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МЭМС АКСЕЛЕРОМЕТРЫ И ГИРОСКОПЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЕ 

С.Ф. Коновалов, Д.В. Майоров, В.П. Подчезерцев,  
Ю.А. Пономарев, А.Г. Сидоров 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
Миниатюрные, дешевые и относительно грубые по точностным 

характеристикам МЭМС приборы имеют широкое использование в раз-
личных областях. В то же время в относительно небольших объемах 
имеют место  применения МЭМС приборов, при которых к их точност-
ным характеристикам предъявляются повышенные требования по точ-
ности. Эти приборы, производимые за рубежом, имеют ограниченное 
предложение на рынке и достаточно дороги (стоимость до 2000 USD за 
штуку). Хотя в ряде российских организаций ведутся опытные разработ-
ки таких МЕМС приборов и получены интересные результаты, но необ-
ходимо признать, что текущее состояние отечественных отраслей при-
боростроения и электронной промышленности не позволяет обеспе-
чить серийный выпуск указанных приборов, имеющих высокий спрос на 
рынке у потребителей, в первую очередь у предприятий, ведущих раз-
работку и выпуск навигационной техники, систем управления движу-
щимися объектами и т.д. 

При этом следует отметить, что потребность в приборах для данно-
го применения не слишком высока и ограничивается  диапазоном от 
10 тыс. до 100 тыс. приборов в год при допустимой цене до 20-30 тыс. 
руб. за 1 прибор. Также обычно отсутствуют жесткие требования к габа-
ритным размерам прибора. Для многих применений не имеет суще-
ственного значения, будет ли размер прибора (вместе с электроникой) 

соответствовать 30 мм, h = 30 мм или единицам мм.  
В данном докладе рассматриваются конструкции гибридных 

МЭМС приборов с кремниевым чувствительными элементами (Ч.Э.), 
изготовленными методом жидкостного сквозного анизотропного трав-
ления из типовых кремниевых пластин (вафель) с плоскостью среза 
(100), то есть с помощью технологических процессов, легко воспроиз-
водимых на многих отечественных предприятиях приборостроительной 



отрасли. Ответные части приборов, к которым крепится Ч.Э. используют 
элементы емкостных и магнитоэлектрических датчиков и могут быть 
изготовлены на существующей производственной базе приборострои-
тельных предприятий. Приборы работают без вакуумирования и обес-
печивают точностные характеристики, достаточные для многих указан-
ных выше применений. Наличие газового демпфирования способствует 
большей вибро- и ударопрочности и устойчивости приборов. 

В докладе дается описание технологических процессов, позволя-
ющих получать кремниевые детали различных конструкций (крестооб-
разные и Х-образные упругие растяжки, балки со скруглениями в галте-
лях, пространственные упругие подвесы, расположенные в различных 
слоях вафли, параллельных и перпендикулярных плоскости среза). Рас-
смотрены комбинированные подвесы со структурой Si-металл-Si. При-
ведены результаты экспериментальных исследований приборов. 

 
ФРИКЦИОННЫЕ АВТОКОЛЕБАНИЯ ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С 

СУХИМ (НЕКУЛОНОВЫМ) ТРЕНИЕМ В ОСЯХ КАРДАНОВА ПОДВЕСА ПРИ 
УГЛОВОМ ДВИЖЕНИИ ОСНОВАНИЯ 

                               С.А. Черников 
                        (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

Рассматривается возможность возникновения автоколебаний в ги-
роскопической системе с сухим (некулоновым) трением в осях кардано-
вого подвеса при угловом движении основания. При этом характери-
стика сухого трения в зависимости от относительной скорости скольже-
ния имеет падающий и возрастающий участки и может быть  представ-
лена суммой трех составляющий, одна  из которых – кулоново трение, 
вторая – (отрицательная) пропорциональна скорости скольжения, тре-
тья – пропорциональна кубу скорости скольжения. 

При этом падающая характеристика сухого трения является доста-
точно типичной для режимов трения без смазки и с недостаточной 
смазкой, например, для ГС,  работающих в открытом космосе. 

Аналогом динамических свойств рассматриваемой ГС является ме-
ханическая система, состоящая из массы, упруго соединенной с непо-
движным корпусом и расположенной на бесконечной ленте, движу-
щейся  с постоянной скоростью. На массу действует сила сухого трения с 
указанной характеристикой. Источником энергии автоколебаний явля-
ется угловое движение основания. 

