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Список используемых сокращений
БВК – бескаркасный волоконный контур
ВК – волоконный контур
ВОГ – волоконно-оптический гироскоп
ЗУП – защитно-упрочняющее покрытие
ИОС – интегрально-оптическая схема
КЛТР – коэффициент линейного температурного расширения
МЭМС – микроэлектромеханические системы
НДС – напряженно-деформированное состояние
СЛД – суперлюминесцентный диод
ПО – программное обеспечение
ПК – программный комплекс
ЭЧ – элемент чувствительности
DMA – dynamic mechanical analysis
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Введение

Важную роль в современных системах гироскопии и навигации играют
волоконно-оптические гироскопы. Благодаря конструктивным особенностям,
данный вид гироскопов является эталоном надежности среди всех устройств
этого класса. Широкий выбор габаритных размеров и величины необходимой
точности устройств позволяют использовать их практически в любых
изделиях, нуждающихся в навигации (водная, воздушная, наземная,
подводная и различная подземная техника). Ограничением повсеместного
использования является лишь высокая стоимость ВОГов ввиду сложности
процесса производства оптического волокна.
ВОГ является навигационной разновидностью волоконно-оптических
датчиков. Минимальная конфигурация ВОГ включает в себя волоконнооптический контур, источник света, фотодетектор и светоделители [1–4].
Принцип работы прибора следующий: свет из источника по волоконнооптическому волноводу попадает на светоделитель, где расщепляется на два
луча одинаковой интенсивности и фазы. Затем, обойдя весь оптический
контур во встречных направлениях, лучи вновь проходят через светоделитель
и попадают на фотодетектор. Сигнал с фотодетектора обрабатывается
бортовой

электроникой

ВОГ,

которая

по

разности

фаз

(фазовой

невзаимности) лучей определяет угол поворота и угловую скорость
гироскопа.
Определение угловой скорости, регистрируемой прибором, основано
на эффекте Саньяка, согласно которому два встречно распространяющихся
луча, оббегающих замкнутый вращающийся контур, будут иметь разное
время пробега по контуру. Эффект был известен довольно давно, но впервые
описан и экспериментально подтвержден в 1913 году Жоржем Саньяком [1].
Таким образом, ВОГ регистрирует на фотодетекторе интерференционную
картину, а для усиления эффекта вместо одного замкнутого контура в ВОГах
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используется специальным образом уложенное оптическое волокно длиной
от 500 до 1000 м и более (эквивалент 1500-3000 и более последовательно
замкнутых контуров) [2, 4–6].
В настоящее время предъявляются качественно новые требования к
конструкциям ВОГ по причине необходимости создания прецизионных
приборов. Такого рода ВОГ активно применяются в различных лабораторных
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.
Несмотря на очевидные преимущества ВОГ – малые габариты,
технологичность, отсутствие подвижных элементов – приборы подвержены
разного рода внешним воздействиям, индуцирующим паразитные дрейфы,
искажающие полезный сигнал [1, 3, 7].
Вопросы повышения точности показаний и минимизации дрейфов ВОГ
рассмотрены в частности в работах таких исследователей как Э. Лефевр,
Т. Окоси, А.Г. Шереметьев, В.Э. Джашитов, В.М. Панкратов и др. В
основном суть большинства исследований заключается в оптимизации
способа укладки оптического волокна на катушку ВОГ таким образом, чтобы
исключить асимметричный прогрев катушки, так как именно неравномерное
изменение температурного поля ЭЧ приводит к самым сильным и
продолжительным дрейфам ВОГ. Суть как термически, так и механически
индуцированных дрейфов связана с зависимостью показателя преломления
кварцевого стекла, из которого изготовлен волновод, от изменения
напряженно-деформированного состояния самого волновода (фотоупругость)
[1, 8, 9]. Изменение температуры во времени, удары, вибрация приводят к
изменению

НДС,

влекущему

неравномерное

изменение

показателя
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преломления волновода. В результате встречно распространяющиеся лучи
пробегают разные оптические пути, и ВОГ даже в состоянии покоя
регистрирует «кажущуюся» угловую скорость [3, 4, 10].
На сегодняшний день отсутствуют изделия с нулевым дрейфом в
условиях внешних воздействий, не имеющие встроенных алгоритмов
компенсации, что подтверждает актуальность настоящего исследования.
Стоит отметить, что алгоритмы компенсации дрейфа ВОГ лишь маскируют
проблему и могут не всегда адекватно отфильтровать ложный сигнал, если
последний возникает и развивается по отличному от заложенного в
алгоритме

компенсации

закона.

Здесь

возникает

необходимость

модернизации конструкции ВОГ в соответствии с наблюдаемой реакцией
гироскопа. Отклик гироскопа в этих условиях получают с помощью
натурного эксперимента, но при довольно высокой стоимости изделия и
продолжительности испытаний количество экспериментов будет ограничено.
В этих условиях целесообразно использование математического
моделирования возникновения дрейфа ВОГ, позволяющее рассматривать
сколь угодно большое множество вариантов конструкций ВОГ, не прибегая к
дорогостоящим натурным экспериментам. Последние же целесообразно
проводить лишь для валидации математической модели.
Целью 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.
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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.
Методы

исследования.

