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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГИРОКОМПАСА 

Ю.A. Лесковец, Д.П. Лукьянов 

Гирокомпас (ГК) является одним из основных 
навигационных приборов современных подвиж
ных объектов и обеспечивает безопасность манев
рирования и наиболее экономичное выполнение 
поставленных целей, помогая определить направ
ление на географический север [2, 3, 4]. 

В отличие от магнитного компаса, ГК невос
приимчив к возмущениям магнитного поля, вызы
ваемым залежами железной руды, стальными кон
струкциями или электрическими токами. Это свой
ство сделало ГК основным навигационным прибо
ром для кораблей и подводных лодок. Сейчас он 
нашел широкое применение в качестве указателя 
направления в системах управления артиллерий
ским огнем и торпедами на военных кораблях [5]. 

На стыке XIX и XX столетий резко увеличил
ся удельный вес железных конструкций на кораб
лях и мощность применяемых электротехнических 
установок. В результате нестационарности маг
нитных полей, обусловленной изменением режима 
работы электротехнических установок, показания 
магнитных компасов стали крайне ненадежными. 
Появилась острая необходимость в создании ГК, 
которая, естественно, привела к концентрации сил 
и форсированию разработок в этой области [6]. 

Направляющий момент ГК обуславливается 
горизонтальной проекцией вектора угловой скоро
сти вращения Земли. Эта проекция направлена 
вдоль меридиана на север, и имеет наибольшее 
значение на экваторе, но исчезает на полюсах. Ве
личина направляющего момента пропорциональна 
моменту инерции и собственной скорости враще
ния гироскопа [27]. Для получения приемлемой 
статической точности прибора необходимо было 
достичь высоких скоростей вращения гироскопа и 
свести к минимуму влияние моментов от посто
ронних сил, возникающих от неточной баланси
ровки чувствительного элемента прибора, наличия 
трения в подвесе и других причин [7]. 

Разработка ГК инициировала процесс создания 
первых высокоточных гироскопов, а навигацию с 
применением гирокомпаса можно рассматривать 
как прообраз инерциальной навигации [5,40]. 

От идеи до практических реализаций 
Идея использования гироскопа для обнаруже

ния факта вращения Земли высказывалась в середине 
XIX века независимо несколькими авторами, однако 
только прибор, построенный Л. Фуко (Leon 

Плох тот народ, который не помнит, 
не ценит и не любит своей истории! [1] 

В.М. Васнецов 

Foucault), позволил произвести качественную про
верку. В 1852 г. в своем докладе французской акаде
мии наук им впервые высказана мысль о возможно
сти использования гироскопа для получения указате
ля направления географического севера [8]. Позднее 
опыты Фуко повторялись в различных вариантах. 

В 1860 г. Г. Сиром (Georges Sire) в Англии 
был построен лабораторный прибор, на котором 
можно было видеть, как гироскоп с ограниченной 
степенью свободы вращения относительно его 
горизонтальной оси превращается в ГК [8]. Он и в 
настоящее время применяется для учебных целей. 

Проблемы создания ГК многим были небез
различны. 

В 1865 г. Труве ввел маятник, применив гиро
скоп с ограниченной третьей степенью свободы 
(рис. 1). Таким образом, была осуществлена имен
но такая конструкция, на которой принципиально 
и основан мореходный компас. Но этот прибор не 
мог быть «мореходным», так как период колеба
ний ГК получился очень малым [9]. 

В 1878 г. американский физик Гопкинс ис
пользовал гироскоп, приводимый во вращение 
электричеством. Он опубликовал описание прибо
ра, в котором гироскоп имел две степени свободы 
и питался электрическим током (рис. 2). 
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В 1884 г. В. Томсон (W. Thomson) дал описа
ние своего ГК. Он впервые внес предложение для 
уменьшения трений подвешивать гироскопиче
скую систему в жидкости и сообщать системе дос
таточный маятниковый эффект [8], О дальнейших 
опытах Томсона, которые проводились им совме
стно с английским адмиралтейством, известно 
очень мало [8]. 

Одновременно с Томсоном Е. Дюбуа (Е. Du
bois) реализовал ГК, испытывавшийся француз
ским флотом (рис. 3). Погрешность показаний 
компаса не превысила [4]. Основные черты 
устройства его ГК были теми же, что и у Труве. 
Это прибор был установлен на французском фре
гате, совершавшем переход в Вест-Индию, но не 
оправдал себя [9]. 

В 1888 г. по проекту голландца М.Г. Ван-ден-
Боса фирмой «Сименс и Гальске» построен ориги
нальный ГК (рис. 4). На котором подтвердили 
предсказанное Фуко стремление оси гироскопа 
устанавливаться с севера на юг [8]. 

