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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Важную роль в современных системах 

гироскопии и навигации играют волоконно-оптические гироскопы (ВОГ). Благодаря 

конструктивным особенностям данный вид гироскопов является эталоном 

надежности среди всех устройств этого класса. Явные преимущества ВОГ перед 

другими навигационными системами – компактность, технологичность, отсутствие 

подвижных вращающихся элементов – позволяют использовать прибор практически 

в любых изделиях, нуждающихся в навигации. Ограничением повсеместного 

использования является лишь высокая стоимость ВОГ ввиду сложности процесса 

производства оптического волокна. 

В настоящее время предъявляются качественно новые требования к 

конструкциям ВОГ в связи с повышением требований к точности прибора. Такие 

прецизионные ВОГи, как правило, активно применяются в различных 

лабораторных, научных исследованиях, в ответственных машинах и механизмах. 

Ужесточаются требования к качеству производимого оптического волокна, к 

контролю процесса укладки оптического волокна на катушку ВОГ и т.д. Помимо 

контроля качества производимой продукции ведутся исследования в области 

совершенствования конструкции ВОГ и оптимизации различных его параметров, 

что немаловажно для достижения высокой точности и надежности. 

При этом ввиду высокой сложности и стоимости процесса производства ВОГ 

количество натурных испытаний, направленных на совершенствование прибора, 

будет ограничено, что существенно повышает необходимость использования 

математического моделирования для исследования влияния на точность показаний 

прибора как теплового и напряженно-деформированного состояния (НДС) ВОГ, так 

и физико-оптических эффектов, возникающих в оптоволокне. Наибольший интерес 

в этом плане вызывает комплексное моделирование ВОГ, включающее решение 

связанной термомеханической (определение НДС) и пьезооптической задачи, так 

как именно оно позволяет изучить природу возникновения дрейфов (ухода 

полезного сигнала) ВОГ, а также разработать методы борьбы с ними.  

Причина как термически, так и механически индуцированных дрейфов – 

зависимость показателя преломления кварцевого волновода оптоволокна, от 

изменения НДС самого волновода (фотоупругость). Изменение температуры во 

времени, механические возмущения приводят к изменению НДС, влекущему 

неравномерное изменение показателя преломления волновода. В результате 

встречно распространяющиеся по волоконному контуру (ВК) лучи пробегают 

разные оптические пути, и ВОГ даже в состоянии покоя регистрирует изменение 

угловой скорости. 

Вопросы повышения точности показаний и минимизации дрейфов ВОГ 

рассмотрены в работах многих исследователей: Э. Лефевр, Т. Окоси, 

А.Г. Шереметьев, В.Э. Джашитов, В.М. Панкратов и др. Суть большинства 

исследований заключается в оптимизации способа укладки оптического волокна на 

каркас ВОГ, либо разработке теплового дизайна прибора таким образом, чтобы 

исключить асимметричный прогрев оптоволокна, так как именно неравномерное 

изменение температурного поля волоконного контура (ВК) приводит к самым 



4 

 

сильным и продолжительным дрейфам ВОГ. В работах Э. Лефевра, Т. Окоси, 

А.Г. Шереметьева описаны лишь причины возникновения дрейфов и 

сформулированы фундаментальные соотношения. Э. Лефевром разработаны также и 

основные модели теплового дрейфа, учитывающие и температурное удлинение 

оптоволокна, и изменение его НДС, но при этом функция дрейфа разложена на 

тепловую составляющую (эффект Шупе) и механическую (Stress-Induced T-dot 

effect), что является существенным недостатком, так как изменение НДС 

оптоволокна вызвано тепловым воздействием, т.е. указанные явления 

взаимосвязаны. 

Рассматривая тепловой дрейф как фиктивную угловую скорость, вызванную 

изменением теплового состояния ВК, большинство исследователей, включая 

А.Г. Шереметьева, В.Э. Джашитова, В.М. Панкратова, строили модели, 

учитывающие лишь тепловое воздействие на оптоволокно, пренебрегая влиянием 

изменения НДС. 