использовались

основные

Для

решения

положения

поставленных

теории

задач

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 напряженнодеформированного

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.
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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 волоконнооптический 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 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.
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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
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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, входящем в базу цитирования Scopus, получено одно
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Полный
перечень трудов по теме работы представлен в конце диссертации.
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.
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Глава 1. Состояние проблемы (литературный обзор)

1.1. Волоконно-оптические гироскопы (теоретические аспекты)
1.1.1. Предпосылки возникновения волоконно-оптических гироскопов
Острая потребность в определении положения тела в пространстве, а
также в определении направления движения возникла у человечества вместе
с развитием различных средств передвижения. Первым довольно серьезным
изобретением в этом направлении до появления гироскопа стал обычный
магнитный компас [1, 15, 16, 17], значительно облегчивший навигацию
торговых караванов в пустынях, а затем и судов в открытом море.
Значительно позднее появились первые механические гироскопы. В
начале XVII века Иоганн Боненбергер создал действующую модель
гироскопа, основной частью которой стал массивный тор на кардановом
подвесе. Подобная конструкция, в отличие от гироскопов Фуко и Плюкера,
лишенных подвеса, позволяла вращаться тору вокруг любой оси, проходящей
через его центр. Помимо Боненбергера конструкцию, включающую
кардановый подвес, начали использовать и другие исследователи, например
Харди [15].
С

течением

времени

механические

гироскопы

все

более

модернизировались. Видоизменялись как разгонные блоки, так и сама
конструкция устройств. Но вместе с этим появилась перспективная
альтернатива механическим гироскопам – гироскопы волоконно-оптические
и лазерные.
Уже с 60-х годов XX века начались активные исследования в этой
области [4, 18]. Хотя принцип оптического интерферометра был известен
уже с 1913 года, благодаря Саньяку [1], основным толчком послужило
бурное развитие лазеров и лазерной техники в целом. В ходе работ по
изучению и созданию лазерных гироскопов выявился существенный их
недостаток: кольцевыми лазерными гироскопами было невозможно замерить
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малые угловые скорости [4], а создание ВОГов было затруднено ввиду
недостаточности исследований и примитивности технологий производства
оптоволоконных световодов. В то время потери в оптических волокнах
достигали порядка 400 дБ/км, что было совершенно неприемлемо для
использования в ВОГ, где конструктивные длины оптического волокна
варьировались от 100 до 1000 м. Но уже к середине 80-х удалось снизить
потери многократно, сделав реально осуществимой идею создания ВОГ [18].
Так к концу 80-х уже были созданы образцы ВОГ, регистрирующие угловую
скорость с точностью порядка 1 °/ч.
С развитием науки и техники в области навигации и навигационных
приборов появились и иные приборы, такие как микромеханические
гироскопы, МЭМС [19, 20], гироскопы на конденсатах Бозе-Эйншейна [21] и
многие другие.
1.1.2. Принцип работы ВОГ
Как упоминалось выше, в основе работы как лазерного, так и
волоконно-оптического гироскопа лежит эффект Саньяка, согласно которому
два встречно распространяющихся световых луча обойдут вращающийся
замкнутый оптический контур за разное время [1, 3]. Это вызовет
интерференцию лучей при их встрече на приемнике, по которой, как было
выяснено Саньяком, можно судить о скорости вращения контура. Иначе
говоря, разность фаз встречных лучей при постоянной скорости их
распространения в оптическом волокне прямо пропорциональна угловой
скорости вращения. Эффект Саньяка объяснен тремя основными теориями:
кинематической, допплеровской и релятивистской.
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Рис. 1.1.1. Кинематическая теория
Согласно кинематической, самой простой из предложенных теорий,
разница во времени обхода контура встречно распространяющимися
световыми лучами обусловлена удлинением оптического пути для луча,
обходящего оптический контур в направлении вращения, и уменьшением
оптического пути для встречного луча при инвариантной скорости света
(рис. 1.1.1). Это наглядно показано у А.Г. Шереметьева [3] на замкнутом
кольцевом идеальном вращающемся контуре. Разницу времени обхода
оптического контура световыми лучами ради удобства принято выражать в
разности фаз лучей или в безразмерной фазе Саньяка.
Прежде чем перейти к допплеровской теории возникновения и
существования эффекта Саньяка, стоит пояснить суть эффекта Допплера.
Эффектом Допплера называется изменение частоты и длины волны
источника излучения, регистрируемое приемником при его движении, либо
при движении источника. Изменение частоты, или частотный сдвиг,
вследствие

эффекта

Допплера

пропорционален

скорости

движения

источника относительно наблюдателя. Этой теорией довольно просто
объяснить эффект Саньяка, рассматривая замкнутый кольцевой оптический
контур с вращающимся в нем отражающим зеркалом (рис. 1.1.2) [3]. При
вращении зеркала встречно распространяющиеся световые лучи станут
отражаться от него с разной длиной волны, пропорциональной угловой
скорости вращения зеркала (длина волны сонаправленного вращению луча
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будет больше начальной длины волны, а длина волны встречного луча будет
меньше), а учитывая этот факт, можно выразить фазы обоих лучей и
результирующую фазу Саньяка.

