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22 июня 2008 г. ученые Санкт
Петербурга, работающие в обла
сти геодезии и маркшейдерии,
отметят знаменательную дату —
столетие со дня рождения лау
реата Государственной премии,
доктора технических наук, про
фессора Бориса Ивановича Ни
кифорова (1908–1987). Научная
и педагогическая деятельность
Б.И. Никифорова связана с ве
дущими вузами города: Ленин
градским горным институтом
(СанктПетербургский государ
ственный горный институт им.
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Г.В. Плеханова — СПГГИ) и Ле
нинградским высшим инженер
ным морским училищем им. ад
мирала С.О. Макарова. С 1949 г.,
в течение 37 лет, Б.И. Никифо
ров руководил кафедрой геоде
зии училища.
Будучи талантливым ученым,
обладая острым критического
склада умом, глубоко понимая
фундаментальные основы гео
дезической науки, Борис Ивано
вич внес существенный вклад в
развитие теории и практики об
работки измерений, создал на
учную школу, основу которой
составляют подготовленные им
доктора и кандидаты наук. Бо
лее подробно рассказать о жиз
ни и деятельности Б.И. Никифо
рова планируется в одном из
ближайших номеров журнала
«Геопрофи». В данной статье
рассмотрим одно из направле
ний отечественной технической
науки, начало развития которо
го связано с именем профессора
Б.И. Никифорова.
Идея создания гирокомпаса,
функционирующего на непо
движном основании, и его при
менения для решения задач гео

дезии и маркшейдерского дела
впервые была высказана в
1913 г. профессором Д.В. Фрос
том, на первом Всероссийском
маркшейдерском съезде. Поис
ковые работы, направленные на
развитие этой идеи, были нача
ты в нашей стране в 1930–
1940е гг. В послевоенные годы
бурное развитие гироскопичес
кой техники применительно к
оборонной отрасли, а затем и к
областям, обеспечивающим ре
шение задач освоения космоса,
способствовало существенному
прогрессу в создании гироско
пических приборов для граж
данских задач.
В эти годы над созданием
маркшейдерских гирокомпасов
работали Всесоюзный научно
исследовательский институт
горной геомеханики и маркшей
дерского дела (ВНИМИ) в СССР и
Горная академия в Кляустале
(ФРГ). Работы велись интенсив
но, одновременно, но совершен
но независимо и, как это неред
ко бывает, привели к созданию
однотипных приборов. В 1950 г.
под руководством Б.И. Никифо
рова и его ученика В.Н. Лаврова
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Рис. 1
В лаборатории гироскопических приборов в середине 1960х гг.:
И.Б. Житомирский (1920–1988), Б.И. Никифоров и В.Н. Лавров
(слева направо)

(1920–1987) во ВНИМИ была
закончена разработка и прове
дены производственные испы
тания первого в нашей стране
маркшейдерского гирокомпаса
М1. Эта работа коллектива ле
нинградских ученых была удос
тоена Государственной премии,
в состав лауреатов которой во
шли Б.И. Никифоров и В.Н. Лав
ров (рис. 1).
В основу конструкции первого
маркшейдерского гирокомпаса
М1 был положен морской гиро
компас «Курс». Комплект М1, не
обходимый для работы на точке
установки, имел массу около 500
кг и перемещался на специаль
ной платформе. В сентябреоктя
бре 1950 г., на шахте № 1 треста
«Ленинградсланец», сотрудники
ВНИМИ выполнили гироскопиче
ским способом опытные работы,
которые продемонстрировали
возможность ориентирования
подземной съемки в любой точке
горных работ с погрешностью
(80’’), удовлетворяющей требова
ниям Технической инструкции по
производству маркшейдерских
работ. Это был первый значи
тельный шаг. Гироскопические
измерения имели очевидные
преимущества по сравнению с
традиционным методом построе
ния подземных маркшейдерских
сетей и планов горных работ. За
тем в 1952–1953 гг. последовали
разработки новых конструкций

