении конференции
и сыграло АО «КБП им . академика А.Г. Шипун
нова».
Это
о предприяти
ие всегда оказзывает реалььную поддерж
жку в
организации и проведении научных меероприятий ТульТ
ского государсттвенного унииверситета, и в частности кафед
дры САУ, а также
т
традицционно пригл
лашает на рааботу
вып
пускников ву
узов.
Большую помощь в органнизации конф
ференции окаазали
ФГБ
БУ «Российсская академия
ия ракетных и артиллерий
йских
нау
ук» и междун
народная общ
щественная организация «Ака«
дем
мия навигаци
ии и управлления движеением». Действи-
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тельные члены А
Академии воошли в прогр
раммный и оорганизаационный ком
митеты.
Конференцию
К
ю открыл рекктор ТулГУ д.т.н.,
д
професссор,
член АН
НУД М.В.Гряязев
(на фото
о). В своем пприветственн
ном слове он
поздрави
ил кафедру С
САУ
с юбилеем, отметил исключител
льную актууальность в современнных
условиях
х научных ппроблем, зааявленных к обсуждению
ю, и пожеелал
участник
кам творчесских
успехов.
На
Н пленарном
м заседании было заслуш
шано 5 доклаадов.
Особ
бый интерес вызвали след
дующие высттупления:

д.т.н., прооф., зав. каф. САУ, члена АНУД О.В.. Горячева ««Кафедра «Системы
«
автоматическкого
управлени
ия»: сплав тррадиций, инн
новаций и ккачества»;
женного деяттеля науки РФ,

д.т.н., прроф., заслуж
профессорра-консультан
нта каф. СА
АУ, члена АН
НУД
Н.В. Фалддина «Приклладные метод
ды исследоваания
релейных систем с неллинейным об
бъектом упраавления»;
деления АО «КБП
«
им. аккадек.т.н., наччальника отд

мика А.Г
Г. Шипунова»» В.С. Фим
мушкина ««Мехатронныее и оптико-ээлектронные системы в ккомплексах ВТ
ТО разработкки АО «КБП»
».
К сожалению
ю, по состояни
ию здоровья не смог приннять
учасстие в конфееренции д.т.н
н., проф., гл
лавный науччный
сотр
рудник ИПУ им. В.А. Тррапезникова РАН,
Р
професссор
МГУ
У им. Ломон
носова, член АНУД Н.Б. Филимонов. Его
плен
нарный доклаад «Непости
ижимая эффеективность м
математи
ики в совремеенной теории
и управления
я» опубликовван в
сбор
рнике материалов конфереенции.

Преедседатель Моосковского оттделения АНУ
УД В.Л.Солун
нин,
А.В. Игнаттов и С.Л. Сам
мсонович (слевва направо)
обмениваются
о
я мнениями между заседани
иями секций

На
Н конференц
ции под рукооводством пр
рофессоров, ддокторо
ов наук работтали 4 секции
и:
 Проблемы
ы проектирования и пр
роизводства мехатр
ронных систем
м и модулей;;
 Системы ууправления;
 Робототеххника и роботтотехнически
ие системы;
 Автоматичческие привооды и их элем
менты.
Всего
В
было заслушано 67
6 секционн
ных докладоов, а
лучш
шие из них ббыли награж
ждены почетн
ными грамотаами.
По итогам конф
ференции поодготовлены
ы и изданы два
сбор
рника: Известтия ТулГУ. Техническиее науки. Выпп.12.
Ч.4. Тула: Изд-воо ТулГУ, 20116. – 278 с. и Вестник ТуллГУ.
Сери
ия «Системы
ы управлени
ия». Вып. 1.
1 Тула: Из д-во
ТулГ
ГУ, 2016. – 183 с.

Большой инттерес у учасстников конф
ференции выззвала
эксккурсия на каафедру САУ ТулГУ, в рам
мках которой
й были представлены
ы научные ннаправления кафедры и её материальная база с самым соввременным иссследователььским
и уч
чебным оборудованием лаабораторий.