Рис. 1.1.2. Допплеровская модель
Наиболее сложной в описании и понимании является релятивистская
теория эффекта Саньяка. Доказательство возможности существования
эффекта строится на фундаментальном понятии события в теории
относительности, а также понятии истинного времени события. Первое есть
некоторая точка в четырехмерной системе координат (три пространственные
координаты и временная координата), а второе есть собственное время в
данной точке пространства [2, 3, 4]. Таким образом, согласно теории
относительности, фаза Санька – это разность истинных времен между двумя
парами

событий.

Первая

пара

–

начало

распространения

луча,

сонаправленного вращению оптического контура и регистрация его на
детекторе, а вторая пара – аналогичные события с участием встречно
распространяющегося луча. При этом зависимость фазы Саньяка от угловой
скорости вращения контура возникает лишь при вынужденном переходе к
вращающейся системе координат с помощью метрического тензора по
известным соотношениям [3].
Интересно отметить, что до Саньяка предположения о существовании
эффекта были высказаны О. Лоджем и демонстрированы Ф. Гаррессом, но ни
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одним из них не было проведено целенаправленных экспериментов, а Ф.
Гарресс помимо этого, связал появление интерференционных полос с
увлечением света вращающимся стеклом призм [2].
Саньяк же, напротив, проведя довольно большое число экспериментов,
направленных на изучение влияния вращения на разность фаз встречных
световых лучей, смог подтвердить этот эффект и, в дальнейшем, предложил
использовать его для целей гироскопии и навигации.
1.1.3. Основные компоненты ВОГ. Минимальная конфигурация
ВОГ

представляет

собой

значительно

усовершенствованный

интерферометр Санька. В качества ЭЧ в ВОГ использован не один
замкнутый оптический контур, а оптическое волокно, намотанное на
титановый, карбоновый, либо иной каркас таким образом, что в конечном
итоге образуется целая серия контуров [5, 22]. Как следствие – увеличение
чувствительности изделия. Стоит отметить, что для ВОГ необходимо
использовать преимущественно одномодовые оптические волокна, так как
лишь такой тип волокон способен передать информацию о поляризации и
фазе светового импульса [23]. В многомодовых же волокнах получение
информации о поляризации сильно затруднено, поэтому их использование в
ВОГ хоть и допустимо, но приводит значительной потере точности прибора.
Следующим наиболее важным компонентом ВОГ после оптического
волокна является источник света. Сегодня в ВОГ используют в основном
суперлюминесцентные
когерентности

и

диоды,
высокую

так

как

они

мощность

имеют

низкую

излучения,

а

длину
также

суперфлюоресцентные волоконные источники на активных волокнах [2, 24–
26]. В результате наблюдаются меньшие потери интенсивности излучения на
различных элементах и более высокая точность в определении угловой
скорости.
Для повышения точности приборов немаловажным фактором является
и качество оптических и электронных компонентов ВОГ. Свет из источника,
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прежде чем попасть в ВК, проходит через систему поляризаторов и
модуляторов. Основной их целью является создание сигнала определенной
формы, способного пройти через волокно с минимальными потерями. Для
снижения потерь и ликвидации фиктивного фазового сдвига между
разделенными лучами также используется высокоточный светоделитель. Чем
симметричнее как по мощности, интенсивности излучения, так и по фазе,
будут запущены лучи, тем меньше результирующая погрешность выходного
сигнала изделия. Обычно все элементы собираются на интегральных
оптических схемах [27, 28].

Рис. 1.1.3. Минимальная конфигурация ВОГ
Завершением

оптического

пути

световых

лучей

является

их

прохождение через делитель (разделительную пластину), а затем попадание
на

фотодетектор.

В

результате

на

фотодетекторе

появляется

интерференционная картина, а оптическая мощность полученного сигнала
пересчитывается

в

угловую

скорость.

В

некоторых

моделях

ВОГ

присутствуют встроенные алгоритмы коррекции сигнала, позволяющие
снизить дрейф датчика. Обобщенно все основные компоненты ВОГ можно
представить так называемой минимальной конфигурацией, представленной
на рис. 1.1.3.
Как следует из конструкции, один волоконно-оптический датчик
угловой скорости способен регистрировать вращение лишь вокруг одной оси,
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перпендикулярной ВК, либо определять положение тела на плоскости
параллельной контуру. Поэтому, для создания двух- и трехосевых систем
(рис. 1.1.4) используют соответственно два и три оптоволоконных контура,
расположенных взаимноперпендикулярно.