гирокомпасов М2 и МУГ1 и их
внедрение на шахтах Донецкого
и Кузнецкого угольных бассей
нов.
С созданием указанных при
боров, по существу, было зало
жено новое — маркшейдерское
— направление в области гиро
скопического приборостроения
и начато практическое исполь
зование метода гироскопичес
кого ориентирования. Для его
дальнейшего развития было не
обходимо решить ряд задач, а
именно: уменьшить массу при
боров, обеспечить их взрывобе
зопасность и, наконец, органи
зовать серийное производство.
Все перечисленные задачи ре
шались в течение нескольких
десятков лет под руководством
В.Н. Лаврова.
Аспирант ВНИМИ В.Н. Лавров
под руководством профессора
Б.И. Никифорова в 1951 г. защи
тил диссертацию на тему: «При
менение гироскопических при
боров для ориентирования под
земной маркшейдерской съем
ки» и в дальнейшем возглавил
лабораторию гироскопических
приборов ВНИМИ. Последующие
исследования в 1953–1954 гг.
привели к созданию гироскопов
М3 и МУГ 2, нашедших широкое
применение на производстве. В
1953–1955 гг. во ВНИМИ был
разработан и исследован ряд
макетов приборов с центрирова

нием на шпиле (ММ1, ММ2,
ММ3 и др.). На основе этих ра
бот были созданы малый горный
гирокомпас МГ и гирокомпас
МВ1 с жидкостным подвесом. На
базе МГ в 1957–1959 гг. одним
из заводов при участии ВНИМИ
был разработан и серийно изго
товлен гирокомпас, получивший
шифр АГ. За рубежом гироком
пасы с центрированием на шпи
ле не изготавливались.
Исследования, направленные
на разработку взрывобезопас
ного маркшейдерского гироком
паса, начались в 1954 г. Такой
гирокомпас под маркой МВ1 был
создан в 1957 г. Он прошел про
изводственные испытания на
шахтах Донецкого и Криворож
ского бассейнов, с успехом экс
плуатировался в Чехословакии.
Продолжение
работ
в
1961–1963 гг. привело к созда
нию усовершенствованной кон
струкции МВ2. Необходимо от
метить, что за рубежом созда
нию взрывобезопасных гиро
компасов не уделялось почти
никакого внимания. Только в на
шей стране была успешно реше
на задача создания таких при
боров, и тем самым значительно
расширена сфера их примене
ния. Бесспорно, это было серь
езное достижение отечествен

Рис. 2
Гирокомпас МВТ2
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ной маркшейдерии.
Начиная с 1968 г., творческий
потенциал инженеров и ученых
был направлен на решение за
дач снижения массы и габаритов
маркшейдерского гирокомпаса,
уменьшения его энергопотреб
ления, повышения надежности
при сохранении важного для
горного производства качества
— взрывобезопасности. Боль
шой объем экспериментальных и
научных исследований, конст
рукторских и технологических
проработок дали значительный
результат — был создан один из
лучших отечественных образцов
— маркшейдерский взрывобе
зопасный гирокомпас с торсион
ным подвесом маятникового
чувствительного элемента МВТ2
(рис. 2). Прибор имел погреш
ность ориентирования, не пре
вышающую 30’’, и его мог пере
носить в шахте один человек. Ги
рокомпас МВТ2 был запущен в
серийное
производство
в
1968 г. и выпускался опытно
экспериментальным заводом
ВНИМИ на протяжении многих
лет. Данные приборы и сейчас
эксплуатируются на горных