При этом в литературе практически не встречаются работы, ориентированные 

на численный расчет дрейфа ВОГ методами прямого математического 

моделирования с учетом реальной конструкции датчика чувствительности. 

Несмотря на то, что альтернативным способом борьбы с дрейфами ВОГ, в 

частности, обусловленными тепловыми воздействиями, является коррекция сигнала 

гироскопа в реальном времени, стоит отметить, что компенсация дрейфа ВОГ не 

всегда позволяет адекватно отфильтровать ложный сигнал, если последний 

возникает и развивается по отличному от заложенного в алгоритме компенсации 

закону. В связи с этим возникает необходимость модернизации конструкции ВОГ в 

соответствии с наблюдаемой реакцией гироскопа. На сегодняшний день пока не 

удалось изготовить ВОГ, полностью свободный от дрейфа в условиях 

нестационарных внешних воздействий, что подтверждает актуальность настоящего 

исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка математической 

модели дрейфа волоконно-оптического гироскопа и выработка практических 

рекомендаций по его снижению на основании результатов моделирования. 

Основные задачи диссертационной работы: 

1. Построение математической модели для исследования влияния нестационарного 

температурного и механического воздействия на волоконный контур волоконно-

оптического гироскопа, включающее разработку алгоритма расчета дрейфов и 

его численную реализацию. 

2. Верификация математической модели путем сопоставления расчетных данных с 

результатами натурных испытаний ВК в составе ВОГ в термокамере. 

3. Применение численной (компьютерной) реализации полученной модели для 

оценки эффективности конструкторских решений по снижению подверженности 

ВОГ внешним воздействиям. 

4. Выработка методических рекомендаций по конструированию ВОГ, 

обеспечивающих минимизацию дрейфа. 

5. Разработка методики алгоритмической коррекции сигнала ВОГ путем 

компенсации фиктивных показаний в режиме реального времени. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

основные положения теории термоупругости и фотоупругости, метод контрольных 

объемов и метод конечных разностей. Для реализации алгоритмов решения задач и 

обработки полученных данных использовались инженерные вычислительные 

пакеты STAR-CCM+ (решение задач упругости и термоупругости методом 

контрольных объемов), MatLab (реализация алгоритма решения задачи 

пьезооптики), программные среды NetBeans IDE и Delphi (java-макросы и алгоритм 

компенсации). 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана новая математическая модель для расчета напряженно-

деформированного состояния ВОГ, учитывающая внутреннюю неоднородную 

регулярную микроструктуру волоконно-оптического контура, реализуемая 

численно методом контрольных объемов (в пакете STAR-CCM+), разработан 

алгоритм и программа расчета дрейфа ВОГ (Drift Calculator), разработана 

программа компенсации дрейфа ВОГ (VOG). 

2. Разработана методика расчета дрейфа с учетом эффектов фотоупругости в 

каждом витке оптического волокна ВК, позволяющая определять отклик 

гироскопа как на температурное, так и динамическое механическое возмущение. 

3. Предложена методика алгоритмической (программной) компенсации термически 

индуцированного дрейфа ВОГ в реальном времени по данным натурной 

термометрии. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 

1. Создан универсальный алгоритм расчета механически и термически 

индуцированных дрейфов волоконно-оптического гироскопа. 

2. В результате исследований получена оценка влияния на дрейф основных 

конструктивных параметров ВОГ, сформулирована научно обоснованная 

концепция конструирования крепления волоконного контура с целью 

минимизации теплового дрейфа ВОГ. 

3. Алгоритм программной компенсации теплового дрейфа ВОГ успешно внедрен в 

производство на ПАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК») в виде программного 

комплекса VOG, применяемого для организации производства и оценки класса 

точности производимых ВОГ. 

Объектом исследования является стандартный одноосный волоконно-

оптический гироскоп производства ПАО «ПНППК». 

Предметом исследования является дрейф выходного сигнала покоящегося 

ВОГ, вызванный внешними тепловыми и механическими воздействиями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Математическая модель дрейфа ВОГ. Основные положения концептуальной и 

математической постановок, конечно-объемная (сеточная) модель расчетной 

области, оценка сходимости и верификация модели.  