Рис. 1.1.4. Трехосевой ВОГ
Подобные конструкции находят свое применение в различных
технических областях. Одноосевые гироскопы в основном используют для
перемещения тел в плоскости по программно заданным траекториям. Это
могут быть программно управляемые единицы техники: комбайны,
автомобили и проч. Под эту же категорию попадают подвижные части
некоторых специальных роботов, а также другая техника, управляемая
человеком (например, речные или морские суда).
Двух- и трехосевые гироскопические системы используются для
объектов способных перемещаться либо в двух определенных плоскостях,
либо в пространстве [25, 29, 30, 31, 32].
К этой категории можно отнести устройства контроля положения бура
при разработке нефтяных и газовых скважин (в том числе инклинометры),
самолеты, ракеты, подводные и подземные аппараты и устройства и т.д. [33].
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1.1.4. Паразитные искажения полезного сигнала ВОГ
Достаточно
возможным

широкое

благодаря

его

практическое
высокой

использование

надежности,

ВОГ

точности,

стало
малым

габаритным размерам, низкому энергопотреблению и малому времени
готовности. Надежность обусловлена отсутствием подвижных частей в
конструкции гироскопа. Габаритные размеры изделия целиком и полностью
зависят от оптического волокна – внутренний радиус катушки порядка 4-5 см
необходим лишь для укладки оптического волокна без механических
повреждений кварцевого волновода. Точность, а вместе с ней и погрешности
ВОГ зависят от множества факторов, начиная от способов укладки
оптического волокна и заканчивая его характеристиками и характеристиками
источника излучения. От этих параметров во многом зависит и стоимость
изделия. В ней кроется первый недостаток ВОГ. Чем точнее прибор, тем
более

качественные

материалы

в

нем

используются.

Сохраняющие

поляризацию одномодовые оптические волокна с минимальными потерями,
высокоточные светоделители и модуляторы, низкокогерентные источники –
все это непомерно увеличивает цену изделия.
Помимо высокой стоимости ВОГ оказывается довольно сильно
чувствительным к различным возмущениям окружающей среды. В основном
все недостатки связаны с физикооптическими эффектами, возникающими в
волоконно-оптическом

контуре.

Основными

источниками

фиктивных

показаний прибора (или же фазовой невзаимности) являются температурные,
механические,

электромагнитные

нестационарные

поля,

а

также

акустические внешние возмущения.
Все возмущения, приводящие к нестабильности полезного сигнала в
ВОГ, условно можно разделить на две основные группы: быстрые и
медленные (рис. 1.1.5) [2, 3].
Быстрые возмущения носят кратковременный характер и отчетливо
видны при нулевой скорости вращения. Например, ударное воздействие на
ВОГ, демонстрирующееся на рис. 1.1.5,а, приводит к кратковременным
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высокоамплитудным всплескам сигнала ВОГ. Медленные возмущения,
напротив, приводят к значительному по продолжительности дрейфу. Одним
из примеров медленных возмущений является нестационарное тепловое
воздействие, отклик на которое приведен на рис. 1.1.5, б. Как видно из
рисунка, полезный сигнал ВОГ отклоняется более чем на 0.4 °/ч в течение
1.5 ч при изменении температуры (черная линия) от +20°С до +60°С.

а)

б)

Рис. 1.1.5. Возмущения а) – быстрые (на примере удара), б) – медленные
(температурное воздействие, черная линия – температура по датчику)
Природа возникновения термически и механически индуцированной
фазовой невзаимности схожа: в обоих случаях возникает сложное,
изменяющееся во времени НДС оптического волокна, в результате которого
изменяется показатель преломления кварцевого волновода.
Как известно, показатель преломления кварца увеличивается линейно с
ростом температуры [34, 35, 36], принимая это во внимание необходимо
учесть также явление фотоупругости [37]. В итоге становится очевидной
зависимость результирующего показателя преломления от температурных
напряжений. При нестационарном изменении показателя преломления по
длине

оптического

волновода

скорость

распространения

излучения

источника становится различной в разных участках оптоволокна. В
результате каждый луч пройдет свой оптический путь за разное время,
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причем оптический контур ВОГ в этот момент может находиться в состоянии
покоя, не испытывая смещения, либо вращения. Эта разница может быть как
сравнительно небольшой (0,001-2°/ч), так и критической (более 100°/ч).
Но

