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Уважаемые читатели журнала «Гироскопия и навигация»! Рады сообщить о выходе
второго номера журнала "Гироскопия и навигация" за 2020 г. Полные тексты всех статей
можно скачать на сайте по размещенным в данном тексте ссылкам.

Номер открывается обзорной статьей [1]
«Перспективы развития гироскопии» главного редактора
журнала академика РАН Владимира Григорьевича
Пешехонова.

В статье рассматриваются состояние и
перспективы развития гироскопов на различных
физических принципах. В аннотации автор пишет:
«Современная гироскопия характеризуется
значительным числом видов разработанных и
разрабатываемых гироскопов. Доминирующие позиции
занимают волновые оптические гироскопы, реализующие
релятивистский эффект Саньяка, и микромеханические
вибрационные гироскопы, принцип действия которых
основан на эффекте Кориолиса. Одновременно частично
сохраняют свои позиции высокоточные роторные
механические гироскопы, в основе которых лежат
принципы динамики вращающегося твердого тела, и

успешно продвигаются исследования по созданию гироскопов на принципах ядерной
физики и квантовой оптики».

Анализ современного состояния и перспектив развития гироскопических
чувствительных элементов, сделанный ведущим специалистом в области прецизионной
навигации и морского приборостроения академиком РАН В.Г.Пешехоновым,
представляет исключительный интерес для всех, кто занимается навигационным
приборостроением.

Статья [2] ученых из Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН и АО
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор (С.-Петербург) посвящена вопросу компактизации
оптических квантовых датчиков, в том числе гироскопов на эффекте ядерного магнитного
резонанса (ЯМР), что в первую очередь предполагает уменьшение размера рабочей
газовой ячейки. В данной работе рассматривается зависимость изотопического сдвига в
балансной схеме гироскопа на ЯМР в изотопах ксенона от размера газовой ячейки.

Коллектив авторов из Национального исследовательского университета
«Московский энергетический институт» представил статью «Компенсация уходов
волнового твердотельного гироскопа, вызванных анизотропией упругих свойств
монокристаллического резонатора» [3]. В статье построена новая математическая модель
движения монокристаллического резонатора волнового твердотельного гироскопа в виде
тонкой упругой оболочки вращения на подвижном основании, учитывающая влияние
электростатической системы возбуждения колебаний. Рассмотрены вынужденные и
свободные колебания резонатора. Показано, что систематическая погрешность, вызванная
анизотропией упругих свойств материала резонатора, может быть скомпенсирована
воздействием электростатических сил датчиков управления. Предложены управляющие
сигналы для компенсации этих уходов.

В статье [4] ученых из АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» рассматривается
задача снижения погрешностей по курсу и углам качки бескарданной инерциальной
навигационной системы (БИНС) на волоконно-оптических гироскопах (ВОГ)
навигационного класса точности при маневрировании морского объекта. Задача решается
в условиях автономного режима работы системы с использованием данных
относительного лага. Особенностью рассматриваемого решения является оценивание
дрейфов гироскопов и смещений нулей акселерометров только в условиях
маневрирования объекта с опорой на данные лага.
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Авторы из двух организаций Китайской академии наук в своей статье [5]
сопоставляют три метода определения скорости по данным GPS, которые основаны на
дифференцировании фазы несущей, прямых доплеровских измерениях и технологии
прецизионного точечного позиционирования. Приведены результаты статических и
кинематических экспериментов с реальными данными GPS.

В статье [6] члена-корреспондента РАН О.А.Степанова и его аспиранта А.С.Носова
(оба из АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» и Университета ИТМО) предложен
алгоритм коррекции навигационной системы по данным карты и измерителя, не
требующий предварительного оценивания значений поля вдоль пройденной траектории.
Алгоритм в полном объеме использует доступную измерительную информацию о поле и
не предполагает введения его модели. Описана процедура анализа точности, используемая
для оценки эффективности алгоритма. Рассмотрены особенности и достоинства
предлагаемого алгоритма, которые проиллюстрированы на примере коррекции показаний
морской навигационной системы по данным карты аномалии силы тяжести и измерениям
гравиметра.