Работы Томсона, Дюбуа и Ван-ден-Боса вы
явили, что техника того времени еще не могла соз
дать гироскоп, который имел бы надлежащие вы
соко-технологическое исполнение. Вместе с этим 
следует отметить, что в то время еще не были яс
ны динамические свойства ГК и то влияние, кото
рое оказывает на прибор движение корабля. Ходо
вые испытания, произведенные с этими компасами 
во Франции и Англии, показали их полную несо
стоятельность [9]. 

Позже по проекту Бругера фирмой «Гартман» 
был построен первый образец специального авиа
ционного ГК. Бругер с одной стороны, впервые 
попытался учесть тяжелые условия, а с другой 
массогабаритные показатели. 

Прибор представлял собой компас с «положи
тельным» маятниковым эффектом (рис. 5). 
Уменьшение размеров достигалось подвесом чув
ствительного элемента на агатовых подшипниках, 
причем, существенной чертой устройства этого 
подвеса являлась дрожащая следящая система, 
применение которой должно было уменьшить тре-
ние относительно вертикальной оси. Для демпфи-
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рования эллиптических колебаний имелось специ
альное приспособление. Осенью 1912 г. компас 
Бругера прошел испытания на одном из судов гер
манского флота. На маневрировании погрешность 
показаний составила приблизительно ±3° [9]. Об 
испытаниях на воздушных кораблях и массогаба-
ритных характеристиках ГК данных не имеется. 

Теория приходит на помощь практике 
История создания ГК тесно связана с фамили

ей Мартинсена (Oscar Martienssen) [8]. Конечно, 
делу создания ГК содействовали своими теорети
ческими исследованиями такие ученые, как Жиль-
бер, Фоппль, Клейн, Зоммерфельд, но труды Мар
тинсена были первыми одновременно как в теории 
мореходного ГК, так и в области соответствующих 
конструирований и экспериментов [9]. 

Главнейшей и наиболее интересной явилась 
работа Мартинсена «Применимость механического 

компаса взамен компаса магнитного», о которой сам 
Мартинсен в 1923 г. говорил [8]: «В 1904-1906 гг. я 
вновь провел те опыты, которые проводились ра
нее В. Сименсом. При этом я дал точную теорию 
ГК и проверил ее на опытовом приборе...». 

Мартинсен выполнил по поручению фирмы 
«Сименс и Гальске» ряд важнейших работ и дал 
объяснение несостоятельности ГК Ван-ден-Боса, 
которая была связана с недостаточной величиной 
направляющего момента. Им была обоснована, не
обходимость больших периодов колебаний ГК [24]. 

ГК, построенный Мартинсеном для его лабо
раторных опытов, изображен на рис. 6. 

На треноге установлен сосуд 1, наполненный 
керосином. В сосуде плавает компасная картушка 
2 так, что она своей шпилькой 3 опирается на 
упорный каменный подшипник 4 с давлением все
го лишь в несколько граммов. Компасная картуш
ка 2 состоит из герметически закрытого стеклян
ного сосуда с металлическим дном. Внутри него 
установлен ротор 5, ось которого покоится на 
фрикционных колесиках 7. Ротор с его валом под
держиваются в быстром вращении двумя электро
моторами 8. Питание подведено, с одной стороны, 
через нижний подпятник и днище картушки, а с 
другой, - через сосудик 9, наполненный ртутью, в 
который сверху входит от крышки сосуда 1 непод
вижный металлический стержень 10. Ртутный ста
канчик 9 достаточно велик, чтобы стержень 10 не 
мог мешать небольшим боковым движениям кар
тушки. В нижней части картушки имеется свинцо
вый груз 11. Благодаря этому картушка с большой 
устойчивостью сохраняет вертикальное положе
ние; с другой стороны, когда ротор 5 не вращается, 
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картушка может очень легко поворачиваться во
круг вертикальной оси. 

В 1909 г. Аншютц, о котором пойдет речь да
лее, говорил [8]: «Как указал проф. Мартинсен, 
гирокомпас с коротким периодом колебаний явля
ется неприемлемым для управления, ибо он вслед
ствие низкого расположенного у него центра 
тяжести может приходить под влиянием дви
жения судна в столь сильные колебания, что по 
нему становится невозможным править...» И 
далее: «Исследования Жилъбера, Фоппля, Мартин-
сена и др. дали опытовое доказательство пра
вильности теоретически полученного числового 
значения направляющего момента гирокомпаса». 

Два направления развития 
В 1900 г. в Германии Германом Аншютцем-

Кемпфе (Hermann Anschutz-Kaempfe) (рис. 7) фи
зиологом по специальности, был выдвинут ори
гинальный проект - пройти к Северному полюсу 
на подводной лодке в поисках нового маршрута к 
Америке [11] (как известно, осуществление этого 
проекта было реализовано спустя лишь 30 лет в 
1931-1932 гг. подводной лодкой Вилькинса «Нау
тилус» [8]). 