если

механически

индуцированная

невзаимность

носит

кратковременный характер, выражающийся одномоментным «всплеском» в
показаниях прибора до десятков либо сотен градусов в момент воздействия,
то термически индуцированный дрейф значительно более растянут во
времени.
Прежде всего, это обусловлено свойствами материалов, входящих в
состав ЗУПов оптических волокон, а также связующего их материала. Все
эти материалы являются полимерами с довольно низкими коэффициентами
теплопроводности (порядка 0,2 – 1 Вт/м/К) и существенными изменениями
удельной теплоемкости (от 2000 до 4000 Дж/кг/°С в диапазоне температур от
0°С до 60°С) [38, 39, 40-45], что значительно затрудняет распространение
тепла внутри оптоволоконного массива. Имеет место также и неравномерное
геометрическое удлинение оптического волокна в результате нагрева.
Помимо температурного и механического воздействия ВОГ может
испытывать электромагнитное и акустическое воздействие, а также
различные физикооптические эффекты внутри оптического волновода, часто
являющиеся следствием перечисленных возмущений [46].
К таким эффектам можно отнести эффект Фарадея, эффект Кэрра и
рэлеевское рассеяние [2, 3].
Суть эффекта Фарадея заключается в повороте плоскости поляризации
линейно-поляризованного светового импульса в волноводе под воздействием
однородного магнитного поля (рис. 1.1.6).
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Рис. 1.1.6. Эффект Фарадея
Эффект Фарадея является невзаимным эффектом. Это означает, что
при наличии двулучепреломления в оптическом волокне взаимная и
невзаимная фазы распространяющихся лучей будут компенсироваться не
полностью [4], в результате чего ВОГ начнет регистрировать сдвиг фаз.
Теоретически при использовании оптического волокна с сохранением
поляризации (например, Panda) описанный эффект не должен проявляться,
но возможен и, как правило, имеет место в результате несовершенства
технологий производства оптического волокна. В ВОГ, защищенных
электромагнитными экранами, вероятность проявления эффекта крайне мала.
Значительные ошибки в показаниях ВОГ могут возникать и при
появлении обратного рэлеевского рассеяния (рис. 1.1.7). Суть данного
явления заключается в том, что световой луч при движении по оптическому
волноводу может отражаться, рассеиваться на неоднородностях показателя
преломления, возникающих на микронеоднородностях поверхности раздела
волновод-оболочка, а также в различных случайных включениях в волноводе
[2, 4].
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Рис. 1.1.7. Рэлеевское рассеяние
Таким образом, отраженная волна начинает распространяться в
обратном направлении. Так как фаза отраженной волны – величина
случайная, то предсказать ее невозможно. В результате интерференции
отраженной волны с основными волнами и возникает сдвиг фаз выходного
сигнала, величина которого может достигать 0,2 рад/с. Одним из методов
борьбы с рассеянием Рэлея является использование низкокогерентных
источников излучения.
Еще

одним,

до

недавнего

времени

значительным

эффектом,

сказывающимся на показаниях ВОГ, являлся эффект Кэрра. Этот эффект
также является нелинейным и связан с изменением коэффициента
преломления волновода под действием распространяющегося в нем
электромагнитного поля. В результате происходит изменение мощностей
встречных лучей, что вызывает фиктивную разность фаз, регистрируемую
прибором.

Решением

этой

проблемы

является

использование

широкополосного источника излучения.
Помимо быстрых и медленных возмущений существуют неустранимые
возмущения, возникающие в электронных и оптических компонентах ВОГ.
Это так называемые дробовые шумы, проявляющиеся лишь в полезном
сигнале

ВОГ,

связанные

с

дискретным

характером

фотонов

и

фотоэлектронов, естественный шум источника и т.д.. Указанными шумами
определяется предел чувствительности ВОГ [1, 2, 4, 18].
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1.1.5. Методы борьбы с дрейфами сигнала ВОГ
Обобщая рассмотренные возмущения, возникающие при работе ВОГ, а
также некоторые методы борьбы с ними, можно заключить следующее. Для
обеспечения наилучшего качества сигнала и минимизации различных
паразитных дрейфов требуется наиболее симметричная минимальная
конфигурация

ВОГ.

Это

означает

использование

высокоточных

светоделителей, расщепляющих луч на два максимально одинаковых по
интенсивности

сигнала.

Необходимым

является

использование

высококачественных интегральных оптических схем и модуляторов с низким
коэффициентом

потерь.

Помимо

светоделителей

довольно

высоким

качеством изготовления должен обладать фотодетектор, обеспечивающий
чувствительность ВОГ. Стоит отметить, что чувствительность можно
повысить путем встраивания в конструкцию ВОГ фотоэлектронных
умножителей сигнала. Принцип их работы довольно прост и описан во
множестве источников [2, 31]. Сутью процесса усиления сигнала является
генерация

дополнительных

фотоэлектронов

на

каждый

захваченный

усилителем фотон, создающих импульсы напряжения на выходе умножителя.
Тем самым, при подсчете этих импульсов становится возможной оценка
принятых умножителем фотонов [31].
Следующей

особенностью,

влияющей

на

симметричность

минимальной конфигурации ВОГ, является укладка оптического волокна.
Для

уменьшения

паразитного

дрейфа,

в

том

числе

термически

индуцированного, необходимо как можно более симметрично уложить
оптическое

волокно

в

катушку

ВОГ

[1].