Аппроксимируя нелинейную функцию сухого трения рядом Тейло-
ра, и ограничиваясь кубическим членом ряда, можно показать, на осно-



ве метода гармонической линеаризации, что в такой системе, устойчи-
вой на неподвижном основании, неизбежно возникают автоколебания 
при угловой скорости основания, соответствующей ниспадающему уча-
сти характеристики сухого трения. Важно отметить, что область автоко-
лебаний не зависит ни от момента инерции ГС (осциллятора), ни от ее 
угловой жесткости, а определяется только величиной относительного 
скольжения и положение экстремума нелинейной характеристики сухо-
го трения. При этом частота автоколебаний оказывается равной соб-
ственной частоте системы, а амплитуда зависит от параметров осцилля-
тора посредством частоты собственных колебаний. При скорости 
скольжения, большей, чем скорость, соответствующая минимуму нели-
нейной характеристики сухого трения, переходный процесс в системе 
оказывается затухающим. 

При малых («ползучих») скоростях скольжения возможны автоко-
лебания на обеих ветвях нелинейной характеристики сухого трения с их 
переключением в точке разрыва нелинейной функции. 

Рассматривается также влияние сухого (некулонова) трения на ди-
намику индикаторного гиростабилизатора при угловом движении осно-
вания. Показано, что в диапазоне малых скоростей скольжения, инди-
каторный гиростабилизатор как объект, находящийся под воздействием 
сухого трения, может быть представлен также как и трехстепенный ги-
роскоп, одноосным осциллятором на бесконечной ленте, либо маятни-
ком Фроуда – маятником, подвешенным с трением на  равномерно 
вращающемся валу. Таким образом, динамика индикаторного гироста-
билизатора с сухим трением в оси карданового подвеса в области ма-
лых скоростей скольжения аналогично динамике трехстепенного гиро-
скопа с сухим трением. 

В частности область существования автоколебаний определяется 
тем, что скорость скольжения не должна превышать точку минимума 
нелинейной характеристики сухого трения. Рассматривается возмож-
ность подавления этих автоколебаний  с помощью динамического гаси-
теля. 

Результаты теоретических исследований подтверждаются компью-
терным моделированием нелинейной гиросистемы. 

 
 
 



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ  ДАТЧИК  УГЛОВОЙ  СКОРОСТИ  С ОСТАТОЧНОЙ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬЮ РОТОРА НА 

ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ОПОРЕ 
Н.Н. Щеглова   

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
SheglovaNN@yandex.ru 

     В настоящей работе рассматривается влияние величины динамиче-
ской несбалансированности ротора в совокупности с изменением ко-
эффициента жесткости газодинамической опоры на выходные сигналы 
и устойчивость двухкомпонентного поплавкового датчика угловой ско-
рости. Учет конечной жесткости опоры ротора увеличивает число сте-
пеней свободы прибора, а динамическая несбалансированность ротора 
приводит к появлению вынужденных колебаний системы. При совпаде-
нии частоты возмущения, порождаемого динамической несбалансиро-
ванностью ротора, с собственной частотой системы возможны резо-
нансные явления. При этом необходимо учитывать, что значения соб-
ственных частот существенным образом зависят  от коэффициента 
жесткости опоры.  
    Установлено, что при определенном значении коэффициента жестко-
сти опоры рабочий кинетический момент гироскопа может стать крити-
ческим. Анализ упругой математической модели датчика угловой ско-
рости с динамически несбалансированным ротором показывает, что 
устойчивость системы и качество переходного процесса существенным 
образом зависит от величины обоих рассматриваемых коэффициентов. 
В этом случае можно выявить  области частот, где могут появиться до-
полнительные пики на логарифмической амплитудно-частотной харак-
теристике, что в свою очередь может потребовать изменения корректи-
рующих звеньев, обеспечивающих устойчивость системы. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА 

М.В. Антонова, Л.З. Новиков 
(НИИ ПМ им. академика В.И. Кузнецова) 

antonova.mariya.v@gmail.com 
В последнее время наметилась тенденция к переходу в командно-

измерительных приборах систем управления средств выведения и 
космических аппаратов от использования традиционных механических 
гироскопов к так называемым твердотельным инерциальным чувстви-
тельным элементам (ЧЭ). К таким ЧЭ относятся волоконно-оптические 
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гироскопы, обладающие при сопоставимом классе точности более 
выгодными показателями в части трудоемкости и требований к 
технологическому уровню производства. 