При этом в числе других, возник вопрос - об 
указателе направления, ибо при подобном рейсе 
требовалось точная ориентировка. Полагаться 
здесь, особенно на подводной лодке на магнитный 
компас было невозможно. Неопределенность в 
указаниях направления, даваемых этим компасом, 
малое значение его направляющего момента в вы
соких широтах и, наконец, частые и мощные маг
нитные бури и аномалии делали этот прибор как 
средство кораблевождения мало состоятельным. В 
связи с этим автор проекта Аншютц указал [8]: 

«Эти соображения подали мне повод обра
титься к конструированию такого прибора, ко
торый был бы совершенно свободен от влияния на 
него магнитных моментов и позволял бы в тече
ние определенного промежутка времени вести 
корабль в желаемом направлении. Этот прибор 
основывается на законе сохранения осью вра
щающегося гироскопа ее направления; он был 
достаточно исследован рядом физиков и, главным 
образом, Фуко». 

Свои работы в данном направлении Аншютц 
начал в 1900 г. и именно с попытки постройки 
возможно более точных свободных гироскопов. 
Эти опыты выявили, что достичь совпадения цен
тра тяжести с точкой пересечения трех осей одно
временных возможных вращений гироскопа не 
только очень трудно, но даже невозможно, не
смотря на вводимые усложнения конструкции. Ось 
гироскопа устанавливали горизонтально, причем 
оказалось, что иногда она сохраняла свое направ
ление неизменным не относительно инерциально-
го пространства, а относительно Земли, именно 
тогда, когда система гироскопа приобретала не
значительный маятниковый эффект. 

Это обстоятельство навело Аншютца на 
мысль предложить совершенно новый для того 
времени прибор, названный им гироазимутом 
(Azimutkreisel), в котором автоматически учитыва
лось бы влияние вертикальной составляющей уг
ловой скорости суточного вращения Земли [9]. 

В марте 1904 г. состоялись ходовые испытания 
азимутального гироскопа Аншютца. Результаты 
получились весьма хорошие: за восемь часов рабо
ты при наличии изменения курсов общая погреш
ность показаний гироскопа не превысила 1° [8]. 

Прибор состоял из гироскопа, которому не
значительным понижением его центра тяжести 
был придан очень небольшой маятниковый эф
фект относительно горизонтальной оси. Поэтому 
он, в сущности, представлял собой ГК, обладаю
щий очень большим периодом колебаний (в сред
них широтах - порядка 6 ч). Вследствие этого ве
личины баллистический перемещений у прибора 

при переменах кораблем 
курсов получались (осо
бенно в высоких широтах, 
где период колебаний 
должен был становиться 
очень большим) достаточно 
мал. Поэтому прибор и 
должен был явиться 
удобным для плавания в 
таких широтах, где ГК 
Томсона и Ван-ден-Боса 
(основанный на действии 
направляющего момента и 

самоустанавливающийся в меридиане) должен 
был ввиду малого значения направляющего мо
мента давать ошибочные показания. 

Таким образом, в 1904 г. в гирокомпасном де
ле создалось два течения. Ван-ден-Бос (как и ранее 
В. Томсон и Дюбуа) стремился получить компас, 
который сам устанавливался бы в меридиане. Ста
раясь использовать направляющий момент, Ван-
ден-Бос пытался, насколько возможно, уничто
жить трения в подвесе чувствительного элемента, 
но для того чтобы компас скорее установился в 
меридиане (т.е. имел бы достаточно малый период 
колебаний) он придавал гироскопу слушком 
большую величину маятникового эффекта. 

Представителями другого течения явились 
Аншютц и фирма «Гартман и Браун», которые 
создавали гироскоп направления, не обладающий 
направляющей силой. Для уничтожения последней 
применялось сравнительно большое трение в вер
тикальной оси прибора, а уменьшением маятнико
вого эффекта старались увеличить динамический 
момент инерции гироскопа, чтобы получить его 
лучшую устойчивость в азимуте. 

Для того чтобы привести прибор в меридиан 
(магнитный), через специальные обмотки элек
тромагнитов пропускали ток. По приходе прибора 
в меридиан ток выключали, но одновременно 
включали питание ротора. Идея эта была, конечно, 
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мало удачной: введение подобного устройства 
стремились превратить гироскоп направления в 
компас, которым по существу он не является. Об
стоятельство это, а также нерациональность бази
рования на трениях привели к тому, что от работ с 
азимутальным гироскопом Аншютцу пришлось 
отказаться. 

Однако в 1905-1906 гг. Аншютцем был пред
ложен еще один вариант устройства гироскопа 
направления [9]. 

Необходимость дальнейших усложнений кон
струкции азимутальных гироскопов привела Ан-
шютца к заключению о рациональности перехода 
к ГК, медленно колеблющемуся около меридиана. 
Отсюда выявилось два обстоятельства: во-первых, 
следовало идти тем же путем, каким шли В. Том-
сон, Дюбуа и Ван-ден-Бос; во-вторых, необходимо 
было примириться с тем, что в мореходном образ
це ГК период его колебаний около меридиана 
должен быть очень большим, иначе, как указал 
Мартинсен, компас на маневрировании корабля 
получит недопустимые по величине девиации [8]. 