УЧЁНЫ
ЫЕ – НАУКЕ
Е И ПРОИЗВОДСТВУ
Очередная научная сессиия Самарскогго отделения Академ
мии навигаци
ии и управлеения движени
ием, посвящёённая
акту
уальным научно-техничческим воп
просам ракетнокосмического техники, состтоялась 22 декабря
д
20166 г. в
Сам
марском наци
иональном иссследователььском универрситете имени
и
С.П. Королёва.
К
Для участия в работе нааучной сессии помимо члленов
Сам
марского отделения АНУ
УД были привлечены ведуущие
специалисты раззличных проиизводств и ву
узов Самары.
С сообщением о достигннутых резулььтатах и актуальных
х задачах по
о основным направлени
иям деятельн
ности
РКЦ
Ц «ЦСКБ-Пр
рогресс» высступил замесститель генерральногго конструкто
ора, член-корр. РАН Г.П. Аншаков.
А
На сессии было
б
предсттавлено четы
ыре тематичееских
докклада, вызвавших большоой интерес уч
частников. Вы
ыступиввшие затем в ходе дискусссии учёные и приглашёённые
специалисты оттметили высоокую степень и глубину прораб
ботки вопросо
ов по рассмаатриваемой тематике,
т
а также
т
выссокую значим
мость работ, представленн
ных в доклад
дах, в
том
м числе новы
ый подход к определению
ю пространственной
й ориентации
и беспилотноой мобильно
ой платформ
мы по
вид
деоданным, получаемым в процессе эк
ксплуатации (член
(
АН
НУД П.К. Куззнецов, Сам
марский госуд
дарственный
й технич
ческий унивеерситет), а ттакже резулььтаты длителльных
(око
оло семи месяцев) лётноо-конструкторских испыттаний
мал
лого опытно-технологичееского КА типа
т
«АИСТ
Т 2Д»
(В.И
И.Абрашкин
н, АО «РКЦ
Ц «ЦСКБ-Пр
рогресс», и член
АН
НУД С.И.Ткаченко, СНИУ
У, г. Самара)).
Как всегда, с большой заи
аинтересованн
ностью воспрринято дальнейшее
д
развитие тем
матики по уп
правляемой гипог
граввитации, при
ичём не толькко в задачах космонавтикки, но
и в биогравитационной тераппии (член АН
НУД В.А.Акуулов,
Сам
мГТУ). Подчёркнута тщаттельная прор
работка широокого
спектра вопросо
ов магнитоинндукционных
х систем упрравленияя отделением наноспутникков от ракет--носителей, вывов
дим
мых как попутные нагруузки (член АНУД
А
О.В.Ф
Филонин
н, СНИУ, г. Самара),
С
что особенно важ
жно при план
нируемом
м расширении
и номенклатурры применяем
мых для этогоо РН.
По окончани
ии совещаниия было провведено общеее собраание Самарск
кого отделенния АНУД, на котором
м его
преедседатель Г.П.
Г Аншаковв проинформировал об участии самарских учёных в коонференциях,, проводимыхх под
эгид
дой АНУД, и в симпозиуумах. Призваал не снижатть позити
ивный настро
ой и в 2017 гг.
По результаттам обсуждеения положиттельно решён
н вопро
ос о приёме нового
н
члена в ряды АНУД
Д – А.С. Четтверикова.
Кроме того, предложено членам самаарского отделления
АН
НУД принять активное уччастие в предстоящей мееждунар
родной конфееренции по пперспективны
ым информац
ционным
м технология
ям (ПИТ 20177), проводим
мой в СНИУ (март
(
2017 г.) с участтием Самарсккого отделен
ния АНУД. МатеМ
риаалы и программа конфер
еренции разм
мещены на сайте
с
http
p://www.ssau.rru/events/show
w/?id=708. Для участи
ия в
меж
ждународной конференциии ПИТ 2017
7 было подан
но более 400 заявок из
и 44 российйских и заруб
бежных организаций
й.