В ФГУП «ЦЭНКИ»-«НИИ ПМ» разработан ряд волоконно-
оптических гироскопов (ВОГ) разного уровня точности. В работе рас-
сматривается ВОГ КИНД11-221, с длиной волоконного контура 1000 м и 
уровнем точности 0,05 º/ч (3σ), предназначенный для применения в 
бесплатформенном инерциальном блоке, лётные испытания которого в 
измерительном телеметрическом варианте планируются в составе си-
стемы управления ракеты-носителя «Союз-2». 

В работе приведены методика и результаты испытаний по кон-
структорской документации (определение систематических и случай-
ных составляющих нулевого сигнала ВОГ, шумовых параметров; мас-
штабного коэффициента, углов отклонения оси чувствительности от но-
минального положения и стабильности этих параметров), а также ре-
зультаты дополнительных исследований:  чувствительности к внешним 
магнитным полям и характеристики ВОГ в диапазоне малых входных 
угловых скоростей. 

 
СИНТЕЗ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА КАЛИБРОВКИ БЛОКА  

АКСЕЛЕРОМЕТРОВ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
Ю. Г. Егоров, Мьинт Хтун Hаинг 

(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
mhnaing44@gmail.com 

Основной целью калибровки блока акселерометров инерциаль-
ной навигационной системы является определение составляющих её 
инструментальных погрешностей  с требуемой точностью. Калибровка 
блока акселерометров  может производиться на специальных испыта-
тельных стендах, имеющих несколько осей вращения. Для  калибровки 
акселерометров  часто применяют двухосные стенды.  

Точность калибровки блока акселерометров будет в основном за-
висеть от программы и алгоритмов калибровки, условий проведения 
испытаний,  точности установки блока акселерометров на испытатель-
ном стенде, точности выставки испытательного стенда, инструменталь-
ных погрешностей испытательного стенда. В связи с этим требуется син-
тезировать модель процесса калибровки блока акселерометров на ис-
пытательном стенде. 

В данной работе синтезирована рациональная математическая 
модель процесса калибровки блока акселерометров инерциальной 
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навигационной системы на специальных испытательных стендах. Мо-
дель представлена в удобном для анализа безразмерном виде в век-
торно-матричной форме и линейна относительно вектора состояния. 
Вектор состояния модели включает 20 параметров, из них: 12 – калиб-
руемых параметров блока акселерометров, и 8 – параметров, описы-
вающих инструментальные погрешности стенда, ошибки выставки бло-
ка акселерометров и испытательного стенда. Полученная математиче-
ская модель позволяет проводить анализ процессов и синтез программ 
и алгоритмов калибровки блока акселерометров с использованием ме-
тодов современной теории динамических систем. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  ДНГ В РЕЖИМЕ ДУС 

Подчезерцев В.П 
(МГТУ им Н.Э. Баумана) 

podch@list.ru 
Динамически настраиваемые гироскопы (ДНГ), несмотря на суще-

ствующую жесткую конкуренцию как со стороны бурно развивающихся 
областей гироскопии: микромеханических и волоконно-оптических ги-
роскопов, так и со стороны традиционных типов гироскопов: поплавко-
вых, со сферическим шарикоподшипниковым подвесом и лазерных, 
обладают достаточным ресурсом для сохранения своих приоритетных 
позиций в целом ряде технических применений. Это системы навигации 
и управления движением наземных, надводных и подводных объектов, 
ракет, воздушных и космических аппаратов. Большинство известных 
разработчиков ДНГ как зарубежных: Kearfott, Litton, Sagem и др., так и 
отечественных: РПКБ (г. Раменское), ПНППК (г. Пермь), АПЗ (г. Арзамас), 
НИИПМ (г. Москва) и др. продолжают производство этих приборов для 
современных навигационных систем и систем управления с учетом из-
менившихся технологических возможностей и требований к данному 
типу приборов.  

Современные системы ориентации и навигации являются пре-
имущественно бесплатформенными, в которых угловое положение 
объекта вычисляется путем интегрирования, в соответствии с извест-
ными алгоритмами, сигналов с гироскопических датчиков угловой ско-
рости. Кроме того, даже традиционное применение динамически 
настраиваемых гироскопов в качестве чувствительных элементов стаби-
лизации платформы, но для достаточно маневренных объектов, требует 
ограничения углов поворота ротора гироскопа, что достигается введе-
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нием контура с отрицательной обратной связью в самом гироскопе или, 
иначе говоря, использованием ДНГ в режиме датчика угловой скорости. 