Теорема Шулера 
Теоретическим базисом для конструирования 

ГК, кроме работы Мартинсена и его предшествен
ников, явилась теория мореходного ГК, разрабо
танная Максом Шулером (Max Schuler), сотрудни
ком фирмы «Аншютц». В своей работе он произ
вел сравнение ГК с компасом магнитным, которое 
позволило установить, что первый эффективнее 
второго [8]. 

В 1910 г. Шулер дал свою известную теорему 
- условие апериодических переходов ГК к новым 
положениям равновесия, обуславливаемых новы
ми значениями скорости и курса [9]: 

«Под любой широтой, под которой балли
стические отклонения апериодичны, действи
тельный период незатухающих прецессионных 
колебаний должен быть равен периоду колебания 
простого маятника, длина которого равна земно
му радиусу R - приблизительно 85 минутам». 

Вывод этой теоремы явился кардинальным 
моментом в области теории и практики ГК. 

Аншютц и Сперри - борьба за технологии 
Первый практический образец одногироскоп-

ного компаса был закончен Аншютцем к концу 
1908 г. На рис. 8 показан прибор, вынутый из нак
тоуза (подставки, на верхнем основании которой 
устанавливается судовой компас [12]). 

«На практике, писал в 1909 г. Аншютц, -речь 
идет о том, чтобы с одной стороны, в компасе 
баллистические перемещения не были слишком ве
лики, а с другой — чтобы период не был слишком 
большим, иначе компас после его пуска будет мед
ленно устанавливаться в меридиане. Таким обра
зом, период в 70 минут признан наиболее удобным 
эмпирически, раньше, чем это было доказано тео
ретически... С 26 марта по 25 января 1909 г. на 

линкоре «Deutschland» прибор работал непрерыв
но... За это время под влиянием ускорений макси
мальная ошибка один раз достигла 3 °» [8]. 

Компанией Аншютц было установлено ино
странное сотрудничество с Э.А. Сперри (Elmer 
Ambrose Sperry) для повышения уровня продаж ГК 
в США. Позже, во время посещения г. Киля Спер
ри [31] отклонил совместную работу с фирмой 
«Аншютц» [11]. 

В 1914 году первый ГК Сперри (рис. 9) был 
поставлен на вооружение на флоте США. Это, ко
нечно, не осталось незамеченным, так как конст
рукция во многих деталях напоминала патенты 
фирмы «Аншютц». Был подан иск в Берлинский 
Королевский Окружной суд. Но материалы техно
логии производства ГК оказались слишком сложны 
для непрофессионалов. Суд выбрал эксперта - гла
ву Императорского Вильгельмского Института А. 
Эйнштейна (Albert Einstein the head of the Kaiser-
Wilhelm-lnstitut for physico-chemistry) (рис. 10) [11]. 

Г. Аншютц и А. Эйнштейн встретились впер
вые в 1915 г., в зале суда. За плату в 1000 марок 
Эйнштейна попросили составить экспертное мне
ние. Он показал, что компания Сперри объединила 
идеи патента фирмы «Аншютц». Далее последовал 
запрет Сперри производить похожие ГК. На фирму 
был наложен штраф в 300 000 марок. Возмещение 
убытков было растянуто до конца первой Мировой 
войны (до 1918 года). Впоследствии эта сумма была 
съедена инфляцией национальной валюты [11]. 

Но больше возмещение убытков не могло 
требоваться от любой другой фирмы, основанной 
в США или других странах. И все немецкие патен
ты стали общедоступными. 

Проблемы гироскопии заинтересовали Эйн
штейна, и он был частым гостем в Киле (рис. 11), 
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где давал ценные практические советы. В перепис
ке между Эйнштейном и Аншютцем можно найти 
множество деталей, которые обсуждались на пути к 
«идеальной конструкции», так, например, была ре
шена проблема центрирования сферы [8]. 

К 1926 г. после многолетних упорных трудов 
фирмой «Аншютц» был разработан и запущен в 
серийное производство весьма сложный и совер
шенный гироскопический прибор - прецизионный 
артиллерийско-навигациоиный ГК «Новый Ан
шютц», за которым на практике закрепилось на
звание ГК «Эйнштейна-Аншютца». Это был поис
тине замечательный прибор, значительно превос
ходивший по точности, надежности, устойчивости 
при качке и сроку службы все другие модели ГК. 
Конструкция его была высоко оценена специали
стами, и он имел коммерческий успех [33]. 