Самой

простой

схемой

симметричной укладки является дипольная или диполярная схема. Укладка
волокна в ВК начинается с середины двумя ветвями с чередованием слоев:
сначала наматывается одна ветвь волокна в один слой, затем на нее вторая, и
так далее. При этом в результате температурного нагружения происходит
прогрев слоев с примерно одинаковой длиной волокна (т.е. равноудаленные
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от центра оптоволокна участки находятся в равных условиях), что снижает
невзаимность сигнала вызванную оптическим удлинением. Еще более
перспективной считается квадруполярная (квадрупольная) схема укладки
оптоволокна. Она основана на том же принципе чередования слоев
оптического волокна, но в данном случае чередуется блок из четырех слоев с
реверсом от пары к паре, а не из двух, как в диполярной схеме [1, 6].
Помимо симметричности минимальной конфигурации ВОГ применяют
защиту от внешних факторов. В частности, от электромагнитного излучения
применяют специальные экраны из ферромагнитных материалов. Для
повышения качества сигнала также используют и тепловые экраны,
способные сглаживать неравномерность термических воздействий на ЭЧ,
выравнивая температурное поле вокруг него. В качестве материалов для
экранов такого рода используют в основном дюралюминиевые сплавы с
достаточно высокой теплопроводностью.
Кроме экранов, тщательно подбирают и исследуют материалы и форму
каркаса ВОГ, так как при значительно отличающихся коэффициентах
линейного температурного расширения каркаса и оптоволоконного массива,
можно

получить

существенный

фиктивный

набег

ввиду

сильного

деформирования граничащих с каркасом витков [47, 48, 49]. Чаще всего
используют титановые каркасы с прямоугольным поперечным профилем, но
в последнее время происходит активное внедрение в производство каркасов
из ситалла и композитных материалов, в частности из углепластика [50]. Это
объясняется

широкими

возможностями

варьирования

различных

теплофизических и механических свойств конечного изделия от способа
намотки углеродного волокна. Тем самым можно создать каркас с нужными
свойствами как в радиальном, так и в осевом направлениях.
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1.2. Моделирование погрешностей сигнала ВОГ
Ввиду длительности и затратности проведения физических испытаний
на изготовленных ВОГ, а также с целью отыскания причин возникновения
паразитных дрейфов, необходимо использовать для этих целей методы
математического моделирования.
Среди математических моделей теплового дрейфа ВОГ в литературе
наиболее часто встречаются модели, основанные на анализе сигнала ВОГ, а
также на разложении функции выходного сигнала ВОГ на различные
составляющие.
Полагая, что тепловой дрейф – это фиктивная угловая скорость,
вызванная изменением теплового состояния ВК, множество авторов, включая
Шереметьева А.Г., Джашитова В.Э., Панкратова В.М. [3, 7], строили
упрощенные математические модели следующего вида:
𝐿

1
𝑑𝑛1
𝜕𝑇
Ω𝑇 =
∫(
+ 𝑛1 𝛼𝑆𝑖𝑂2 ) 𝑛1 (2𝜉 − 𝐿) 𝑑𝜉 ,
4𝑁𝑆в
𝑑𝑇
𝜕𝜏

(1.2.1)

0

где Ω 𝑇 – фиктивная угловая скорость, 𝑁 – число витков ВК, 𝑆в – суммарная
площадь виктов ВК, 𝑛1 – показатель преломления кварцевого световода,
𝛼𝑆𝑖𝑂2 – КЛТР световода, 𝐿 – длина оптоволокна в контуре, 𝑇 – функция
температуры, 𝜏 – время, 𝑑𝜉 – приращение длины волокна (бесконечно малый
отрезок оптоволокна).
Исходя из семейства подобных моделей, дрейф ВОГ зависел лишь от
температуры оптического световода (эффект Шупе [52, 53]), изменения его
длины и изменения коэффициента преломления в результате изменения
температуры. При этом полностью исключалось из рассмотрения НДС ВК,
хотя с учетом эффектов фотоупругости [8], именно изменение НДС,
вызванное изменением теплового состояния ВК должно оказывать наиболее
сильное влияние на сигнал ВОГ.
Практически одновременно с Шереметьевым А.Г. и Джашитовым В.Э.
Эрве Лефевром была предложения другая концептуальная модель теплового
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дрейфа ВОГ, включающая учет напряжений и деформаций контура. В
результате в соответствии с математической постановкой тепловой дрейф
стал суперпозицией тепловой (эффект Шупе) и механической составляющей
(Stress-Induced T-dot effect), что в конечном итоге привело к виду:
𝛿𝜙𝑒𝑝 (𝑧) ≃ 𝛿𝜙𝑆ℎ (𝑧) + 𝛿𝜙 𝑇𝑑𝑜𝑡 (𝑧),
𝛿𝜙𝑆ℎ (𝑧) =
𝛿𝜙 𝑇𝑑𝑜𝑡 (𝑧) =

(1.2.2)

2𝜋
𝐿 − 2𝑧
𝛿𝑧,
(〈𝛼 𝑇 〉 ∙ ∆𝑇̇)
𝜆
𝑐/𝑛1

(1.2.3)