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По
П результаттам конкурсн
ного отбора представленнных
матеериалов опуббликованы Трруды конфер
ренции: Персспективн
ные информаационные теххнологии (ПИ
ИТ 2017): трруды
Меж
ждународной научно-техн
нической кон
нференции / Под
ред. С.А. Прохоррова. Самараа: Изд-во Сам
марского науччного цеентра РАН, 22017. – 1216 с.
с
Особый
О
интеррес вызвали доклады, представленны
ые на
плен
нарных заседданиях, в том
т
числе членами
ч
АН
НУД:
«К юбилею профессора
п
С
С.А.
Проохорова» (Э.И.Коломи
(
иец);
«М
Моделировани
ие и анализ случай
йных
сигн
налов»
(чллены
АН
НУД С.А. Про
охоров, И.М.. Кулик
ковских); «И
Интернет вещ
щей.
Под
движные сеенсорные сеети»
(чллен АНУД А.В.
А Иващен
нко);
«М
Математическое моделиррованиее с использо
ованием выс окопрооизводительн
ных
вычиислиПреедседатель оргк
комите- тел
льных систем
м: Облачный серта ПИТ
П
2017, член
н АНУД
висс templet. ssau.ru» (ччлен
С.А
А. Прохоров поодводит
АН
НУД С.В. Во
остокин); ««Соитоги
и
конферен
нции
здаание единой системы моонитори
инга объекктов госудаарства» (В
В.А. Кудельк
кин);
«Нап
правления и перспективы
ы примененияя технологийй дополн
ненной реалььности при разработке
р
сл
ложных техннических
х изделий длля жестких условий
у
эксп
плуатации» (ччлен
АНУ
УД В.Ю. Кор
рчак, И.Л. Боорисенков, Г.И. Леонович
ч).

XIX КОНФ
ФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ
Х УЧЕНЫХ

14––17 марта в АО «Конццерн
«ЦНИИ
И «Электроп
прибор» сосстоялась еж
жегодная кон
нференция м олодых уч
ченых «Нави
игация и упправление движением»
» с междунарродным уч
частием, организованная при
поддерржке междун
народной оббщественн
ной организаации «Акадеемия
навигац
ции и управлеения движение
ием».
Работа
Р
конфееренции начаалась 14 мартта с выступлеения
генерального дирректора АО «Концерн
«
«Ц
ЦНИИ «Элекктроприб
бор», Президдента АНУД, академика РАН
Р
В.Г. Пеешехоно
ова (на фотоо). Он отмети
ил, что конференция проддолжаетт развиватьсяя – в третий раз работаетт международдная
англ
лоязычная секкция, осенью
ю в третий разз состоится м
междунаародная школла-семинар на
н Ладоге и в первый рааз на
этой
й конференци
ии появиласьь секция, наа которой буудут
высттупать школььники со свооими докладаами. По мнеению
генерального дирректора конц
церна, для молодых
м
учееных
важн
но не простоо выступить с докладом, но и поучасствовать в обсужден
нии своей раб
боты, а такж
же получить возможность её опуббликовать. Бóльшая частьь докладов буудет
опуб
бликована в сборнике трудов
т
конференции в ввиде
краттких сообщен
ний, а лучши
ие доклады рекомендуют
р
тся к
пред
дставлению н
на XXIV Сан
нкт-Петербур
ргской между
дународн
ной конфереенции по ин
нтегрированным навигациионным системам, ссборник котоорой индекси
ируется в меж
ждунаро
одной базе Sccopus. Отобранные программным ком
митетом доклады буудут рекомен
ндованы дляя публикациии в
журн
нале «Гиросккопия и нави
игация» и в других призннанных научных журрналах.