Но каков был конкретный вклад Эйнштейна в 
эту работу? К сожалению, об этом мало что из
вестно. Нам встретилось лишь одно прямое указа
ние, исходящее от К. Магнуса, ученика М. Шулера 
(занимающего в период 1908-1922 гг. руководя
щие посты в фирме «Аншютц»): «Центрирование 
шара, по совету А. Эйнштейна, с которым Ан

шютц был дружен, осуществлялось магнитным 
способом с помощью катушки, расположенной 
внутри гиросферы» [33]. 

Создание этого ГК - выдающее достижение 
прецизионной техники (рис. 12). 

В тяжелые для Германии 20-е годы с их безу
держной инфляцией и нестабильностью Эйнштейн 
был заинтересован в работах по гироскопическим 
приборам еще и просто из материальных сообра
жений. Однако, не вызывает сомнения, что он по
лучал удовольствие от этой деятельности. Идей, 
причем самых оригинальных, у него всегда было 
предостаточно, а возможностей для их реализации 
фирма Аншютц была рада предоставить не заду
мываясь. Пламенный энтузиаст Аншютц распола
гал достаточными денежными средствами, пре
красным оборудованием и высококвалифициро
ванными инженерами, чтобы попытаться осущест
вить совершенно неожиданные и нешаблонные 
конструктивные решения [33]. 

Фирма «Аншютц» приносила ее основателю 
значительный доход, который он использовал для 
создания многочисленных фондов, призванных ока
зывать содействие ученым и деятелям искусства. 
На его средства организовывались выставки, лек
ции, поездки ученых. В трудные инфляционные 
времена Германии начала 20-х годов средствами 
фонда Аншютца пользовался и Эйнштейн [33]. 

Тем временем первые ГК Сперри были усовер
шенствованы сотрудниками Компасного департа
мента Британского адмиралтейства Гаррисоном 
(G.B. Harrison) и Ролингсом (A.L. Rawlings) - устра
нена постоянная составляющая момента силы инер
ции на качке корабля с применением жидкостного 
маятника в виде системы сообщающихся сосудов с 
ртутью [13, 24, 29]. Предложенная конструкция ока
залась настолько эффективной, что в тех случаях, 
когда на качке показания компаса с маятником ста
новились совершенно несостоятельны, ГК Сперри 
продолжал давать приемлемую точность [8]. 

Но появлялись задачи, которые диктовал ры
нок потребителей, об использовании ГК на воз
душных кораблях, применении ГК в горных рабо-
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тах, в качестве измерителя наклонов буровых 
скважин (инклинометра) и при интеграции ГК в 
систему автопилота. По этой причине основные 
изготовители ГК - фирмы «Аншютц» и «Сперри» 
не знали ни сна, ни отдыха, постоянно расширяя 
линейку выпускаемой продукции. 

Работы русских ученых и инженеров 
Начиная с середины XVIII и кончая первыми 

десятилетиями XX века русские ученые и инжене
ры внести значительный вклад в дело разработки и 
практики гироскопических приборов и ГК в част
ности [8, 9]. 

Практическая разработка и внедрение ГК со
провождалась глубокими исследованиями. Основы 
теории гироскопов были заложены такими вы
дающимися учеными, как Л. Эйлер (член Россий
ской Академии наук), О.И. Сомов (академик), Б.С. 
Якоби (профессор), СВ. Ковалевская (первая в 
мире женщина - профессор математики), Д. К. Бо
былев (академик), Н.Е. Жуковский (профессор), 
П.А. Некрасов (академик), А.Я. Ляпунов (акаде
мик), Ар. Домогаров, А.Н. Крылов (рис. 13) (ака
демик), М. Конокотин (лейтенант флота), послед
ний из которых разработал и предложил в начале 
XX столетия конструкцию гироскопического при
бора для указания направления на движущемся 
корабле. Как следует из отчета об этих испытани
ях, конструкция прибора была еще недостаточно 
доработана, однако, в ряде случаев он показывал 
истинный курс с точностью до 1°. Из тех же мате
риалов следует, что прибор Конокотина представ
лял собой свободный гироскоп, а не ГК в полном 
смысле этого слова. Однако предложение лейте
нанта Конокотина не получило дальнейшего раз
вития, так как к тому времени в России магнитный 
компас был доведен до высокой степени совер
шенства и ему отдали предпочтение перед новым, 
еще не испытанным прибором [8]. 

В нашей стране большое значение в станов
лении и развития теории гироскопических уст
ройств имели работы Б.В. Булгакова, С.А. Изенбе-
ка, А.Ю. Ишлинского, В.Н. Кошлякова, А.Н. Кры
лова, Б.И. Кудревича, Е.Л. Николаи, Д.С. Пельпо-
ра, С.С, Ривкина, Я.Н. Ройтенберга, С.Ф. Фарма-
ковского и др. [7, 8, 13, 14, 15, 24]. 

Первый ГК появился в России в 1909 г. Этот 
маятниковый ГК, разработанный фирмой «Спер
ри» (США), был куплен по инициативе академика 
А.Н. Крылова (в то время председателя научно-
технического комитета Морского министерства) 
для строящегося крейсера «Рюрик» [38]. Несколь
ко флотских специалистов были обучены обслу
живанию и ремонту ГК (на флоте их называли 
«сперристами») [15]. 