Если главное требование, предъявляемое к ДНГ в режиме свобод-
ного гироскопа, это обеспечение максимального, для заданных габари-
тов прибора, кинетического момента маховика при небольших управ-
ляющих моментах со стороны датчиков момента гироскопа, то для ре-
жима ДУС главной задачей является создание максимальной скорости 
управления, что требует минимальной величины кинетического момен-
та и максимально возможного момента развиваемого датчиками мо-
мента. Кроме того для обеспечения достаточной для большинства тех-
нических приложений полосы пропускания ДУС не менее 100 Гц требу-
ются достаточно серьезные усилия по формированию контура обратной 
связи из-за близости этой частоты с нутационной частотой гироскопа.  

В данной работе представлены результаты анализа конструктив-
ных требований и характеристик контура обратной связи необходимых 
для оптимизации параметров ДНГ в режиме ДУС. 

 
 

ГИРОСТАБИЛИЗАТОР МАЛОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ 
А.В. Кулешов, В.В. Фатеев 

(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 
akul1974@mail.ru 

Развитие современной гироскопической техники происходит в по-
стоянном стремлении к миниатюризации как чувствительных элемен-
тов систем ориентации, стабилизации и навигации, так и самих систем. 
Эти тенденции в полной мере наблюдаются в области построения гиро-
скопических стабилизаторов оптических приборов, фото- и телеаппара-
туры. Современные цифровые фото- и телекамеры обладают настолько 
малыми массой и габаритами, что моменты инерции таких объектов 
стабилизации не превышают десятков, а иногда и единиц сНсмс

2
.  

В настоящее время для стабилизации фото- и телекамер в боль-
шинстве случаев используют индикаторные гиростабилизаторы, кото-
рые позволяют обеспечить высокую точность стабилизации, высокие 
скорости управления камерой, низкий уровень акустического шума, а 
при использовании, например, оптических гироскопов еще и малое 
время готовности. 

С уменьшением моментов инерции объектов стабилизации ис-
пользование индикаторной стабилизации значительно усложняется по 
причине возрастания частоты среза гиростабилизатора.  
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Для решения задачи гироскопической стабилизации малогабарит-
ных объектов была предложена новая схема гиростабилизатора с до-
полнительным двухстепенным гироскопом. В докладе представлена 
кинематическая схема гиростабилизатора и математическая модель в 
виде уравнений движения и структурной схемы. Приведены результаты 
исследований точности и устойчивости предложенного гиростабилиза-
тора. 

 
ГИРОМАГНИТОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНКЛИНОМЕТР НА БАЗЕ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ 
К.О. Барышников, А.И. Баландин    

(НИИ ПМ им. академика В.И. Кузнецова) 
baryshnikovko@gmail.com 

Разрабатывается гибридный гиромагнитометрический инклино-
метр, вобравший в себя лучшие качества магнитометрического и гиро-
скопического инклинометров. Инклинометр позволяет измерять основ-
ные геофизические параметры буровой скважины: 

1) зенитного угла, необходимого для определения отклонения 
буровой скважины от вертикали; 

2) апсидального угла (угла разворота вокруг продольной оси 
скважинного прибора относительно вертикальной плоскости, проходя-
щей через ось ствола скважины), необходимого для определения про-
филя скважины в подземном пространстве; 

3) географического азимута, необходимого для определения 
профиля скважины в географических координатах;  

4) магнитного азимута, необходимого для определения профиля 
скважины по магнитному азимуту (в немагнитных средах); 

5) напряженности и ориентации магнитного поля относительно 
географического меридиана, необходимых для определения располо-
жения магнитных масс (магнитных руд, старых обсадных скважин и др.) 
относительно исследуемой скважины; 

Диаметр скважинного прибора составляет всего 36 мм, что в со-
вокупности с широким сортаментом центраторов позволяет проводить 
измерения практических во всех скважинах.  

Благодаря введению трёхосного блока магнитометров появляет-
ся возможность не только определять направление оси ствола скважи-
ны в пространстве и выделять участки перегибов оси ствола скважины, 
но и получать исходных данных для геологических построений, напри-
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мер для определения истинных глубин залегания продуктивных пла-
стов. 

Разрабатываемый инклинометр поддерживает два режима рабо-
ты: непрерывный и многоточечный. 