В заключени
ие Владимирр Григорьеви
ич пожелал участу
никкам успехов и выразил ннадежду, что эта конфереенция
буд
дет такой же интересной,
и
ккак и предыд
дущие.
Программ
мный и оргаанизационный комитеты коонференции возглавил вицев
президентт АНУД д.т.н.
проф. О..А.Степанов (АО
«Концерн «ЦНИИ «Э
Электроприбор
р», Университет
ИТМО). Заместитель
З
п
председателя
организацион
нного
О.А
А.Степанов и Ю.А.Литвиненко
Ю
о
комитета – к.т.н., член
АН
НУД Ю.А. Ли
итвиненко (А
АО «Концерн
н «ЦНИИ «Э
Электроприбор», Уни
иверситет ИТ
ТМО).
В программн
ный комитетт конференц
ции вошли члены
ч
АН
НУД: д.т.н. проф.
п
А.А. Б
Бобцов (Унивверситет ИТ
ТМО),
д.т.н. А.М. Бор
ронахин (Саанкт-Петербу
ургский госуударствеенный элек
ктротехническкий универ
рситет «ЛЭТ
ТИ»),
к.т.н. А.С.Ковал
лёв (АО «Коонцерн «ЦНИ
ИИ «Электрооприбор
р»), к.т.н. А..С. Кремлёв (Университеет ИТМО), д.т.н.
Н.В
В.Михайлов (Университтет ИТМО)), д.т.н., проф.
п
В.Я
Я. Распопов (Тульский
(
гоосударственн
ный универси
итет),
д.т.н., проф. Ю.В
В. Филатов (С
Санкт-Петерб
бургский госуударствеенный электр
ротехническиий университеет «ЛЭТИ»), д.т.н.
И.Б
Б.Фуртат (Инсститут пробллем машиновеедения РАН, Университет ИТМО
О), к.т.н. Е.В
В. Шевцова (М
Московский государственный тех
хнический унниверситет им
м. Н.Э.Бауман
на).
В конференции принялии участие 313
3
человек (128
учаастников из АО
А «Концеррн «ЦНИИ «Э
Электроприб
бор»).
Был
ло заявлено 163
1 доклада, из них состо
оялось 149. В конфер
ренции участтвовали преддставители 37
7 организаци
ий из
14 городов
г
Росссии: Арзамасс, Жуковский
й, Зеленоград
д, Иркутск, Комсомольск-на-Амур
уре, Королёв, Москва, Сам
мара,
Сан
нкт-Петербур
рг, Саратов, Серпухов, Томск,
Т
Тула,, Энгелььс. В работее конференциии приняли участие моллодые
учееные из 5 стран: России,, Германии, Великобритаании,
Еги
ипта и Китая.
Сразу после открытия кконференции лекцию на тему
«Об
бнаружение гравитационн
г
ных волн с по
омощью лазеерной
инттерферометри
ии и возмож
жность повы
ышения точн
ности
наввигационных измерений» прочитал чл
лен АНУД, д.т.н.
про
оф. Ю.В.Фи
илатов (Саанкт-Петербу
ургский госуударствеенный элек
ктротехническкий универ
рситет «ЛЭТ
ТИ»).
Леккция вызвала большой инттерес.
Доклады на конференциии были распределены по
п 16
секц
циям, одна из которых проводилась на англий
йском
язы
ыке и называалась «Applieed problems of navigationn and
mottion control» («Прикладны
ые задачи наавигации и уп
правлен
ния движениеем»).
Работа англо
оязычной секкции началассь с лекции «Use
of redundant
r
info
formation in aattitude determ
mination from
m two
vecttor observatio
ons» («Исполльзование избыточной ин
нформац
ции при определении просстранственно
ого положени
ия по
дву
ум векторным
м наблюденииям») членаа АНУД, учееного
секр
ретаря АО «Концерн
«
«Ц
ЦНИИ «Электтроприбор» д.т.н.
Ю.А
А. Литманов
вича.
