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В статье проведен сравнительный ана-

лиз характеристик гирокомпасов различных 

типов, используемых на судах морского 

флота. Отмечены их достоинства и недос-

татки. 
 

Введение. Навигационные гироком-

пасы (ГК) являются важнейшими нави-

гационными приборами морских судов. 

Международные требования к их уста-

новке на конвенционные суда изложены 

в главе 5 Конвенции SOLAS [1], а экс-

плутационные требования к ним изло-

жены в Резолюции Международной 

морской организации (IMO) А.424(XI) 

[2]. Эксплутационные требования к ги-

рокомпасам для высокоскоростных су-

дов предписывают, что они дополни-

тельно должны удовлетворять требова-

ниям Резолюции IMO A.821(19) [3]. 

На морских судах наибольшее рас-

пространение получили гирокомпасы на 

основе гироскопов с вращающимся ро-

тором [4]. Такие гирокомпасы называют 

традиционными или классическими. 

Постоянно возрастающие требования 

к точности измерений угловых движе-

ний морских судов стимулировали рабо-

ты как по совершенствованию классиче-

ских ГК, так и по созданию принципи-

ально новых гиродатчиков и гирокомпа-

сов на их основе. Среди них можно на-

звать: гирокомпасы с косвенным управ-

лением и динамически настраиваемым 

гироскопом, фиброоптические (волокон-

но-оптические) гирокомпасы, лазерные 

гирокомпасы. Другие типы ГК (ионные, 

ядерные, камертонные и др.) находятся в 

стадии разработки и в настоящее время 

практически не используются на судах 

морского флота. 

Для повышения навигационной 

безопасности на крупнотоннажных су-

дах используется принцип дублирования 

важнейших судовых приборов и систем. 

При этом установка на судах основного 

и дублирующего курсоуказателей, осно-

ванных на разных принципах работы, 

повышает как надежность системы, так и 

безопасность мореплавания. 

Цель работы. Провести сравнитель-

ный анализ характеристик современных 

классических и фиброоптических гиро-

компасов, используемых на судах мор-

ского флота. 

Основная часть. Классические ги-

рокомпасы постоянно совершенствуют-

ся. Имеются различные подвиды класси-

ческих ГК: с воздушной подушкой, по-

плавковые, бесконтактные, с гидродина-

мическим подвесом и другие. Каждый из 

подвидов позволяет улучшить какую-

либо из характеристик ГК. Классические 

гирокомпасы обычно используют авто-

номный двухгироскопный чувствитель-

ный элемент с непосредственным управ-

лением, установленный в основном бло-

ке (приборе). 

Основной прибор ГК обеспечивает 

трансляцию курса судна на репитеры и 

другие устройства, такие как автомати-

ческая идентификационная система, 

средства автоматической радиолокаци-

онной прокладки, система регистрации 

данных рейса, система автоматического 

управления движением судна, электрон-

ная картографическая дисплейная ин-

формационная система, оборудование 

Глобальной морской системы связи [5] и 

другие. В этих системах информация о 

курсе используется для передачи внеш-

ним по отношению к судну потребите-

лям (системы управления движением 

судов, встречные суда и т.д.), а также 

для записи в электронный журнал реги-

страции данных рейса. 

Требованиями IMO предписано 

снабжать гирокомпасы квалифициро-

ванным описанием погрешностей, воз-

никающих от скорости судна, ускоре-

ний, изменения курса, состояния моря и 
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т.д. В первых моделях ГК данные, необ-

ходимые для компенсации погрешностей 

определения курса, вводились операто-

ром вручную по прилагаемым таблицам. 

Современные классические ГК обычно 

снабжены цифровыми вычислительными 

устройствами, которые используются 

для вычисления и автоматического ис-

ключения скоростной и инерционной 

девиаций из показаний ГК на основе 

данных, получаемых от приемника GPS 

и лага. Встроенные микропроцессорные 

системы обеспечивают трансляцию кур-

са судна, определяемую основным при-

бором, на цифровые репитеры и другие 

приборы автоматизированной системы 

управления движением судна. Обычно в 

ГК имеются устройства, которые сраба-

тывают при отклонении его параметров 

от нормальных значений. Микропроцес-

сорные системы также используются для 

выполнения ускоренной готовности ги-

рокомпаса к навигационному примене-

нию. 

Современные двухгироскопные ГК 

могут устанавливаться как на обычных 

судах со скоростью хода до 30 уз., так и 

на скоростных малогабаритных судах со 

скоростью хода до 70 уз. 

Основные характеристики классиче-

ских двухгироскопных гирокомпасов 

приведены в табл. 1.  