2. Результаты анализа и рекомендации по минимизации факторов, влияющих на 

величину теплового дрейфа, полученные с помощью разработанной 
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математической модели (схемы укладки оптоволокна в волоконно-оптический 

контур, конструкция ВОГ, наличие дефектов). 

3. Результаты анализа механического дрейфа, возникающего при ударном 

воздействии по датчику чувствительности.  

4. Методика алгоритмической компенсации теплового дрейфа ВОГ в реальном 

времени. 

Достоверность результатов подтверждается удовлетворительным 

соответствием результатов расчета данным натурных тепловых испытаний ВОГ на 

ПАО «ПНППК», а также литературным данным по исследованию дрейфов ВОГ. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на IV Всероссийской конференции по волоконной оптике «ВКВО-

2013» (Пермь, 2013), на XX Юбилейной международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Современные техника и технологии» (Томск, 2014), 

на XX Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых и 

специалистов ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (Королев, 2014), на 

Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 

аспирантов и студентов «Актуальные проблемы современной науки и техники» 

(Пермь, 2015), на IV Международной научной конференции «Инновационные 

процессы в исследовательской и образовательной деятельности» (Пермь, 2015), на V 

Всероссийской конференции по волоконной оптике «ВКВО-2015» (Пермь, 2015), на 

Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и студентов 

«Фундаментальные и прикладные исследования в области материаловедения и 

машиностроения 2015» (Пермь, 2015). Диссертация в целом докладывалась и 

обсуждалась на семинарах кафедры математического моделирования систем и 

процессов (руководитель – д. ф.-м. н., проф. П.В. Трусов), кафедры 

композиционных материалов и конструкций ПНИПУ (руководитель – д. т. н., проф. 

А.Н. Аношкин), Института механики сплошных сред УрО РАН (руководитель – 

академик РАН, д. т. н., проф. В.П. Матвеенко).  

Внедрение результатов. При организации производства ВОГ на предприятии 

ПАО «ПНППК» используются сформулированные методические рекомендации по 

мероприятиям, направленным на повышение точности показаний ВОГ в условиях 

тепловой нестабильности за счет снижения теплового дрейфа путем 

конструкторских решений. Внедрена методика компенсации теплового дрейфа ВОГ 

с использованием алгоритма прогноза фиктивной угловой скорости по данным 

натурной термометрии. Программный комплекс VOG, внедрен и используется для 

оценки класса точности производимой продукции. Внедрение результатов 

диссертационного исследования подтверждено соответствующим актом. 

Математическая модель дрейфа ВОГ и результаты ее численной реализации 

использованы на ПАО «ПНППК» в рамках договора на проведение НИР №2016/046 

от 15.02.2016.  

Публикации. Основное содержание диссертационной работы достаточно 

полно отражено в 15 работах, в том числе 5 работ опубликовано в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, из них 1 – в издании, 
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входящем в базу цитирования Scopus, получено одно свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Личный вклад автора. Все результаты, описанные в диссертационной 

работе, получены при личном участии автора. Автором построены все 

математические и компьютерные модели, необходимые для проведения 

исследовательских расчетов, разработаны алгоритмы автоматизации расчетов и 

построения сеток. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы, включающего 104 наименования, и приложений. 

Диссертация насчитывает 172 страницы и включает в себя 76 рисунков и 3 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко описаны объект и предмет исследования, указана 

актуальность выполненной работы, обозначены цели исследования, 

сформулирована научная новизна и практическая значимость работы, перечислены 

основные методы исследования, сформулированы основные положения, выносимые 

на защиту, обоснована достоверность и отмечена апробация результатов, приведено 

краткое описание структуры и объема диссертации. 

В первой главе приводится аналитический обзор литературных источников, 

посвященных проблеме дрейфов ВОГ, истории и развитию ВОГ, а также приводится 

критический анализ существующих математических моделей для описания отклика 

ВОГ на внешние воздействия.  