15 марта состоялась ле
лекция профессора С.-П
Петербур
ргского гос. университеета д.ф.-м.н
н., члена АНУД
А
О.Н
Н.Граничина
а «Мультиагеентные техно
ологии и опттимизаци
ии в условия
ях неопределе
ленности», таакже являющегося
члееном АНУД.
В заключитеельный день с лекцией выступил
в
начальникк сектора АО
О «Концерн ««ЦНИИ «Элеектроприбор»», ранее многократтно приним
мавший участие в КМУ,
К
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А.А.. Краснов. Теема его лекци
ии – «Соврем
менные методды и
сред
дства измереения параметтров гравитационного пполя
Земл
ли». По отзывам участникков конферен
нции, все леккции
были
и очень инфоормативными
и и увлекател
льными.
Одной
О
из уни
икальных особенностей КМУ
К
этого ггода
стало появление новой секци
ии «Навигаци
ия и управлеение
движ
жением в шккольных проеектах», где с докладами выступ
пили юные уучастники. В рамках этой
й секции сосстоялосьь 8 докладов учащихся шести школ Санкт-Петербуурга
с 7 по
п 11 класс. Секция опраавдала все ож
жидания – прроекты, которыми
к
заанимаются уч
чащиеся шко
ол, крайне иинтересн
ны, а качествоо большинсттва докладов не уступает студенч
ческим работтам. Их темаатика охватыввала такие ообласти, как робототеехника, автом
матизация систем управлеения
и исп
пользование атмосферных зондов.
На
Н закрытии конференции
и были подведены итоги выступ
плений молоддых ученых. Авторов луч
чших докладдов в
кажд
дой секции н
наградили ди
ипломами, деенежными прризами и книгами, иззданными в АО
А «Концерн
н «ЦНИИ «Э
Электроп
прибор». По результатам
м конференц
ции 10 доклаадов
реко
омендованы ддля представвления в качестве стендоовых
на XXIV
X
Санктт-Петербургской междун
народной коннференц
ции по интеегрированным
м навигацио
онным систеемам
(29–
–31 мая 2017 г., АО «Кон
нцерн «ЦНИ
ИИ «Электропприбор»
»), а еще 13 аактивным уч
частникам предоставлена возможность посети
ить эту конфееренцию в каачестве слуш
шателей. Один доклаад рекомендоован на симп
позиум по гиироскоп
пической техн
нике «Инерц
циальные датч
чики и систеемы»
(20-2
21 сентября 22017 г., г. Каррлсруэ, Гермаания).
Традиционно
Т
на конферен
нции молоды
ых ученых срреди
авторов лучших докладов, получивших
п
дипломы
д
перрвой
степ
пени, выбираю
ются авторы для награжд
дения премияями,
учреежденными в память о вы
ыдающихся ученых,
у
рабоотавших в АО «Кон
нцерн «ЦНИИ
И «Электроп
прибор». В ээтом
году
у премию имеени Л.П. Нессенюка получ
чила Е.В.Драаницын
на (АО «Концерн «ЦНИИ
И «Электропр
рибор», Унииверситет ИТМО). Прремии имени
и А.С. Анфин
ногенова удоостоен доклад
д
А.С. К
Кукаева и С.Ю.
С
Шевчеенко (СПбГЭ
ЭТУ
«ЛЭТИ»).
Традиционно
Т
закрытие кон
нференции пр
редварялось концерттом классичесской музыки. В третий разз на конференнции
высттупил лауреатт междунароодных конкур
рсов, учащийсся
9 кл
ласса Лицея
иску
усств С.-Петербурга Антон
Самссонов.
17 марта для
участников конфереенции была
орган
низована экскур
рсия в Пулковскую обсерват
аторию, где молодые
м
учен
ные смогли пприкосн
нуться к удиви
ительному ми
иру астрономи
ии.
Участники
У
коонференции отметили еее высокий ннаучный уровень и оттличную оргганизацию, в чем немалаяя заслугга членов АНУД.