Рис. 3
Гироскомпас МВГ1
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предприятиях России. Гироком
пасами этого типа были оснаще
ны многие вузы страны, которые
готовят специалистов в области
маркшейдерии. Преподавание
метода гироскопического ори
ентирования в настоящее время
ведется на маркшейдерских ка
федрах СПГГИ, Московского го
сударственного горного универ
ситета, Уральского государствен
ного горного университета (Ека
теринбург), Карагандинского го
сударственного технического
университета (Казахстан) и в
других учебных заведениях
стран СНГ. Примечательно, что
гирокомпас МВТ2 с заводским
номером № 1 находится на кафе
дре маркшейдерского дела
Уральского государственного
горного университета и исполь
зуется в учебном процессе.
В течение последующих
1970–1980х гг. была разрабо
тана серия новых приборов:
торсионный гирокомпас МВТ 4,
МВТ 2М, гиробуссоль МВБ 4, ци
фровой гирокомпас МВЦ 1, вы
сокоточный гирокомпас «Мери
диан1» и продолжено серий
ное производство гирокомпаса
МВТ2. В 1990е гг. были успешно
завершены работы по созданию
совместно с фирмой МОМ (Венг
рия) серийного гирокомпаса
МВГ 1 (рис. 3). Одной из послед
них разработок ВНИМИ стала
универсальная маркшейдерская
гироприставка МГП (рис. 4).
Описание конструкций отме
ченных приборов, их техничес
кие характеристики и отличи
тельные особенности можно
найти в специальной литерату
ре. В этой статье хочется более
подробно остановиться на оцен
ке результатов труда коллектива
уникальных специалистов —
разработчиков и создателей
маркшейдерских гирокомпасов.
Как отмечалось выше, на
чальный этап развития отечест
венной гироскопии связан с
именами Б.И. Никифорова и его
ученика В.Н. Лаврова. Доктор
технических наук В.Н. Лавров на
протяжении нескольких десят

Рис. 4
Универсальная маркшейдер
ская гироприставка МГП

ков лет был руководителем ла
боратории
гироскопических
приборов ВНИМИ. Его энергич
ный характер и организатор
ский талант обеспечили не толь
ко успешное развитие лаборато
рии, но и организацию серийно
го производства достаточно
сложных приборов. При этом
был тщательно продуман и нала
жен процесс передачи прибо
ров для эксплуатации на пред
приятиях. Перед передачей на
производство конкретной пар
тии гирокомпасов проводились
обучающие курсы, что обеспе
чивало успешное внедрение но
вой технологии гироскопичес
кого ориентирования на шахтах
страны. Приборы поставлялись
и в другие страны, например, в
Польшу и Чехословакию. Каж
дый гирокомпас проходил спе
циальные испытания, результа
ты которых документировались
и хранились в лаборатории. В
дальнейшем отслеживалась ис
тория каждого прибора. Этим
обеспечивались и образцовая
методическая поддержка специ
алистов на производстве в про
цессе эксплуатации гирокомпа
сов, и «обратная связь» — полу
чение практической информа
ции, необходимой для дальней
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шего совершенствования при
боров. В.Н. Лаврова по праву
следует считать создателем ос
нов научнотехнической базы
прогрессивной технологии по
строения подземных опорных
маркшейдерских сетей.
Следует отметить еще один
важный результат инженеров и
ученых Ленинградской маркшей
дерской школы, а именно — уни
кальные научные разработки и,
соответственно, множество науч
ных статей и изобретений. Приве
дем несколько примеров сущест
венного вклада специалистов
ВНИМИ в гироскопическую науку.
До настоящего времени вос
требованы научные результаты
Н.П. Тихомировой и Г.М. Найшу
лера в области магнитного экра
нирования маркшейдерских ги
рокомпасов. Причем Г.М. Най
шулер разработал математичес
кую модель, позволяющую осу
ществлять, с достаточной для
практики эффективностью, рас
чет средств защиты малогаба
ритных гирокомпасов от влия
ния внешних магнитных полей.
Был глубоко изучен ряд элект
ромагнитных процессов, связан
ных с взаимным влиянием гиро
двигателя и элементов конструк
ции прибора. И.Б. Житомирский
выполнил уникальные математи
ческие исследования движения
оси гирокомпаса при перемен
ном кинематическом моменте.
Ю.С. Луковатый и В.И. Глейзер
разработали специальный про
граммный режим работы гиро
компаса — режим ускоренного
приведения в меридиан во время
разгона ротора гиромотора.
Влиянию случайных отклоне
ний параметров гирокомпаса на
его точность были посвящены
исследования Е.Н. Шарапова.
Он же разработал уникальную
конструкцию «безмоментного»
торсионного подвеса, который
был применен в цифровом
маркшейдерском гирокомпасе.
В процессе создания и совер
шенствования маркшейдерской
гироскопической техники было
найдено множество интересных
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инженерных решений: создан
специальный электропривод ро
тора гиромотора с малым энер
гопотреблением, специальный
гиродвигатель (совместно с уче
ными Московского энергетичес
кого института), разработаны на
уровне изобретений уникальные
конструкции гироскопических
приборов, в том числе автомати
ческий гирокомпас для управле
ния проходческим щитом, гиро
скопические инклинометры для
профилирования скважин и др.
Нельзя не отметить огромный
творческий вклад в развитие
рассматриваемой в данной ста
тье техники конструкторов:
П.Я. Гальперина, Г.В. Гротта,
С.Л. Розентулера и др. Значите
лен вклад в развитие гирокомпа
сов В.А. Синицина, И.Б. Жито
мирского и Ю.С. Луковатого, а
также Б.Ф. Ермилова и Ю.А. Ва
сильева. Талантливый инженер и
ученый Ю.С. Луковатый явился
вдохновителем и ведущим раз
работчиком многих современ
ных конструкций приборов и по
сле В.Н. Лаврова возглавил ла
бораторию гироскопических
приборов ВНИМИ. Многие спе
циалисты проявили творческий
талант в процессе разработки
технологии гироскопического
ориентирования — это М.С. Кон,
А.И. Кононов, В.П. Милинев
ский, Т.П. Фролова и другие.
Успешному развитию метода
гироскопического ориентирова
ния применительно к задачам
маркшейдерии и геодезии спо
собствовали теоретические ис
следования, выполненные про
фессором М.А. Сергеевым на ба
зе Ленинградского института
точной механики и оптики (в на
стоящее время — СанктПетер
бургский государственный уни
верситет информационных тех
нологий, механики и оптики).
Взаимодействуя с ВНИМИ, М.А.
Сергеев разработал обобщен
ную теорию «наземных» гиро
компасов, которая позволила
существенно расширить область
применения метода.
Материал, представленный в