Работая в многоточечном режиме скважинный прибор проходит 
от остановки до остановки расстояние порядка 25 м вдоль оси скважи-
ны со скоростью не более 1,0 м/с. Время проведения измерений на 
каждой остановке не более 5,0 минут. Во время остановки географиче-
ский азимутальный угол измеряется в режиме гирокомпасирования. 
Данный режим позволяет добиться более точных результатов измере-
ний, но при этом на исследование одной скважины уходит от 8 до 12 
часов. Для ускорения процесса измерений был разработан непрерыв-
ный режим работы. 

Работая в непрерывном режиме, географический азимутальный 
угол измеряется непрерывно тремя волоконно-оптическими гироско-
пами. Скважинный прибор инклинометра проходит 500 м, после чего 
останавливается на 5 минут и для уточнения хранимого в скважинном 
приборе азимута работает в режиме гирокомпасирования, после чего 
прибор продолжает движение. Данный режим позволяет снизить вре-
мя проведения замеров в несколько раз. 

Создаваемый инклинометр имеет ряд преимуществ по сравне-
нию с его аналогами: 

1. Возможность измерения одновременно географического и 
магнитного азимутальных углов, а также напряженности и ориентации 
магнитного поля относительно географического меридиана. 

2. Повышенная вибропрочность и устойчивость к ударам, по 
сравнению с инклинометрами построенными на основе ДНГ. 

3. Расширенный диапазон рабочих температур, при замене во-
локонно-оптических гироскопов производства фирмы «Физоптика», на 
разрабатываемые в настоящий момент в НИИ ПМ им. академика В.И. 
Кузнецова волоконно-оптические гироскопы с расширенным диапазо-
ном рабочих температур. 

4. Возможность работы как в многоточечном, так и в непрерыв-
ном режимах. 

 
 
 
 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИКИ ГИРОСКОПОВ В СРЕДЕ 
SOLIDWORKS 

В.П. Подчезерцев, А.Р. Имамов  
(МГТУ им Н.Э. Баумана) 

podch@list.ru, vomami@gmail.com 
Математический аппарат, описывающий движение такого сложно-

го механического объекта как гироскоп, несмотря на свою полноту и 
хорошо разработанный алгоритм его применения к большинству прак-
тических задач современной техники, тем не менее, обладает серьез-
ным недостатком затрудняющим понимание его поведения, причем не 
только в студенческой аудитории, но и в среде специалистов. Этот не-
достаток связан с ограничениями свойственными традиционному двух-
мерному графическому представлению, как самого гироскопа, так и 
траектории его движения, что является существенным препятствием 
при анализе этого трехмерного объекта и его пространственного дви-
жения. В настоящее время возможности компьютерной техники и соот-
ветствующего программного обеспечения позволяют создавать вирту-
альные модели любых механических объектов, в том числе и гироско-
пов с высокой достоверностью и наглядностью воспроизводящих на 
экране монитора их объемные характеристики, причем с изменением 
во времени конфигурации этих объектов в пределах ограничений 
накладываемым кинематическими связями. Система трехмерного мо-
делирования Solidworks относится к одной из таких программных сред, 
помимо Pro/Engineer, CATIA, Inventor и др., позволяющих с высокой сте-
пенью наглядности создавать трехмерные механические модели ре-
альных объектов, причем с учетом физических характеристик материа-
лов этих объектов (массовых, упругих, магнитных и электрических). Ука-
занные программные средства непрерывно совершенствуются в соот-
ветствии с требованиями практики и их современное состояние позво-
ляет обеспечить расчет, как прочностных характеристик проектируемых 
моделей, так и динамических. Неизбежные ограничения этих программ 
связанные с закрытостью исходного кода и отсутствием информации о 
применяемых алгоритмах расчета могут быть преодолены возможно-
стью их комплексирования с другими программами, например, 
Simulink, Delphi, C++ и др.  

В данной работе представлены результаты трехмерного модели-
рования движения некоторых типов гироскопов в среде Solidworks, 
Simulink и Delphi в переходном и установившемся режимах. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ВИБРАЦИОННОГО ГИРОСКОПА  С 

РАЗНЕСЁННЫМИ ЧАСТОТАМИ ВОЗБУЖДЕНИЯ И СЪЁМА ИНФОРМАЦИИ 
 

                               А.В. Соловьёв 
(НИИ ПМ им. академика В.И. Кузнецова) 

gyros@inbox.ru 
 

Микромеханические вибрационные гироскопы (МВГ) в настоящее 
время получили широкое распространение. Причина востребованности 
таких гироскопов на рынке объясняется рядом их технических 
преимуществ перед традиционными роторными гироскопами: низкая 
стоимость, малые габариты, малая потребляемая мощность, высокая 
надёжность, высокая устойчивость к внешним возмущающим 
воздействиям, серийное производство на основе микротехнологий. 