2𝜋
𝐿 − 2𝑧
𝛿𝑧,
(∆𝛼 𝑇 (𝑧) ∙ 〈𝑇̇〉)
𝜆
𝑐/𝑛1

(1.2.4)

𝛼𝑇 =

𝑑𝑛1
+ 𝑛1 𝛼𝑆𝑖𝑂2 .
𝑑𝑇

(1.2.5)

Здесь 𝛿𝜙𝑒𝑝 – приращение фазовой ошибки (Error Phase), 𝛿𝜙𝑆ℎ –
приращение фазовой ошибки в результате эффекта Шупе, 𝛿𝜙 𝑇𝑑𝑜𝑡 –
приращение фазовой ошибки в результате T-dot эффекта, 𝑇̇ – темп
температуры, 〈𝛼 𝑇 〉 – средняя температурная зависимость накопленной фазы
между рассматриваемыми участками оптоволокна в направлении 𝑧, 𝛼 𝑇 –
температурная зависимость накопленной фазы, 〈𝑇̇〉 – средний темп
температуры (средняя скорость изменения температуры), 𝑛1 – показатель
преломления кварцевого стекла, 𝑐 – скорость света. Изменение НДС волокна
закладывается в зависимость для так называемой накопленной фазы (1.2.5),
но при этом в [1] в явном виде ни напряжения, ни деформации волокна в
уравнения не включаются.
Подобный способ разложения функции дрейфа, либо самого сигнала
гироскопа на некоторые составляющие используется повсеместно. Например,
в работах [54, 55] оценивается сигнал реального гироскопа (в частности
напряжение на выходе), а затем на основании полученных данных строится
математическая и компьютерная модели в среде Simulink. Основным
недостатком данного метода является тесная связь с экспериментом, т.к.
необходимые коэффициенты перед началом симуляции ищутся путем
аппроксимационных полиномов по результатам натурного испытания.
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Другими авторами [56] предлагается математическая модель, также
включающая разложение дрейфа в некоторый ряд (1.2.6), но при этом
∆𝜔(𝑡) = 𝜔0 + 𝜔1 (𝑡)𝑡 + 𝜔2 (𝑡 2 )𝑡 2 +

𝜔∆𝑡 ∆𝑡
𝜏

(1.2.6)

коэффициенты ряда (весовые функции 𝜔0 , 𝜔1 , 𝜔2 – коэффициенты
влияния температуры 𝑡, 𝜔∆𝑡 – коэффициент влияния скорости изменения
температуры за время 𝜏) определяются в соответствии с результатами
анализа тепловой модели прибора, что является несомненным плюсом, т.к.
результат моделирования, в отличие от предыдущих авторов, не зависит от
результата

натурного

испытания.

Плюсом

можно

посчитать

также

абстрагирование от свойств материалов и НДС всего ВОГ.
Но данная модель носит приближенный и полуэмпирический характер
за счет разложения функции дрейфа в подобный ряд. Остается неизвестной
сходимость решения при различном числе весовых функций, этот момент не
поясняется авторами. Вопрос также вызывает и выбор вида ряда.
Другой

подход,

представленный

В.Э.

Джашитовым

[57],

подразумевает обращение к методу конечных объемов, с помощью которого
анализируется тепловое состояния ВОГ без выхода на функцию дрейфа.
Авторами создан собственный программный продукт для быстрого и
качественного моделирования теплового состояния ВОГ. По словам авторов
исследования, подобный анализ позволяет выявить изъяны в тепловой
симметрии прибора на этапе конструирования, что несомненно является
достоинством метода и модели в целом.
Недостатком является сам способ моделирования, сама идеология. Для
увеличения скорости анализа теплового состояния, судя по результатам,
пользователю доступна некоторая элементная база, из которой может быть
собран исследуемый ВОГ. Таким образом, при модернизации конструкции
необходимо добавить новый элемент в базу, и записать для него
необходимые определяющие соотношения и функции Пельтье.
существенно ограничивает исследовательские возможности ПК.

Это
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Другие модели, например [58], также используют в основном лишь
тепловое

состояния

ВК,

полученное

приближенными

расчетами

на

канонических областях.
При

анализе

литературы

не

удалось

отыскать

публикаций,

отражающих попытки прямого численного моделирования дрейфа ВОГ (как
теплового, так и любого другого) с помощью собственных алгоритмов, либо
с помощью существующих программных решений, с последующим расчетом
дрейфа ВОГ. В такой постановке проблему теплового дрейфа ВОГ пытался
разрешить