данной статье, свидетельствует
о том, что в нашей стране создан
значительный потенциал теоре
тических и практических зна
ний, который в будущем может
обеспечить дальнейшее разви
тие попрежнему актуальной
технологии гироскопического
ориентирования.
Когда данная статья готови
лась к публикации, было полу
чено скорбное сообщение о
кончине одного из выдающихся
учеников Б.И. Никифорова —
известного ученогогеодезиста
Виталия Васильевича Грузинова
(1938–2008). В память о нем от
имени учеников, соратников,
друзей и коллег хотелось бы
сказать
несколько
слов.
В.В. Грузинов, окончив Ленин
градское высшее инженерное
морское училище им. адмирала
С.О. Макарова, 42 года вел ак
тивную научную деятельность и
преподавал на кафедре геоде
зии Ленинградского института
инженеров железнодорожного
транспорта (Петербургский го
сударственный университет пу
тей сообщения), более того, в
течение ряда лет возглавлял эту
кафедру. Профессор В.В. Грузи
нов был известен в СанктПетер
бурге и далеко за его пределами
как крупный специалист по ре
шению задач в области геодези
ческого обеспечения строитель
ства и эксплуатации мостов.

RESUME
A brief history is given on the
research in the field of gyrocom
passing and the development of
instruments for undersurveying ori
entation. These works are conduct
ed at the State Research Institute of
Rock Mechanics and Mine Surveying
(VNIMI). A particular attention is
paid to the unique specialists being
designers of the underground sur
veying gyrocompasses. The latter
have provided for particular grounds
in the field of both theoretical and
practical knowledge which is to
advance further development of the
still being actual technology of
gyrocompassing.