Рассматриваются предпосылки появления прототипов ВОГ, подробно 

описывается принцип работы устройства, а также суть эффекта Саньяка и 

доказательство его существования с помощью трех различных теорий. Поясняется 

устройство современных ВОГ, особенности минимальной конфигурации и 

изготовления ее составных компонентов. Рассматриваются причины возникновения 

различных погрешностей полезного сигнала (дрейфов), их классификация и 

существующие на сегодняшний день подходы и методы их устранения. 

Приводится описание ряда работ, посвященных построению компьютерных и 

математических моделей, позволяющих оценивать величину теплового и 

механического дрейфа ВОГ. При этом среди изученных работ практически 

отсутствуют такие, которые бы позволяли получить количественную оценку 

кажущейся угловой скорости с использованием методов прямого математического 

моделирования с учетом реальной конструкции датчика чувствительности. 

В конце главы приводится описание и анализ существующих алгоритмов 

компенсации паразитных дрейфов гироскопа и краткие выводы по всей главе в 

целом. 

Вторая глава посвящена описанию этапов разработки математической модели 

дрейфа ВОГ, анализу и тестированию модели, а также описанию результатов 

натурных исследований, направленных на определение теплофизических свойств 

некоторых материалов, присутствующих в ВОГ.  

Представлена концептуальная постановка задачи дрейфа ВОГ, содержащая 

основные положения и гипотезы, сформулированные, в первую очередь, для задачи 
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о тепловом дрейфе ВОГ. Приводятся необходимые пояснения и замечания для 

обоснования выбранных гипотез. 

Так как задача прямого 

моделирования термически 

индуцированного дрейфа 

распадается на две 

последовательные, связанные 

алгоритмически подзадачи, то 

требуется запись математической 

постановки для каждой из них. 

Первая подзадача представляет 

собой расчет термо-НДС 

конструкции ВОГ (рис. 1). При 

моделировании учитывается 

внутренняя микроструктура 

волоконно-оптического контура 

(учитываются защитно-

упрочняющие покрытия (ЗУП), 

кварцевые оболочки и 

нагрузочные стержни каждого витка оптоволокна; фрагмент модельного 

представления структуры разреза оптоволоконного контура можно увидеть на 

рис. 2). Задача разрешается в предположении изотропности и однородности всех 

материалов, для которых используются приведенные в литературе свойства. 

В математической модели используются известные соотношения теории 

упругости и теории теплообмена. Постановка краевой задачи замыкается 

граничными условиями – внешняя граница электромагнитного экрана является 

свободной (кроме основания, на нем запрещены осевые перемещения), на ней 

заданы условия теплообмена третьего рода (в соответствии с законом Ньютона-

Рихмана), и начальными условиями – заданным однородным распределением 

температуры во всей расчетной области в отсчетной конфигурации. Задача решается 

в осесимметричной постановке. Граничные условия по перемещениям 

соответствуют запрещению осевых перемещений нижней границы 

электромагнитного экрана, вектор напряжений на остальных свободных 

поверхностях электромагнитного экрана равен нулевому вектору. Границы 

электромагнитного экрана и воздуха, отнесенные на расстояние   от оси, являются 

свободными и адиабатическими. Математическая модель включает: 

– уравнение движения 

        
   

   
  (1) 

т.к. в соответствии с концептуальной постановкой задача термоупругости 

полагается квазистатической (поля напряжений в каждый момент времени 

рассчитываются по известному температурному полю), и в ней не учитывается сила 

тяжести, то уравнение (1) преобразуется в уравнение равновесия вида: 

 
Рис. 1. Расчетная область  

(1 – оптоволоконный контур;  

2 – каркас катушки; 3 – основание;  

4 – электромагнитный экран; 5 – воздух) 
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       (2) 

– определяющее соотношение линейного термоупругого материала 

                          (3) 

 

– соотношения Коши для определения тензора малых деформаций 

  
 

 
          

(4) 