Руководство этими работами по линии Гидро
графического управления флота осуществлял Борис 
Иванович Кудревич, впоследствии инженер-контр
адмирал, доктор технических наук, профессор, за
служенный деятель науки и техники РСФСР. 

В 1919-1923 гг. Б.И. Кудревич (рис. 14), по
нимая необходимость подготовки молодых спе
циалистов, проводил большую педагогическую 
практику с группами командиров и электриков 
флота, и уделил большое внимание написанию 
учебного пособия «Теория и практика гироскопи
ческого компаса». 

Большой заслугой Бориса Ивановича было 
участие в создании отечественной гироскопиче
ской промышленности. Потребовалось не только 
новая производственная база, но и подготовка не
малого числа инженеров и техников, необходимых 
для проектирования и изготовления этих слож
нейших приборов, не говоря уже о проработке 
научно-технических вопросов в связи с новизной 
дела. Написанные ясным и доступным языком с 
отличным обоснованием физической сущности 
работы гироскопических приборов и устройств, 
труды Б.И. Кудревича не потеряли своего значе
ния и в настоящее время. При этом Борис Ивано
вич всегда оставался человеком чрезвычайно 
скромным, требовательным к себе и своим со
трудникам по работе, чутким и внимательным к их 
запросам и нуждам. Особенно заботливо он под
ходил к воспитанию и подготовки молодых спе
циалистов, передавая им свои глубокие и разно
сторонние знания [8]. 

Работы Кудревича побудили командировать 
его в начале 1928 г. в Германию для ознакомления 
с работой гирокомпасной фирмой «Аншютц» [9]. 

Научно-техническая деятельность Бориса 
Ивановича в 1930-1932 гг. ознаменовалась соз
данием под его руководством на Заводе штур
манских приборов в Ленинграде первого совет
ского ГК [9]. Силами подготовленных Б.И. Куд-
ревичем специалистов под его руководством, с 
использованием расчетов академика А.Н. Кры
лова в 1931 г. были изготовлены первые три 
опытных образца ГК, получившие шифр «ГУ 
Марка-1» (прототип ГК «Сперри МК VIII»). Ле
том в 1932 г. компас прошел ходовые испытания 
на миноносце «Яков Свердлов». Тем самым 
трудная проблема создания отечественных ГК 
была успешно решена [8]. 
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В тоже время в нашей стране одновременно 
испытывались оригинальные ГК фирмы «Сперри» 
и «Аншютц». По результатам испытаний был сде
лан выбор в пользу ГК «Аншютц»[15]. 

В довоенные годы (1937-1940 гг.) слушате
лям артиллерийского факультета Военно-морской 
академии, будучи уже видным ученым и педаго
гом, Б.И. Кудревич читал небольшой курс по ги
роскопическим системам (рис. 15), в котором из
лагались сведения и по ГК [14]. А уже в 1938 году 
по предложению академика А.Н. Крылова, кото
рый более всего ценил в инженере способность к 
исследованию и прогнозу, который «должен не 
только уметь смотреть, но и видеть, должен не 
только слушать, но и слышать, не только ню
хать, но и чуять» [36], были основаны специали
зированные кафедры гироскопических приборов в 
Ленинградском электротехническом институте 
[34], а позже в Ленинградском институте точной 
механики и оптики [30]. Они существуют и по ны
не, выпустив несколько тысяч инженеров хорошо 
подготовленными специалистами для предприятий 
нашей родины [15, 39]. Кафедру «Гироскопиче
ские и электронавигационные приборы» идейно 
возглавил Б.И. Кудревич [17, 37]. 

Большую роль в ознакомлении с современ
ными для того времени типами корабельных гиро
скопических приборов сыграла производственная 
учебная практика группы слушателей на заводе 
«Электроприбор», которой руководил замечатель
ный инженер и преподаватель Н.Н. Остряков 
(рис. 16). Эта традиция получила развитие [43]. 

«Если взять, например, ГК - одно из любимых 
детищ Николая Николаевича, то следовало найти 
такую математическую модель, которая пра
вильно отражала бы сам компас. Отбросив вто
ростепенное и оставив главное, он это главное 
воплотил в математике. В этом он видел задачу 
общения инженера с людьми теоретического пла
на: инженеру важно в теоретической механике, 
математике выделить главные параметры (а не 
писать много уравнений) и уже над ними выпол
нять математические операции. Учение о неиз
вестных параметрах в системе проходят через 
всю технику. В сущности, все наши неудачи про
исходят потому, что в наших сложных системах 

существуют некоторые величины, некоторые 
параметры, иногда числовой природы, а иногда -
и качественной, которые не всегда бывают из
вестны с самого начала. Николай Николаевич все
гда обращал на это внимание, говорил, что надо 
изучать и тщательно накапливать опыт в лабо
раториях, на испытаниях, чтобы эти параметры 
стали известными», - писал в своей статье акаде
мик А.Ю. Ишлинский о главной задаче Н.Н. Ост-
рякова [18]. 