Оргкомитет
О
н
напоминает, что
ч в следую
ющем году соостоитсяя XX, юбиллейная конф
ференция молодых учееных
«Наввигация и уп
правление движением». В связи с ээтим
оргккомитет будетт рад предлоожениям, как сделать её з апоминаающимся и яярким событи
ием научной жизни.
ж
З
Зам.
председат
теля оргкоми
итета
к.т.н. Ю.А.
Ю Литвинеенко

КОЛЛ
ЛЕКТИВНА
АЯ МОНОГР
РАФИЯ
«СОВРЕМ
МЕННЫЕ М
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
С
ИЗМ
МЕРЕНИЯ ПАРАМЕТР
РОВ ГРАВИ
ИТАЦИОННОГО
ПОЛЯ ЗЗЕМЛИ»
В феврал
ле 2017 г. в АО
««Концерн «Ц
ЦНИИ «Элекктропприбор» выш
шла в свет моном
гграфия «Совр
ременные меетоды
и средства измерения парам
метров грави
итационного поля
ЗЗемли», под
дготовленная под
ообщей редак
кцией акадеемика
РРАН В.Г. Пеешехонова, научн
нный
редак
ктор
профеессор
О
О.А. Степано
ов. Основноее соддержание книги посвящено
ддостижениям
м отечественных
уученых в об
бласти разраб
ботки
ссредств и методов
м
изуч
чения
ггравитационн
ного поля Зеемли.
Воззможность со
оздания предсставляемой книги
к
появиллась в
ход
де выполнени
ия проекта ««Решение пр
роблемы высокоточ
чных измерен
ний гравитациионного поляя в труднодоступных
х районах Земли с подвиижных объекттов» (2014–22016),
вып
полняемого по
п приоритеетному напраавлению деяятельноссти Российского научногоо фонда «Пр
роведение фуундамен
нтальных нау
учных исследдований и поисковых науучных
исследований коллективамии существующих научны
ых лабор
раторий» на кафедре иннформационн
но-навигационных
систем Универсситета ИТМО
О. Публикаци
ии книги преедшество
овала значительная работта большого, более 30 челловек,
кол
ллектива авто
оров из ведущ
щих отечестввенных университето
ов и организаций, занимаающихся воп
просами разработки средств и меетодов измеррения параметров ГПЗ, таких
т
как АО «Концеерн «ЦНИИ «Электропр
рибор», Инсттитут
физзики Земли имени
и
О.Ю. Шмидта, Лааборатория уп
правлен
ния и навигаации Московвского государственного университета имени
и М.В. Ломонносова, ФГУП
П ВНИИМ имени
и
И. Менделеева, Университтет ИТМО, Московский
М
Д.И
государ
рственный университет гееодезии и кар
ртографии, ЦНИИ
Ц
«Деельфин». Слеедует отметиить, что матеериал книги формир
ровался в том
м числе, в хооде нескольки
их научных мером
при
иятий, предш
шествующих ее изданию
ю и посвященных
обссуждаемой в ней вопросам
ам. В частноссти, были оргганизованы специаль
ьные секции «Гравиметри
ические системы»
на международ
дной конферренции по интегрирован
и
нным
наввигационным системам в 2015 г., «Изм
мерение геоф
физических полей и их применен
ение в задачаах навигации
и», на
XX
XX конференц
ции памяти Н
Н.Н. Остряко
ова в 2016 г. Значиттельную роль
ь в подготовкке материало
ов книги сыгграли
специально под
дготовленныйй в 2015 г. тематический
т
й выпусск журнала «Г
Гироскопия и навигация»
» (№ 3) и Си
импозиу
ум Международной ассооциации по геодезии (IAG)
(
«Нааземная, морская и аэрогрравиметрия: измерения на
н непод
движных и подвижных осснованиях», на котором была
апр
робирована зн
начительная часть работт, вошедших впослед
дствии в монографию. Н
Немаловажну
ую роль в усспешном
м завершении
и работы сыгграл и тот фаакт, что почтти половвина авторов – члены м
международно
ой обществеенной
организации «А
Академия наввигации и уп
правление дввижениеем», а среди авторов боллее трети – молодые учееные.