В (1)–(4) и далее   – тензор напряжений,   – тензор малых деформаций,   – 

вектор перемещений,   –  вектор объемных сил,   – единичный тензор,   – модуль 

сдвига,   – параметр Ламе,    – первый инвариант тензора деформаций,   – 

плотность,   – коэффициент линейного температурного расширения,    – 

изменение температуры тела; 

– нестационарное уравнение теплопроводности: 

   
  

  
        

(5) 

где    – удельная теплоемкость тела,    – теплопроводность тела,   – время; 

– граничные условия (внешняя поверхность электромагнитного экрана):  

                        

 
                          

                                        
  

(6) 

где    – коэффициент теплоотдачи,      – температура окружающей среды,    – 

температура стенки электромагнитного экрана,   – вектор внешней нормали,   – 

единичный вектор касательной.  

При этом все теплофизические свойства зависят от температуры и являются 

функциями координат, изменяясь скачком от материала к материалу. В 

соответствии с допущением концептуальной постановки об идеальном контакте, на 

границах областей с различными материалами выполняются условия 

непрерывности: 

             (7) 

где   – вектор усилий на границе;     – индексы граничащих областей.   

После описания математической постановки объясняется выбор методов 

решения систем уравнений задачи термоупругости, а также выбор параметров 

решателей (коэффициентов релаксации, числа внутренних итераций и т.д.). 

Большое внимание уделяется другой важной проблеме – построению сеточной 

модели ВОГ с учетом внутренней регулярной микроструктуры оптоволокна для 

расчета термо-НДС ВОГ. Специфичным является наличие в расчетной области 

сеток со значительно различающимися геометрическими размерами, а также 

наличие периодической повторяющейся структуры ВК. При генерации конечно-

объемных сеток встроенными алгоритмами наблюдалось существенное увеличение 
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числа конечных объемов при отсутствии явного улучшения качества описания 

геометрии. Эта проблема успешно преодолена с помощью разработки и применения 

пользовательских макросов для генерации сетки. С их помощью удалось добиться 

оптимального качества сеток при сравнительно небольшом количестве конечных 

объемов (рис. 2). При этом известные в литературе данные о свойствах материалов 

конструктивных частей оптоволокна позволяют считать их изотропными на 

масштабах используемых конечных объемов.  

Второй подзадачей является расчет термически индуцированного дрейфа ВОГ 

по результатам расчета первой подзадачи. 

Принцип расчета погрешности сигнала строится на решении задачи 

фотоупругости для волоконно-оптического контура. Суть эффекта фотоупругости 

для оптически прозрачного материала заключается в том, что его коэффициент 

преломления зависит от НДС материала. Коэффициентами, осуществляющими связь 

изменения показателя преломления с главными напряжениями, являются 

фотоупругие постоянные материала    и    (в соответствии с теорией Максвелла). 

 

  
а) Фрагмент сетки оптоволоконного массива б) Фотография микрошлифа оптоволоконного 

массива 

Рис. 2. Дискретизация оптоволокна 

 

Для расчета дрейфа необходимо решить задачу прохождения встречных 

световых лучей по оптоволокну с учетом переменной скорости распространения 

света. Математическая модель включает уравнение движения и начальные условия 

для каждого луча: 

 
 
 

 
   

  
 

 

      

           
            

               
 
 

  (8) 

где   – скорость света,   – показатель преломления,   – общая длина волокна. 

Алгоритм решения подразумевает нахождение коэффициента преломления в 

оптическом волноводе по соотношениям вида: 
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   (9) 

где    – показатель преломления в i-м витке,     – начальный показатель 

преломления,   ,   ,    – главные напряжения в световоде, при этом    направлено 

вдоль оптоволокна. После этого осуществляется поиск времени пробега    каждым 

лучом всего контура с учетом изменений показателя преломления, расчет разности 

фаз    по полученным временам, и нахождение фиктивной угловой скорости   по 

формуле Саньяка: 

  
    

    
        

   

 
            

 

   

  (10) 

где   – длина волны излучения,    – суммарная площадь витков волоконно-

оптического контура. 