 

                                                                                                                                              Т а б л и ц а  1 

 

Требования IMO к курсоуказателям для высокоскоростных судов 

и основные характеристики разных видов гирокомпасов 

 

№ 

п/п 

Параметр Требова-

ния IMO 

для высо-

коскоро-

стных 

судов 

Классиче-

ские двух-

гироскоп-

ные ГК 

ГК с ДНГ Волокон-

но-

оптиче-

ские ГК 

Лазер-

ные ГК 

1 Время прихода в 

меридиан 

до 6 ч. 3 – 6 ч. 40 – 60 

мин. 

до 30 мин. 30 – 40 

мин. 

2 Установившаяся 

погрешность 

<0,75· 

secφ° 

±0,1secφ° ±0,2secφ° ±0,4secφ° ±0,2· 

secφ° 

3 Динамическая 

погрешность при 

изменении курса 

судна и в услови-

ях качки 

<2° ±0,4secφ° ±0,6secφ° ±0,5secφ° ±0,25· 

secφ° 

4 Скорость отсле-

живания курса, 

°/с 

>20 75 200 80 500 

5 Масса основного 

датчика, кг 

— 17,5  12,5  3,5  12  

6  Потребляемая 

мощность, Вт 

— 60 – 120  25 – 50  20  50  

7 Температура ок-

ружающей среды, 

С 

— от –10   

до +55 

от –10 

до +55 

от –15 

 до +55 

от –40  

до +60 

 

Основными недостатками классиче-

ских ГК являются следующие. Они тя-

желы и громоздки, потребляют много 

энергии, требуют постоянного и непре-

рывного электропитания, имеют высо-

кую стоимость. После включения время  

 

прихода в готовность традиционных ГК 

составляет несколько часов. На судне к 

установке классических гирокомпасов 

предъявляются довольно жесткие требо-

вания. Эти приборы чувствительны к 

ударам,  вибрациям,  к изменениям тем- 



 

пературы, к качке и имеют ограничения 

по этим параметрам. 

Классические ГК обычно требуют 

обслуживания и выполнения профилак-

тических мероприятий. Однако широко 

развитая сеть сервисных центров спо-

собствует установке классических гиро-

компасов на многие суда морского фло-

та. 

Построение гирокомпасов на основе 

динамически настраиваемого гироскопа 

(ДНГ) с косвенным управлением позво-

лило значительно уменьшить габариты и 

вес основного прибора по сравнению с 

классическими двухгироскопными гиро-

компасами. Основные параметры ГК с 

ДНГ приведены в табл. 1, а внешний вид 

на рис. 1. 

Достоинствами ГК с ДНГ являются: 

малые габариты, малая потребляемая 

мощность, высокая точность показаний в 

статическом и динамическом режимах 

(компенсация широтной погрешности 

гирокомпаса, автоматическая компенса-

ция тепловых дрейфов), простота об-

служивания (нет необходимости в смене 

поддерживающей жидкости, в дополни-

тельном обогреве или охлаждении, как в 

классических ГК), высокая надежность, 

дистанционное управление с пульта опе-

ратора (с расстояния до 100 м), автома-

тический (от приемника GPS) или руч-

ной ввод широты, автоматический (от 

приемника GPS или лага) или ручной 

ввод скорости, автоматический запуск 

для прихода в готовность к навигацион-

ному использованию, регулировка уров-

ня освещенности шкал гирокомпаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Р и с. 1. Гирокомпас «Меридиан» с динамически настраиваемым гироскопом 

 

 

Удобство и простота установки ГК с 

ДНГ обеспечивается большим числом 

цифровых и аналоговых выходов, циф-

ровым режимом настройки и самотести-

рования, задаваемыми с пульта управле-

ния. Наличие цифровых и аналоговых 

выходов обеспечивает возможность 

прямого (без преобразования сигнала в 

специальных устройствах) подключения 

к ГК современных навигационных при-

боров, таких как АИС, радары, элек-

тронная картографическая система и др. 

На пульте оператора высвечивается ин-



 

формация о курсе, режиме работы и не-

исправностях. 

ГК с ДНГ характеризуются доста-

точно высокими эксплуатационными 

характеристиками. Они позволяют опре-

делять курс относительно географиче-

ского меридиана при скорости судна до 

90 узлов, максимальных углах диффе-

рента и крена до 45° и широте до 80° (в 

режиме гироазимута до 90°). 

ГК с ДНГ обладают высокой точно-

стью, но чувствительны к механическим 

ударным перегрузкам и климатическим 

воздействиям. 

В настоящее время на смену гиро-

компасам, построенным на основе ис-

пользования механического быстровра-

щающегося гироскопа в кардановых 

подвесах, приходят более совершенные 

приборы, исключающие использование 

быстровращающихся гироскопов и кар-

дановых подвесов. Это фиброоптические 

(волоконно-оптические) и лазерные ГК. 