При
и таком коли
ичестве авторров весьма трудоемкой
т
о
оказалась работа, свя
язанная с соггласованием разделов, подготовленных отдеельными автоорами, как в содержателльном
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смыссле, так и в ссмысле исполльзуемых обо
означений и термино
ов. Условия успешного выполнения
в
гранта
г
предпполагали
и завершениее работы в определенные
о
е сроки, что потреб
бовало на заввершающем этапе
э
самоотвверженной рработы тех,
т
кто зани
имался подгоотовкой монографии к иизданию. Можно с ууверенностью
ю сказать, что успех этойй заключ
чительной чаасти работы в значительн
ной степени ообусловвлен вкладом
м молодых уч
частников проекта – аспир
иранта А.С.
А Носова, научного соттрудника О.М
М. Яшниковоой и
редаактора Е.А. Д
Дубровской. В результатее мы получилли в
нужн
ный срок преекрасно издан
нную книгу, которая, хоччется
вери
ить, найдет сввоего заинтерресованного читателя.
ч
О.А. Степаанов

НА
АВСТРЕЧУ 225-ЛЕТНЕМ
МУ ЮБИЛЕЮ
Ю ЖУРНАЛ
ЛА
«ГИРО
ОСКОПИЯ И НАВИГАЦ
ЦИЯ»
Историяя журнала насчитывает более 70 лет.
Первый номер
н
технникопроизводстввенного бю
юллетеня, получ
чившего назваание
«Приборосттроение», вы
ышел
в феврале 1944 г. Бю
юллетень стал первым
п
изданнием
Народного
комиссар иата
судостроитеельной пром
мышленности СССР,
С
посвящ
щенным пробл
лемам морсккого
приборостроения. В пооследующие годы назваание
журнала неесколько раз менялось. В 1993 г. журрнал
был зарегистрироован с соврееменным назвванием – «Ги
Гироскоп
пия и навигац
ция». Редакц
ционную колл
легию возглаавил
акад
демик РАН В
В.Г. Пешехонов. Учредитеелем стал ЦН
НИИ
«Элеектроприбор»» (ныне ГНЦ
Ц РФ АО «К
Концерн «ЦН
НИИ
«Элеектроприбор»»), а в 1996 г.
г – соучреди
ителем между
дународн
ная обществеенная органи
изация «Акад
демия навигаации
и уп
правления дви
ижением». Следует
С
отметтить, что «Гиироскоп
пия и навигаация» остаетсся единствен
нным журналлом,
издаающимся подд эгидой АНУ
УД, журнало
ом, в числе аавторов, рецензентовв и членов редакционной
й коллегии ккоторого
о члены Акаддемии занимают особое место.
м
В свяязи с
этим
м в информац
ции об авторрах публикуемых в журннале
статеей обязательн
но указываеттся членство автора в АНУ
УД.
Выходные
В
даанные журнала включаютт номера том
ма и
выпу
уска в текущ
щем году, а таакже год изд
дания. 2017 ггод –
год выхода 25-гго тома журн
нала «Гироскопия и наввигация»
». Журнал поодходит к свооему четверттьвековому ю
юбилею существован
ния под соврееменным наззванием, и хоочется скказать несколлько слов о том,
т
что он представляет
п
т собой сегодня.
Важной
В
вехой
й в развитии
и журнала сттало появлениие в
2010
0 г. его англоязычноой версии Gyroscopy and
Naviigation. Журн
нал издается в сотруднич
честве с Меж
ждунаро
одной акаддемической издательск
кой компаннией
«НА
АУКА/ИНТЕР
РПЕРИОДИК
КА» и распространя
р
яется
одни
им из ведущ
щих мировыхх издательствв – компаннией

влением англлоязычной версии журналл стал
Springer. С появ
метен на международной арене. Возраастает количеество
зам
ино
остранных авторов, подаю
ющих в журн
нал свои статтьи. В
настоящее врем
мя они составвляют около 20% публиккаций
жур
рнала.