Алгоритм реализован в виде скрипта на языке MATLAB, анализирующего 

выходные данные задачи о термо-НДС ВОГ и преобразующего информацию о 

термонапряженном состоянии каждого витка в результирующий дрейф всего 

контура. 

В конце главы приводится набор тестов (сеточная, временная сходимость и 

т.д.), демонстрирующих адекватность полученных моделей, а также краткие 

выводы, отражающие основные положения главы. 

В третьей главе приводятся результаты анализа степени влияния различных 

факторов на амплитуду и продолжительность температурного дрейфа.  

Одним из основных факторов, влияющих на тепловой дрейф, является способ 

укладки оптического волокна в ВК. Результаты проведенных исследований 

подтверждаются описанными в литературе схемами укладки, тепловые поля при 

которых ближе к симметричным в следующем смысле: участки оптоволокна, 

подверженные одинаковому тепловому воздействию, должны находиться на равном 

расстоянии от геометрического центра ВК. В таком случае оптический центр (место 

встречи встречно распространяющихся лучей) ВК с ним совпадет. Наиболее 

удачными в этом плане считаются квадрупольные и октупольные схемы укладки, 

обеспечивающие наименьший тепловой дрейф (рис. 3). Самыми неудачными 

схемами являются варианты дипольных укладок. При их использовании амплитуда 

теплового дрейфа возрастает в десятки раз по сравнению дрейфом на 

квадрупольных схемах. 
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Рис. 3. Результаты моделирования (переход +20 – +60°С) 

 

Представлены результаты моделирования дрейфа при различных вариантах 

закрепления ВК в ВОГ. Рассматриваются варианты конструкции, при которых 

воздействие на ВК со стороны каркаса будет минимальным, что ведет к снижению 

амплитуды напряжений в ВК, а, следовательно, и скорости их изменения во время 

температурной нестабильности. Таким образом, снижение темпов изменения 

напряжений при тех же темпах изменения температуры приводит к снижению 

амплитуды дрейфа в целом. Для демонстрации адекватности модели показано 

удовлетворительное соответствие результатов расчета данным натурных испытаний 

на некоторых вариантах конструкций ВОГ.  

Третьим фактором, серьезно влияющим на дрейф ВОГ, являются 

теплофизические свойства как каркаса и конструктивных элементов, так и 

оптоволокна и связующего компаунда. Показана явная зависимость теплового 

дрейфа от жесткости защитно-упрочняющих покрытий (ЗУП) самого оптоволокна, а 

также зависимость дрейфа от физико-механических характеристик для некоторых 

материалов каркаса. Установлено, что снижению теплового дрейфа будут 

способствовать низкомодульные материалы первичного ЗУПа, а также материалы 

каркаса с коэффициентом линейного температурного расширения (КЛТР), близким 

к КЛТР ВК.  

К возникновению дрейфа приводят и дефекты производства ВК, 

проявляющиеся в виде нарушения регулярности укладки оптоволокна. Для 

демонстрации порядка возможной величины смещения полезного сигнала 

исследованы три характерных дефекта (рис. 4): пустоты в волоконном контуре, 

блочный сдвиг слоев и незавершенность внешнего слоя. При этом в концептуальной 

постановке принято предположение об осесимметричности дефектов. 

Математическая постановка осталась прежней, лишь для исследования пустот 

изменяются граничные условия в ВК – воздух, находящийся в пустотах, оказывает 

нормальное давление на контактирующую с ним границу. 
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Рис. 4. Дефекты укладки в ВК. 1 – пустоты (непрокленный слой), 2 – сдвиг слоев, 3 – 

незавершенный внешний слой 

 

Для каждого варианта приводятся результаты расчета теплового дрейфа ВОГ, 

дается обоснование причин его возникновения в каждом случае. Сводный график, 

иллюстрирующий влияние рассмотренных дефектов, приведен на рис. 5. В конце 

главы приведены основные выводы, обобщающие полученные результаты. 