И далее: «Так, например, в 1937 г. вдруг на за
воде перестали выходить ГК. Момент был очень 
ответственный. Николай Николаевич сумел рас
крыть причину: был один неизвестный параметр 
- люфт в вертикальном подшипнике кожуха гиро
скопа, который оказался слишком велик, а от 
этого люфта, оказывается, в очень большой сте
пени зависит точность показанийГК» [18]. 

В последующие годы на заводе «Электропри
бор» в Ленинграде под руководством главного 
конструктора гироскопических приборов Н.Н. 
Острякова (впоследствии дважды лауреат Госу
дарственной премии СССР) взялись за разработку 
прецизионного двухроторного ГК «Курс» [39]. 
При его изготовлении возник ряд технических и 
производственных трудностей. Одна из сложных 
задач состояла в осуществлении динамической 
балансировки роторов. Теоретически эта задача 
блестяще была решена академиком А.Н. Крыло
вым, который вместе с профессором Б.И. Кудре-
вичем проводил на заводе научно-технические 
консультации. В результате плодотворного со
трудничества ученых и специалистов завода, воз
главляемыми Н.Н. Остряковым, были в 1937 г. 
созданы ГК «Курс-1» и «Курс-2», которые успеш
но прошли ходовые испытания и были приняты на 
вооружение [16]. Конструкция этого маятникового 
ГК оказалась весьма удачной, ГК этого типа 
(«Курс-10», «Амур-ЗМ», «Курс-4М») использова
лись на кораблях 50 лет [39] и продолжают выпус
каться по настоящее время [4,19,20]. 

Дальнейшие работы велись по созданию 
принципиально нового стабилизированного ар
тиллерийского ГК «Полюс». Задача была решена, 
опытный образец прибора изготовлен и испытан 
на крейсере «Ворошилов» и лидере «Минск». Пе
ред Великой Отечественной войной ГК прошел 
предварительные ходовые испытания, показавшие 
хорошие результаты [16]. 

В конце 30-х годов ряд ведущих инженеров 
завода «Электроприбор», в том числе Н.Н. Остря
ков с коллективом талантливых инженеров, были 
переведены в Москву, где создалось новое гиро
скопическое подразделение. В годы войны основ
ная часть специалистов и оборудования завода 
«Электроприбор» была эвакуирована в Москву и 
Свердловск, дополнительно укрепив созданные 
там предприятия [15]. 

Опыт Великой Отечественной войны показал, 
что созданные в предвоенное время на заводе «Элек-
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троприбор» и на других предприятиях Советского 
Союза гироскопические системы обеспечивали ре
шение задач навигации боевых кораблей [21,35J. 

В 1943 г. был создан и принят на вооружение 
малогабаритный ГК «Гиря» (рис. 17). Создатели 
этого прибора Н.И. Сигачев, Н.Н. Остряков, М.А. 
Гиф были удостоены Государственной премии 
СССР [16, 23]. 

В после военные годы появилась улучшенная 
модель ГК «Курс-2» с дистанционным вводом ши
роты и скорости хода из поста штурмана и с руч
ным включением затухания при изменении скоро
сти и на маневрировании. Для подводных лодок 
была создана модель ГК «Курс-3» с устройством 
ускоренного приведения в меридиан за 1 ч с точ
ностью до 1°. На подводной лодке проекта 611 
размещались два ГК «Курс-3» [19]. 

Все ГК типа «Курс» разрабатывались для 
фиксированной географической широты ±60°, для 
которой период невозмущаемости маятника был 
равен 84,3 мин (период Шулера), что теоретически 
не допускало возникновения в ГК баллистических 
девиаций 1-го рода. При плавании в широтах уда
ленных от 60°, ошибки курса из-за баллистической 
девиации ГК стали неприемлемы для наведения 
ракетного оружия. Потребовались апериодические 
ГК, лишенные этого недостатка [19]. 

В 1954 г. новый апериодический ГК «Маяк» 
для ВМФ (главный конструктор Г.Д. Блюмин, 
МНИИ-1) успешно прошел ходовые испытания на 
Северном флоте. Модификации этого ГК и ныне 
работают в составе комплексных систем курсоука-
зания. Их показания могут обрабатываться совме
стно с курсовой информацией от гироазимутов, 
что существенно снижает погрешности выработки 
курса на маневрировании [19]. 

Использование систем стабилизации: 
корректируемые ГК 

Дальнейшее бурное развитие морского флота, 
появление высокоскоростных судов нового типа -
на подводных крыльях и воздушной подушке, рез
кое увеличение общего количества судов на мор
ских путях обострили проблему безопасности мо
реплавания. Эту задачу не решить путем исполь
зования традиционных маятниковых ГК или их 
модернизации, которые не могут удовлетворить 
высоким требованиям, продиктованным условия
ми эксплуатации высокоскоростных судов и усло
виями плавания в высоких широтах. 