В соответствии с последними тенденциями развития МВГ 
приоритетом стало получение прецизионного гироскопа для 
применения в точных инерциальных приборах. Одной из 
доминирующих причин, препятствующих созданию прецизионного 
МВГ, является наличие квадратурной ошибки. Частотное разнесение 
первичных и вторичных колебаний кремниевого подвеса 
микромеханического вибрационного гироскопа позволяет разделять 
полезную и квадратурную составляющие выходного сигнала по частоте, 
что способствует повышению точности прибора. 

В работе представлены следующие результаты: 
- описан принцип действия прибора;  
- выведены уравнения движения его подвижной части; 
- проработаны варианты конструкции кремниевого ЧЭ МВГ, 

различающиеся как кинематикой рабочих движений, так и 
технологией производства; 

- проведён конечно-элементный анализ вариантов кремниевых 
ЧЭ МВГ; 

- обобщены итоги предварительных испытаний опытных 
образцов МВГ. 
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РЕШЕНИЙ О ЦЕЛОСТНОСТИ СПУТНИКОВЫХ 
РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МЕЖСПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
О.А. Алексеев, Я.В. Свинтицкий  

(ОАО «Российские космические системы») 
alekseev_oa@rniikp.ru 

          Существующие бортовые и наземные средства контроля целост-
ности спутниковых радионавигационных систем (СРНС) второго поколе-
ния (ГЛОНАСС, GPS) имеют уровень характеристик, не в полной мере 
соответствующий требованиям, предъявляемым рядом потребителей 
(например, требованиям ИКАО по III категории). К одним из причин, 
вызывающих нарушение целостности СРНС, относятся расхождения ре-
альных и передаваемых потребителям значений параметров движения 
навигационных спутников, а также расхождения параметров их борто-
вых шкал времени и параметров системного времени, превышающие 
допустимые пределы. Выявление этих причин с использованием 
наземных средств, существующих автономных средств контроля на 
спутниках и в аппаратуре потребителей, требует не всегда выполнимых 
условий. Поэтому весьма актуален поиск направлений совершенство-
вания методов и средств, обеспечивающих, в первую очередь, повыше-
ние оперативности и достоверности контроля целостности СРНС. 
          Одно из таких направлений связано с использованием межспутни-
ковых измерений для контроля целостности и в, частности, основано на 
контроле целостности СРНС по разностям расчетных и измеренных те-
кущих навигационных параметров между контролируемыми и опорны-
ми спутниками, находящимися как в отдельной орбитальной плоскости, 
так и в разных орбитальных плоскостях. 
          Достоверность подобного метода контроля во многом определя-
ется выбором опорных спутников и параметров решений о целостности 
системы. В работе рассмотрены основные идеи контроля целостности 
СРНС по разностям расчетных и измеренных псевдо дальностей между 
спутниками. Определены показатели и критерии достоверности кон-
троля целостности. 
      Предложен подход к выбору параметров решений о целостности 
СРНС с учетом дисперсий эфемеридно-временных параметров спутни-
ков, вероятностей многообразных значений разностей расчетных и из-
мереных псевдо дальностей и дисперсий их погрешностей. 
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      Проведена оценка характеристик орбитальных и наземных средств 
контроля целостности СРНС, демонстрирующая определенные пре-
имущества первых по оперативности контроля. 

 
 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ГИРОСКОП С 
РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР 

  
А.И. Баландин, К.О. Барышников,  

(НИИ ПМ им. академика В.И. Кузнецова) 
 М.И. Коптенков  

(Московский Государственный Университет леса)  
             baryshnikovko@gmail.com 

В докладе представлены результаты исследования возможно-
сти создания малогабаритного волоконно-оптического гироскопа (ВОГ) 
с расширенным диапазоном рабочих температур для скважинных ин-
клинометров, проходящих в НИИ Прикладной механики имени акаде-
мика В. И. Кузнецова.  

Как известно, максимальная рабочая температура определяет 
предельную глубину скважины, на которой может применяться измери-
тельный инклинометр без дополнительной тепловой защиты. На дан-
ный момент в качестве чувствительных элементов гироинклинометров 
применяются в основном ДНГ, однако использование ВОГ позволяет 
увеличить диапазон рабочих температур, а так же вибро- и ударостой-
кость скважинного прибора, что значительно повысит его привлека-
тельность для конечного потребителя.  