 
Рис. 5. Влияние дефектов на тепловой дрейф ВОГ 

 

В четвертой главе рассматривается адаптация разработанных алгоритмов 

расчета теплового дрейфа для моделирования механического дрейфа, т.е. фазовой 

невзаимности, вызванной ударным нагружением. В начале главы даются 

комментарии о необходимой модификации созданной математической постановки 

для решения задачи механического дрейфа. Расчетная схема задачи 

нестационарного НДС в результате удара представлена на рис. 6, а. На рис. 6, б 

показан импульс внешнего механического возмущения, приложенного строго по 

нормали к основанию гироскопа.  
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а) граничные условия б) функция нагрузки 

Рис. 6. Граничные условия для ударной нагрузки 

 

Для исследования влияния ударной нагрузки квазистатическая задача 

термоупругости заменяется на динамическую задачу упругости, в связи с чем в 

математической постановке вместо уравнения равновесия используется уравнение 

движения (1). Ввиду отсутствия тепловой нагрузки определяющее соотношение 

линейного термоупругого материала (3) запишется в виде: 

            (11) 

Изменятся также и граничные условия (запрещение осевых перемещений, 

приложение внешнего усилия и отсутствие напряжений на свободных 

поверхностях): 

       
                   

     

  
        

(12) 

где    – площадь основания гироскопа.  

Начальными условиями является отсутствие перемещений и скоростей в 

расчетной области: 

         
  

  
          

(13) 

Приведены результаты верификационных расчетов и натурных экспериментов 

по удару ВОГ.  

Наряду с рассмотренными в главе 3 методами снижения теплового дрейфа 

ВОГ с помощью изменения его конструкции, в пятой главе рассматривается метод 

программной или алгоритмической компенсации теплового дрейфа ВОГ в реальном 

времени. Идея коррекции сигнала заключается в вычитании из исходного сигнала 

     прогнозируемой тепловой ошибки    : 

               (14) 

Прогнозируемый дрейф определяется функциональной зависимостью с 

коэффициентами, зависящими от температуры  , измеряемой на тепловом экране 

ВОГ, темпа ее изменения   , а также производной темпа   : 
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          (15) 

Величины   , называемые тарировочными коэффициентами, являются 

некоторыми функциями, каждая из которых имеет следующий физический смысл:  

   – функция статического смещения гироскопа, зависящая от температуры. 

Она учитывает систематическое смещение сигнала ВОГ от температуры и 

определяется по сигналу ВОГ на участках термостабилизации. 

   – функция, отвечающая за «динамический» отклик ВОГ на тепловое 

воздействие. Она зависит от темпа изменения температуры. Причем   
  

используется при так называемом «тепловом разгоне»,   
  – при «тепловом 

торможении». Иными словами: тепловой разгон – рост темпа, является начальным 

участком термоперехода, при этом          , тепловое торможение – убывание 

темпа, конечный участок термоперехода, при котором          . 

   – функция, учитывающая влияние «ускорения» температуры, т.е. второй 

производной по времени. Данная функция вносит основной вклад лишь в самом 

начале и в самом конце термоперехода, в то время как функция    участвует в 

коррекции дрейфа на всем термопереходе. Как и функция   ,    имеет деление на 

«+» и на «–», т.е. на разгон и торможение. 

Для нахождения тарировочных коэффициентов должны быть проведены 

термоиспытания каждого экземпляра ВОГ по установленному регламенту, 

включающему следующие особенности: 

 изменение температуры датчика должно охватывать весь эксплуатационный 

диапазон работы прибора; 

 программа термоцикла должна содержать периоды термостабилизации, 

продолжительность которых достаточна для полного затухания теплового 

дрейфа; 

Полученные путем обработки экспериментальных данных значения 

тарировочных коэффициентов   ,   ,   , аппроксимируются кусочно-линейными 

функциями, которые уникальны для каждого гироскопа. Сохранение тарировочных 

коэффициентов в памяти прибора позволяет ему автономно производить 

компенсацию возникающего теплового дрейфа в реальном времени в соответствии с 

разработанным алгоритмом. 

Результат работы алгоритма для конкретного прибора демонстрируется на 

рис. 7, из которого видно, что пиковое значение фиктивной угловой скорости, 

регистрируемой гироскопом (красная линия), удалось снизить в 6 раз (синяя линия). 