В 2014 г. Ми
инистерство образованияя и науки РФ
Ф объяви
ило конкурс на
н государсттвенную подд
держку прогграмм
разввития научны
ых журналовв. Конкурс проводился
п
в рамках
х федерально
ой целевой ппрограммы «Исследован
ния и
разр
работки по приоритетнным направл
лениям разввития
нау
учно-технологгического коомплекса Росссии на 2014––2020
годы». Из 536 поданных
п
на кконкурс заяввок были выб
браны
30 журналов,
ж
од
дним из которрых стал «Ги
ироскопия и навин
гаци
ия». В ходе реализации ппрограммы развития
р
журрнала
был
ла проведенаа большая вннутренняя раабота по повышению
ю уровня треб
бований к пуубликуемым статьям,
с
для чего,
в частности,
ч
бы
ыл переформ
мирован кор
рпус рецензеентов
жур
рнала. Члены
ы редколлегиии стали акттивно распроостранятть информаци
ию о журналле на различн
ных научныхх конфер
ренциях и сим
мпозиумах. Ж
Журнал стал выходить с цветным
ми иллюстраациями, что повысило его информативноссть и внешню
юю привлекаттельность. Вссе статьи журрнала
«Ги
ироскопия и навигация» сопровождаю
ются полной библио
ографической
й информациией на англ
лийском язы
ыке и
циф
фровыми ид
дентификаторрами DOI. Последние дают
возм
можность од
днозначно оппределить место
м
публиккации
статтьи в сети Ин
нтернет.
В современном мире аавторитет нааучного журрнала
опр
ределяется ко
оличеством ццитирований его статей и,
и как
след
дствие, величиной импаккт-фактора. Если
Е
изданиее развиввается и его авторитет
а
поввышается, то
о растет и велличина его импакт--фактора в ббазах научно
ого цитирования.
Рассчитываемый
й Российским
м индексом научного циттирован
ния импакт-фактор журнаала «Гироскопия и навигаация»
расттет на 10-20%
% ежегодно и ныне состаавляет 0,541.. Растет и импакт--фактор ангглоязычной версии журрнала
Gyrroscopy and Navigation
N
вм
международн
ном индексе научн
ногго цитироваания Scopuss. Значение импакт-факктора
CiteeScore равно
о 0,93. Рейттинг журнал
ла Gyroscopyy and
Nav
vigation наход
дится практиически на том
м же уровне, что и
у издаваемых не одно десяттилетие англоязычных жуурналовв Navigation (Journal of the Institute of Navigatioon) и
Jourrnal of Navigaation (Cambriidge Universitty Press).
Говоря о при
исутствии жуурнала «Гиро
оскопия и наавигацияя» в мировых
х базах науччного цитиро
ования, нельззя не
упо
омянуть тот факт,
ф
что он вошел в чиссло ведущихх россий
йских журнал
лов, размещеенных в базее Russian Sccience
Citaation Index наа платформе W
Web of Scien
nce.
В России жу
урнал остаетсся лидером в своей облассти, а
его англоязычнаая версия Gyr
yroscopy and Navigation
N
усспешно конкурируетт с ведущим
ми мировым
ми изданиям
ми по
дан
нной тематик
ке. Редакциоонная коллеегия и редаакция
жур
рнала надеюттся на то, чтоо члены межд
дународной общео
ствеенной органи
изации «Акаддемия навигаации и управлления
дви
ижением» буд
дут все болеее активно учааствовать в рааботе
издания в качестве авторов, рецензентов и членов ред
дколлеги
ии.
С
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дколлегии жур
рнала
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