Основные технические характеристики ВОГ: 
1) Диапазон рабочих температур: от минус 10° до плюс 120 °С.  
2) Габариты: диаметр 24 мм и высота 48 мм.  
3) Класс точность прибора: 10 град/час.  
Разрабатываемый ВОГ построен по «минимальной конфигура-

ции» и включает в себя два разветвителя, поляризатор, фазовый моду-
лятор и катушку с оптоволоконным контуром. Для создания чувстви-
тельной катушки используется анизотропное одномодовое оптическое 
волокно со специальным высокотемпературным покрытием, а так же 
микроструктурированное волокно (разработки Научного центра воло-
конной оптики РАН). 

В качестве поляризатора используется волоконный поляриза-
тор с двулучепреломляющим кристаллом. Фазовый модулятор выпол-
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нен из пьезокерамического кольца с намотанной на него петлёй опто-
волокна и располагается вблизи одного из концов катушки интерферо-
метра ВОГ. Расщепитель излучения представляет собой оптоволокон-
ный сварной биконический разветвитель. 

Выбранная элементная база способна обеспечить функциони-
рование «минимальной конфигурации» ВОГ в условиях воздействия 
заданных температур.  

Для обеспечения алгоритмической компенсации воздействия 
температуры и отработки технологии управления фазовым модулято-
ром создается макет высокотемпературного ВОГ.  

Макет ВОГ позволит провести испытания с целью подтвержде-
ния правильности реализованных в макетируемом приборе принципи-
альных схемных решений, определения технических характеристик ма-
кета, соответствия примененных оптических элементов и ЭРИ требова-
ниям, установленным ТУ на них и отработки методов управления пье-
зокерамическим фазовым модулятором, а также с целью оценки запаса 
работоспособности прибора при различных видах воздействующих на 
него факторов. Так же будет проверена чувствительность элементов 
макета к следующим физическим эффектам, влияющим на точность 
ВОГ:  

1. Чувствительность к градиенту температур (эффект Шъюппа). 
2. Электромагнитная чувствительность (эффект Фарадея). 
3. Электрооптический эффект (эффект Керра). 
4. Обратное рассеяние лучей, бегущих по и против часовой 

стрелки, когерентных и некогерентных на несовершенствах волокна 
(обратное рэлеевское рассеяние). 

5. Поляризационные эффекты. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА С РЕЗОНАТОРОМ В ВИДЕ 

УПРУГИХ ПЛАСТИН 
  

И.В. Меркурьев, В.В. Подалков, Е.С. Сбытова   
(Национальный Исследовательский Университет МЭИ)  

             MerkuryevIV@mpei.ru 
 

Для повышения точности микромеханических вибрационных ги-
роскопов  требуются достаточно точные математические модели дви-
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жения чувствительных элементов, учитывающие изменяющиеся усло-
вия функционирования, погрешности изготовления и нелинейные эф-
фекты различной природы [1-3]. 

Рассматриваемый в докладе новый микромеханический вибра-
ционный гироскоп представляет собой резонатор в виде двух одинако-
вых упругих пластин, закрепленных на жесткой рамке, соединенной с 
помощью упругих торсионов с основанием [2].  

Для исследования влияния погрешностей изготовления гироско-
па, конечных деформаций резонатора  и медленно изменяющихся 
условий функционирования построена новая математическая модель 
движения и измерений гироскопа. С использованием вариационного 
принципа Гамильтона–Остроградского получена система нелинейных 
интегро-дифференциальных уравнений, в которой учтены геометриче-
ские особенности конструкции,  неравножесткость упругих элементов и 
медленно изменяющееся угловое движение основания. Для заданных 
краевых условий закрепления упругих пластин найдены формы колеба-
ний и с использованием   метода Бубнова–Галеркина получены нели-
нейные дифференциальные уравнения, описывающие колебания резо-
натора на подвижном основании. 

Учитывая, что материал резонатора обладает низким уровнем 
внутренних потерь при колебаниях и движение упругой системы проис-
ходит  в вакуумированной полости,  для исследования  движения упру-
гой системы применены асимптотические методы разделения движе-
ния.  