Методика компенсации теплового дрейфа реализована в виде программного 

комплекса VOG, включающего в себя как исследовательскую, так и 

производственную версии. 

Программный комплекс (ПК) VOG предназначен для исследования 

эффективности коррекции сигнала гироскопа и определения степени возможной 

компенсации теплового дрейфа с помощью приведенной ранее модели прогноза. 

Производственная версия комплекса используется на ПАО «ПНППК» для 

классификации ВОГ по классам точности в зависимости от степени компенсации 
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теплового дрейфа, а также для получения необходимых наборов тарировочных 

коэффициентов, заносимых в дальнейшем в прошивку ВОГ для автоматической 

компенсации сигнала в реальном времени.  

 
Рис. 7. Компенсация теплового дрейфа ВОГ. Синяя линия – скорректированный сигнал, красная 

линия – исходный отфильтрованный сигнал 

 

В главе приводится описание основных принципов работы программного 

комплекса VOG и его пользовательский графический интерфейс. В конце главы 

приведены основные выводы по результатам компенсации теплового дрейфа. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработана математическая модель для описания дрейфа волоконно-

оптического гироскопа, учитывающая внутреннюю структуру ВК и 

конструкцию ВОГ, позволяющая с помощью единой обобщенной методики 

прогнозировать поведение гироскопа в условиях внешних тепловых и 

механических возмущений. Разработан алгоритм автоматической генерации 

сеточной модели расчетной области с использованием большого числа базовых 

элементов, характеризующих структуру оптоволоконного массива.  

2. Поставлена и решена нестационарная задача термоупругости в осесимметричной 

постановке для описания теплового и напряженно-деформированного состояния 

ВК в реальной конструкции ВОГ, а также задача расчета кажущейся угловой 

скорости на базе теории фотоупругости. Для решения последней разработан 

алгоритм преобразования информации о термо-НДС волоконного массива в 

одномерную последовательность данных о состоянии светопроводящей жилы 

волокна с учетом схемы укладки ВК, реализованный в виде программы Drift 

Calculator. 

3. Проведена верификация математической модели путем сопоставления 

результатов численных расчетов с данными натурных экспериментов. 

4. Путем численных экспериментов проведена оценка влияния различных 

факторов на величину термически индуцированной фазовой невзаимности ВОГ: 

a. схем укладки волокна на каркасе оптоволоконного контура. Показано 

преимущество октупольной схемы с точки зрения снижения теплового 

дрейфа; 
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b. вариантов конструкции ВОГ в каркасном и бескаркасном исполнениях. 

Показано, что способ крепления ВК оказывает существенное влияние на 

величину дрейфа. Наилучшие результаты достигаются при использовании 

бескаркасного конструктива с эластичными прокладками одинаковой 

жесткости; 

c. дефектов, связанных с регулярностью укладки волокна в оптическом 

контуре. Показано, что дефекты могут провоцировать многократное 

увеличение дрейфа.  

5. Разработана новая математическая модель для описания дрейфа, с помощью 

которой получены результаты отклика ВОГ на внешнее динамическое 

механическое воздействие, которые удовлетворительно согласуются с 

результатами натурного эксперимента на ударном стенде. 

6. Разработана методика алгоритмической коррекции сигнала гироскопа с целью 

компенсации теплового дрейфа в реальном времени, основанная на анализе 

данных предварительных испытаний гироскопа в термокамере. Методика 

компенсации теплового дрейфа позволяет многократно уменьшить его величину, 

что обеспечивает повышение точности ВОГ. Методика используется на 

предприятии ПАО «ПНППК» для отбраковки дефектных экземпляров 

оптических блоков и оценки класса точности производимых ВОГ по качеству 

компенсации теплового дрейфа. Разработанные алгоритмы коррекции 

реализованы в виде программного комплекса VOG, производственная и 

исследовательская версии которого переданы для использования в ПАО 

«ПНППК», что отражено в соответствующем акте внедрения. 
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