Эти датчики курса отсутствуют быст-

ровращающиеся механические гироско-

пы, поэтому они более надежны, потреб-

ляют мало энергии, требуют незначи-

тельного ухода или вообще не нуждают-

ся в обслуживании. 

Базовая система волоконно-

оптического компаса NAVIGAT 3000 

включает (рис. 2): блок датчика, блок 

интерфейса и питания, блок отображе-

ния и управления. 

 

Р и с. 2. Волоконно-оптический гирокомпас NAVIGAT 3000 
 

В волоконно-оптических гирокомпа-

сах нахождение курса сводится к опре-

делению горизонтальной проекции век-

тора угловой скорости вращения Земли. 

При этом положение горизонтальной 

плоскости может быть найдено путем 

определения вектора силы тяжести по 

данным двух или трех акселерометров с 

взаимно ортогональными осями. 

В волоконно-оптических ГК в каче-

стве высокочувствительного датчика 

используется волоконно-оптическая ка-

тушка, в которой свет распространяется 

одновременно в обоих направлениях. 

Принцип действия волоконно-

оптических ГК основан на инвариантно-

сти скорости света, заключающемся в ее 

независимости от движения замкнутой 

среды, в которой свет распространяется. 

Система с тремя волоконно-

оптическими катушками (гирометрами),  

дополненная тремя акселерометрами, 

может служить датчиком, измеряющим 

курс, крен, дифферент, продольное, по-

перечное и вертикальное перемещения 

корпуса судна. 

Волоконно-оптические компасы ус-

танавливаются непосредственно на суд-

не без использования системы карданно-

го подвеса. Параметры современных во-

локонно-оптических ГК приведены в 

табл. 1. В состав основного прибора 

обычно входят три волоконно-

оптических гирометра, два электронных 

датчика для определения направления 

вертикали, процессор. Кроме основного 

прибора в базовую конфигурацию вхо-

дят устройство управления с дисплеем, а 

также модуль интерфейса и блока пита-

ния. Волоконно-оптические ГК не опре-

деляют курс судна непосредственно, а 

вычисляют его на основе информации об 

измеренных линейных ускорениях, уг-

ловых скоростях судна и информации об 

исходных параметрах положения судна. 

Поэтому погрешность определения кур-

са в этих ГК в значительной степени оп-



 

ределяется погрешностью начальных 

установок и временным дрейфом пара-

метров гирометров [6]. 

Волоконно-оптические гирокомпасы 

характеризуются невысокой стабильно-

стью смещения нуля и масштабного ко-

эффициента в рабочем диапазоне темпе-

ратур (от –15 до +55°С) и поэтому тре-

буют применения специальных мер ком-

пенсации и коррекции ухода нуля. 

Весьма перспективными курсоуказа-

телями для морских судов являются ла-

зерные гироскопы [7]. Используемые в 

настоящее время лазерные ГК являются 

сложным комплексом измерительных 

средств, обрабатывающих сигналы раз-

личной физической природы, а также 

программных систем, реализующих ма-

тематические методы обработки инфор-

мации, позволяющим получить малые 

погрешности измерения курса.  

Имеется несколько типов лазерных 

гирокомпасов. Лучшими параметрами 

(см. табл. 1) на сегодняшний день харак-

теризуются гирокомпасы второго поко-

ления с применением магнитооптиче-

ского управления на основе эффектов 

Зеемана или Фарадея [7]. 

У лазерных ГК кроме определения 

курса судна имеется возможность до-

полнительно определять параметры ори-

ентации судна, его движения и положе-

ния. Эти ГК имеют монолитную конст-

рукцию, полностью лишенную каких- 

либо подвижных частей, поэтому они 

характеризуются высокой надежностью 

и малой погрешностью определения на-

правления. 

Заключение. Требованиям IMO к 

курсоуказателям для обычных и высоко-

скоростных судов удовлетворяют раз-

личные типы как классических двухги-

роскопных гирокомпасов, гирокомпасы 

с ДНГ, так и фиброоптические и лазер-

ные гирокомпасы. 

Среди гирокомпасов, построенных 

на основе быстровращающихся гироско-

пов, лучшими параметрами обладают 

гирокомпасы с ДНГ. Однако ГК с ДНГ 

на сегодняшний день не имеют развитой 

сети сервисных центров, что сдерживает 

их широкое распространение. 

Фиброоптические и лазерные ГК ха-

рактеризуются малым временем готов-

ности к использованию, малой погреш-

ностью, высокой надежностью и явля-

ются весьма перспективными курсоука-

зателями как для крупнотонажных су-

дов, так и для малогабаритных автоном-

ных подвижных станций. 
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