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Математика плюс современный компьютер равно…? Задумываются ли 

наши абитуриенты над тем, какие широкие возможности открываются от 

суммирования таких мощных слагаемых?  

Как показывает опыт, поступающие учиться в наш институт четко 

разделяются на два лагеря: одни хотят научиться программированию («и зачем 

нам нужна эта математика?»), другие (таких, к сожалению, меньшинство) 

склонны к чисто аналитическим рассуждениям. Мало кто имеет представление 

о математическом моделировании, а ведь оно позволяет решать задачи 

практически из любой области науки и техники. Кафедра прикладной 

математики нашего института – яркий тому пример. Что только не исследуют 

наши преподаватели (они же, по совместительству, и крупные ученые)? Это 

движение ледников, разработка нефтяных месторождений, распространение и 

дифракция электромагнитных волн, медицинские, биологические модели и 

многое другое.   

Хочу поделиться увлекательным примером математического 

моделирования, которым я занимаюсь в последние годы в соавторстве с 

ученым из КНИТУ-КАИ доктором технических наук Боголюбовым В.М. Это 

моделирование движения гироскопа и различных устройств на его основе.  

Чтобы немного ввести читателя в курс проблемы, советую прочитать 

статью из интернет-журнала, написанную студенткой-физиком1. Вот некоторые 

выдержки из нее: «Помните, что детей привлекает в детской игрушке-волчке? 

Он может держать равновесие при быстром вращении. Но по мере уменьшения 

угловой скорости вращения волчок начинает прецессировать (его ось рисует 

спираль) и, в конце концов, заваливается набок. А почему Земля не падает? Всё 

дело в том, что мы живём на огромном гироскопе, суточное вращение которого 
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15 градусов в час. Именно благодаря этому вращению ось Земли сохраняет 

неизменное положение в пространстве.  

В давние времена, когда люди ещё не изобрели гироскоп, они 

ориентировались по Солнцу. Позже развитие мореходства потребовало 

надёжных средств для определения координат корабля. В 1742 году английский 

механик Серсон разработал искусственный горизонт. Это была чаша, которую 

приводили в быстрое вращение шнуром. Дно чаши использовалось как 

искусственный горизонт, по отношению к которому измерялась высота Солнца. 

Позже конструкцию усовершенствовал физик Л. Фуко. В конце XIX века был 

создан гирокомпас. В XX веке из-за подъема промышленного производства, 

развития транспорта и военной техники появилась необходимость в создании 

гироскопических приборов для систем управления подвижными объектами». 

 «Классический гироскоп – это уникальный электромеханический прибор. 

Его используют при решении навигационных задач, например, для определения 

текущих координат и направления (истинного азимута) движения подвижных 

объектов. В качестве подвижных объектов может быть все, что движется: 

космические станции, межпланетные космические корабли, спутники 

различного назначения, в том числе, относящиеся к системе ГЛОНАСС, 

надводные и подводные корабли, самолеты, вертолеты, беспилотные 

летательные аппараты (дроны), наземные объекты (танки, бронетранспортеры, 

самоходные артиллерийские установки), управляемые ракеты и, 

самонаводящиеся артиллерийские снаряды. Кроме того, они используются при 

прокладке тоннелей, для определения направления движения бура при бурении 

нефтяных и газовых скважин, а ещё для определения положения мобильных 

телефонов в качестве датчика угла поворота, с целью управления положением 

картинки на дисплее и даже в высококачественных проигрывателях 

граммофонных пластинок как компенсатор скатывающей силы, действующей 

на иглу звуковой головки и приводящей к ее быстрому износу при движении по 

звуковой канавке пластинки».  



«Как же работает этот непростой прибор? Если ротор гироскопа не 

вращается, то его поведение не отличается от обычного твёрдого тела. Если мы 

попробуем ударить по рамке прибора, изображенного на рисунке (здесь ротор 

закреплен в кардановом подвесе, обеспечивающем ему две степени свободы), 

то это вызовет только её вращение. Без вращения ротора прибор бесполезен.  

 

Но всё изменится, если ротор вращается с достаточно большой угловой 

скоростью. Ударим по рамке ещё раз. На первый взгляд, видимого эффекта нет. 

Но если приглядеться, то мы заметим, что ось вращения ротора сохраняет свое 

положение, но колеблется с небольшой амплитудой, затем эти колебания (их 

называют нутационными) быстро затухают. Проще говоря, если ротор 

раскручен, то мы не сможем повернуть его в любую другую сторону. Он будет 

вращаться только в своей начальной плоскости. Приложенный внешний 

момент вызывает вращение рамки, но это вращение намного медленнее, чем 

если бы ротор был неподвижен. Это медленное движение, вызванное внешним 

моментом, называется прецессией гироскопа. Другими словами, 

быстровращающийся ротор оказывает сопротивление любому приложенному 

усилию, которое пытается изменить направление оси его вращения».  

«Способность сохранять положение оси вращения ротора неизменным 

позволяет создать на борту самолета отсчетную систему координат, положение 

которой в полете сохраняется. Угловые повороты корпуса самолета 

относительно отсчетной системы координат измеряются гироскопом и 



преобразуются в электрические сигналы, которые обеспечивают удержание 

заданного курса. Проще говоря, гироскоп способен отслеживать повороты 

корпуса самолёта, после этого специальные датчики преобразуют информацию 

в электрические сигналы, которые, в свою очередь, передаются на штурвал».  

«Как сегодняшний, так и завтрашний день диктуют более жесткие 

требования к гироприборам: снижение пороговой чувствительности 

(возможность измерения как можно меньшего значения угловой скорости 

поворота основания прибора до уровня – для высокоточных навигационных 

систем), минимальное время готовности прибора к работе, снижение 

энергопотребления, уменьшение габаритно–массовых характеристик, 

возможность работы в условиях широкого диапазона температур при 

значительных перегрузках и вибрациях основания. Перечисленные требования 

в ряде случаев противоречивы и их очень трудно удовлетворить одновременно. 

Поэтому в зависимости от решаемых задач в конкретном случае выбирают тот 

или иной тип гироскопа. Из множества приборов внимание специалистов в 

настоящее время привлекает микромеханический гироскоп (ММГ) или 

микроэлектромеханическая система (МЭМС). Сегодня это направление 

называется «мехатроникой» (сочетание механики с электроникой). Он 

отличается малыми габаритами и весом, малой потребляемой мощностью, 

малым временем готовности, но в настоящее время остается прибором средней 

точности».  

Над проблемой повышения точности и улучшения функциональных 

возможностей гироскопических приборов сейчас трудятся многие российские и 

зарубежные ученые. Вот тут и приходит на помощь математическое 

моделирование. Оказывается, движение гироскопа можно описать системой 

дифференциальных уравнений, которая решается численными методами с 

помощью современных систем программирования. Кроме того, современные 

средства компьютерной графики позволяют смоделировать это движение на 

экране компьютера. Таким образом, появляется возможность исследовать 

влияние различных факторов на работоспособность и точность 



гироскопических приборов, что приводит к созданию новых 

усовершенствованных моделей.   

Вы еще сомневаетесь в возможностях математического моделирования? 

Если нет, то изучайте математику и программирование, ведь в сумме это 

мощное средство научных исследований, а может быть, и ждущих вас новых 

открытий! 