Группа авторов из Шанхайского транспортного университета Цзяо Тун (Китай)
представила статью [7], в которой описывается решение задачи пешеходной навигации по
данным встроенных в смартфон приемника глобальных навигационных спутниковых
систем (ГНСС) и инерциальных микроэлектромеханических датчиков в сложных с точки
зрения приема сигналов ГНСС условиях. Для реализации метода предлагаются
технология определения длины шага и комплексирование спутниковых и инерциальных
данных с применением расширенного фильтра Калмана. Приводятся результаты
обработки натурных данных, демонстрирующие эффективность метода в
неблагоприятных для работы ГНСС-приемника условиях.

В этом номере журнала публикуется первая [8] из двух частей статьи члена
редколлегии д.т.н. Д.А.Кошаева (АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Университет
ИТМО), в которой рассматривается задача позиционирования автономного необитаемого
подводного аппарата (АНПА) по измерениям дальности и, возможно, радиальной
скорости относительно одного гидроакустического маяка, составляющим скорости и
приращениям координат от инерциальной навигационной системы, а также данным
относительного либо абсолютного лага. Для решения задачи предлагается
многоальтернативный алгоритм на основе банка обобщенных фильтров Калмана, которые
независимо друг от друга оценивают начальную горизонтальную дальность и
погрешности используемых данных при различных гипотезах о значении начального
азимута АНПА относительно маяка.

Еще одна статья сотрудников АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» посвящена
также вопросам управления движением АНПА [9]. В ней рассмотрена задача
реконфигурации системы управления движением АНПА в случае возникновения отказов
его органов управления и исполнительных устройств, обеспечивающих движение и
маневрирование аппарата. Проанализированы особенности разнородных, работающих на
различных физических принципах исполнительных устройств. Сформирована нелинейная
математическая модель движения аппарата, учитывающая особенность морской среды,
связанную с повышенной вязкостью. Предложен подход к реконфигурации системы
управления и результаты реконфигурации системы управления движением в случае отказа
привода, управляющего горизонтальными носовыми рулями при выполнении маневра
заглубления на разгонном участке траектории.

Завершают номер две информационные заметки, в которых описаны конференции,
каждая из которых прошла в этом году в новом, виртуальном формате.

С 25 мая по 5 июня в АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» традиционно
состоялась XXVII Санкт-Петербургская международная конференция по
интегрированным навигационным системам. О том, как она проходила, можно узнать в
статье [10].

Профессор Университета Калифорнии (University of California, Irvine), член
наблюдательного совета Международного симпозиума по инерциальным датчикам и

http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1484/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1485/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1486/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1486/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1487/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1487/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1488/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1488/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1489/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1489/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1489/
http://www.elektropribor.spb.ru/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal/elektronnaya-versiya/161/1497/


системам (INERTIAL) А.М. Шкель рассказывает о том, как в этом году прошло данное
мероприятие [11].

В номере приведен обновленный перечень планируемых российских и
международных конференций, симпозиумов и выставок, которые могут представлять
интерес для читателей журнала.

Хочется обратить внимание авторов и читателей нашего
журнала на размещенное в журнале приглашение на 13-ю
мультиконференцию по проблемам управления, которая
состоится 6–8 октября 2020 года. Конференция проходит при
поддержке нашего журнала, который информирует научную
общественность о мероприятии. Поддержка заключается также в том,

что авторам рекомендованных программным комитетом конференции докладов будет
предложено подготовить статьи для публикации в журнале.

Приглашаем Вас принять участие в XXXII конференции памяти выдающегося
конструктора гироскопических приборов Н.Н.Острякова, проходящей в рамках
мультиконференции, тематика которой в значительной степени соответствует тематике
журнала «Гироскопия и навигация».

Статьи журнала находятся в бесплатном свободном доступе. Вы можете
ознакомиться с ними здесь.

Надеемся, что опубликованные материалы будут вам интересны и вы не забудете
процитировать их в своих статьях.
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