Новые задачи, например, были успешно ре
шены коллективом ЦНИИ «Дельфин», которые 
разработали и внедрили в серийное производство 
аппаратуру нового поколения - двухрежимные 
корректируемые ГК (КГК) с косвенным управле
нием [19, 22]. 

Принципиальным отличием КГК с косвенным 
управлением является то, что чувствительный 
элемент (ЧЭ) снабжен датчиками момента, кото
рые управляют его движением, а вместо маятника 

использован индикатор горизонта (акселерометр), 
который электрически связан с датчиками момен
та ЧЭ [22]. Такое устройство обеспечивает реали
зацию гибкой схемы управления ЧЭ, позволяющей 
сводить к минимуму погрешности ГК при качке и 
маневрировании и привести автоматически или 
вручную прибор в режим гироазимута [19]. 

Как показали дальнейшие исследования и на
турные испытания, ГК этого типа приобретает 
принципиально новое 
качество - сохраняет 
устойчивость при работе 
при высоких скоростях 
движения объекта (порядка 
сотен узлов), даже превы
шающих так называемые 
«критические» скорости, 
присущие маятниковым 
ГК. Для КГК «потолка» 
скорости в высоких 
широтах не существует. 
Эффективность КГК для 
высокоскоростных судов 
неоднократно подтверждалось испытаниями на су
дах на подводных крыльях и воздушной подушке, а 
также на экранопланах [19]. 

Первые КГК для ВМФ «ГКУ-1», «ГКУ-2» (гл. 
конструктор Н.В. Герасимов) были разработаны и 
приняты в 1968 г. на вооружение большого количе
ства скоростных малых кораблей ВМФ. Практиче
ски в те же сроки (1970 г.) были создан КГК «Вега» 
(гл. конструктор М.В. Чичинадзе) для судов граж
данского флота и КГК «Днепр-Н» (гл. конструктор 
В.Н. Новиков) для объектов войск ПВО. 

В дальнейшем развитие КГК шло по пути со
кращения их массогабаритных характеристик, по
вышения уровня автоматизации и расширения ши-
ротно-скоростного диапазона. Были созданы и 
внедрены КГК «Пеленг», «Двина-М» (гл. конст
руктор Ю.А. Шахов) для буксируемых антенн 
гидроакустических станций, КГК «ГКУ-3», 
«ГКУ-4» для глубоководных аппаратов. 
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Начиная с середины 80-х гг. усилия коллекти
ва разработчиков ЦНИИ «Дельфин» были направ
лены на создание малогабаритного КГК с элек
тронным управлением «Яхта» (гл. конструктор 
Ю.А. Шахов). Несмотря на объективные трудно
сти, эти разработки были успешно завершены. 

КГК «Яхта» на середину 90-х гг. явился са
мым малогабаритным морским ГК в мире, превос
ходящим все зарубежные аналоги. Убедительным 
свидетельством этого служит тот факт, что если в 
1909 г. Россия закупила первый ГК из США у 
фирмы «Сперри», то в 1995-1996 гг. Фирма 
«Сперри», мировой лидер в производстве ГК, за
купила в России 59 ГК разработки ЦНИИ «Дель
фин» (г. Москва) [19]. 

В статье в силу ограниченного объема не 
представляется возможным отметить все органи
зации, которые связанны с историей и развитием 
ГК, но отдельно упомянем Пермскую научно-
производственную компанию [25] и Завод Точной 
Механики (г. Екатеринбург) [26] выпускающие 
широкий спектр отечественных ГК. 

Дальнейшее совершенствование ГК идет по 
линии использования индикаторных гиростабили-
заторов. Наиболее совершенные из них строятся 
на динамически настраиваемых гироскопах (ДНГ). 
В последние годы разрабатываются оптимальные с 
точки зрения эксплуатации ГК - бескарданные 
системы на волоконно-оптических и лазерных ги
роскопах [2, 3, 40], а также ГК, использующие се
тевые спутниковые радионавигационные системы 
[11,41,42]. 

Заключение 
В работе сделана попытка проследить эволю

цию гирокомпаса. Отмечается ряд характерных 
особенностей: с момента, когда впервые Фуко ука
зал на возможность создания ГК, и до момента его 
создания потребовалось более 50 лет труда гени
альных людей. Успехи работы были тесно связаны 
с общим прогрессом а области техники и развива
лись постепенно, на основе полного использова
ния всего предшествующего опыта. 

Вклад ученых и инженеров, связавших себя с 
преподавательской деятельностью, неоценим в 
истории создания, развития и совершенствования 
этого удивительного прибора, который объединил 
в себе свойства: гироскопа, маятника и факта вра
щения Земли. 
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