  В режиме свободных колебаний исследовано влияние малой 
геометрической нелинейности и неравножесткости упругой системы.  
Найдены выражения для медленно изменяющихся элементов орбиты 
колебаний  системы. Показано, что  малая нелинейность и неизотроп-
ность упругой системы приводит к медленному изменению угла пре-
цессии, характеризующего точность гироскопа в интегрирующем режи-
ме работы. Приведены числовые примеры для оценки влияния на точ-
ность гироскопа нелинейных и неизотропных упругих свойств резона-
тора.  

Для режима вынужденных нелинейных колебаний резонатора 
построены амплитудно-фазочастотные характеристики, иллюстрирую-
щие явления срыва колебаний резонатора при медленном изменении 
амплитуды и частоты внешнего воздействия. Проведены эксперимен-
тальные испытания прототипа микромеханического гироскопа на пре-
цизионном поворотном столе, интегрированном с термокамерой. По-



строенные экспериментальные амплитудно-фазочастотные характери-
стики датчика использованы для решения задачи идентификации пара-
метров математической модели и для повышения точности гироскопа. 

  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ       СИСТЕМ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ 

Л.С. Раткн 
(Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России) 

rathkeen@bk.ru 
В докладе рассмотрены различные принципы проектирования си-

стем аэрокосмической навигации, применяемых для обеспечения без-
опасности полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пред-
ставлены различия в принципиальных подходах российских и зарубеж-
ных научных школ, согласно данным открытых информационных источ-
ников.  

Рассматриваются приложения, в частности, повышающие скорость 
обработки данных для оперативного распознавания БПЛА разных типов 
на основании их ИК-сигнатур. В качестве примеров представлены ре-
зультаты решений многокритериальных оптимизационных задач раз-
личных классов, возникающих при анализе получаемых изображений.  

Важное внимание уделено подсистемам предотвращения столк-
новения в полете, синхронизации действий в групповом полете и пере-
расчете траекторий с использованием разработанного автором алго-
ритма закрытого канала связи. Авторская разработка позволяет повы-
сить стойкость ко взлому канала передачи данных, снизить риск от воз-
можного перехвата управления БПЛА, сократить издержки на обслужи-
вание навигационных подсистем и увеличить ресурс их работы. 

Выводы: 
1. Применение в РФ зарубежных аэрокосмических навигацион-

ных технологий и систем для обеспечения безопасности полетов БПЛА 
без разработки соответствующих отечественных комплексов содейству-
ет снижению конкуренции на мировом рынке наукоемкой высокотех-
нологичной продукции и свидетельствует о недостаточном уровне фи-
нансирования аналогичных работ в РФ. 

2. Необходимо включение направления по разработке отече-
ственных навигационных систем в число первоочередных приоритетов 
развития оборонно-промышленного и авиационно-космического ком-
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плекса с формированием ряда подпрограмм стратегического целевого 
финансирования. 

 
КОСМИЧЕСКИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНЫХ КОСМОЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ  
Л.С. Раткин 

(Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России) 
rathkeen@bk.ru 

Для решения задач по очистке околоземного пространства от 
космического мусора необходима разработка специализированных 
робототехнических систем. В докладе представлен ряд робототехниче-
ских установок, которые могут быть использованы как для сбора, так и 
для сведения с орбиты мелкого и среднего (по размерам) космического 
мусора для затопления в водах мирового океана. 

Следует отметить, что вариант земной утилизации космического 
мусора – не единственный и не самый безопасный. Длительное воздей-
ствие космической радиации может привести к мутации находящихся 
на них микроорганизмов. Для решения данной проблемы могут быть 
использованы наноматериалы. В докладе приведены примеры и ре-
зультаты опытов по их использованию для нейтрализации негативного 
влияния мутировавших микроорганизмов на биосферу Земли. 

В докладе также приводятся примеры разработки робототехни-
ческих конструкций для демонтажа больших фрагментов космического 
мусора, их упаковки и рассматриваются различные варианты их ликви-
дации. Предполагается задействование инновационного потенциала 
российских оборонных предприятий, разрабатывающих космические 
транспортные системы. 

Выводы: 
1. Для решения космоэкологической проблемы, помимо Институ-

та космической экологии Российской академии наук, возможна 
организация объединения предприятий, например, в рамках 
РОСКОСМОСа, как подведомственной структуры с условным 
названием «Роскосмосэкология». 

2. Целесообразно привлечение российских и иностранных инве-
сторов к участию в разработках космоэкологических робото-
технических средств и систем. Данные проекты могут разраба-
тываться параллельно с радом зарубежных структур, занима-
ющихся аналогичной проблематикой за рубежом. 
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