коллектив

авторов

из

Пермского

национального

исследовательского политехнического университета в начале 2000 г. [51].
Предложенная К.С. Галягиным и Е.И. Вахрамеевым модель основана на
разрешении задачи термоупругости на ячейке периодичности, эффективные
свойства которой восстанавливаются по известным методикам, включающим
расчеты на чистый сдвиг и одноосное растяжение/сжатие. При этом задача
термоупругости решается на модельной осесимметричной геометрии,
имеющей большое различие с реальной геометрией ВОГ (исследуется лишь
ВК в теплоизоляционной оболочке).
При таком подходе значительно искажается как тепловое состояние
ВК, так и НДС, по причине отсутствия учета сложности и неоднородности
тепловых потоков, создаваемых реальной геометрией ВОГ.
Плюсом модели является дальнейшее решение задачи пьезооптики, т.е.
анализа величины запаздывания луча, проходящего по ВК, в соответствии с
эффектами фотоупругости, возникающими в ВК при изменении его НДС.
Таким образом, при изучении литературы, посвященной проблеме
моделирования теплового дрейфа ВОГ, не удалось отыскать примеров
прямого

численного

моделирования

термо-НДС

ВОГ

с

учетом

микроструктуры ВК и выходом на расчет кажущейся угловой скорости, что
позволило бы минимизировать погрешности сигнала ВОГ уже на стадии
разработки

конструкции

настоящего исследования.

прибора.

Это

подтверждает

актуальность
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1.3. Компенсация дрейфа ВОГ
Зачастую не всегда удается преодолеть различные паразитные дрейфы
лишь с помощью модернизации конструкции, проведенной по результатам
численного

моделирования

термо-НДС

гироскопа,

либо

применения

передовых материалов.
Поэтому возникает необходимость прогнозирования показаний ВОГ в
условиях внешних воздействий, и на основе полученного прогноза с
помощью специальных алгоритмов в режиме реального времени оперативно
корректировать ошибки, возникающие во время работы прибора.
Наиболее простой обобщенный метод прогноза и коррекции теплового
дрейфа описан в [48, 51]. Суть всей методики прогноза сводится к понятию
«единичный дрейф», то есть к величине отклика устройства на единичное
температурное возмущение. Так называемый «единичный дрейф» для
наилучшей точности формируется по результатам натурных испытаний.
Затем

рассчитывается

темп

нагрева

по

температуре

поверхности

оптоволоконного датчика, а на базе этого с учетом «единичного дрейфа»
итеративно выстраивается прогноз и компенсация.
В литературе встречаются и другие варианты алгоритмов прогноза
теплового дрейфа ВОГ [9, 49, 56, 58–61]. Так как температурный дрейф
представляет

собой

достаточно

гладкую

монотонную

функцию,

коррелирующую с темпом изменения температуры, то для его прогноза
достаточно

использовать

линейные

модели.

Что

и

наблюдается

в

большинстве изученных работ.
Для прогноза дрейфа в основном используются зависимости в виде
рядов, реже – степенных рядов. При этом коэффициенты либо вычисляются,
либо подбираются исходя из статистической обработки экспериментальных
данных. Для примера приведем три модели расчета прогноза дрейфа,
встречающиеся в [9, 56, 59]. Так или иначе, во всех моделях используются
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некоторые коэффициенты 𝐾, зависящие либо от температуры, либо от темпа
ее изменения (в модели (1.3.1) 𝐾∆𝑇 ).
При этом коэффициенты для модели (1.3.1) отыскиваются строго по
экспериментальным данным с учетом статистического анализа нескольких
термоиспытаний.
𝑖=𝑚

Ωпрогноз (𝑇) = ∑ 𝐾𝑖 (𝑇 𝑖 )𝑇 𝑖 + 𝐾∆𝑇
𝑖=0

𝜕𝑇
𝜕𝜏

(1.3.1)

Плюсом данного подхода является возможное повышение точности
компенсации за счет анализа большого числа экспериментальных данных,
минусом же является прямая зависимость качества компенсации от
достоверности экспериментальных данных (качества проведения натурного
испытания).
Для модели (1.3.2) коэффициенты отыскиваются методом наименьших
квадратов по авторским соотношениям с использованием лишь сигнала ВОГ,
что значительно уменьшает временные затраты на проведение компенсации
(не требуется большого числа натурных испытаний), но в то же время
снижает ее точность, так как сигнал гироскопа, как правило, сильно
зашумлен.
Ω = Ωисх − (𝐾00 − Ωэталон ) − 𝐾10 𝑇 − 𝐾01

𝜕𝑇
𝜕𝑇
− 𝐾11 𝑇
𝜕𝜏
𝜕𝜏

(1.3.2)

При этом авторами заявлен довольно малый температурный диапазон
применимости для модели компенсации (+10°С – +30°С), что исключает
возможность ее использования на практике, т.к. рабочий диапазон
температур для ВОГ превосходит 100°С и затрагивает область низких (до –
50°С и более) и высоких (до +60°С) температур. Неясно также, откуда авторы
получают информацию о температуре ВОГ.
В модели, записанной формулой (1.3.3), для построения прогноза
дрейфа и отыскания коэффициентов строится специальный алгоритм с
использованием метода нейронных сетей.
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Ωпрогноз = 𝐾1 (𝑇)∆𝑇 + 𝐾2 (𝑇̇)

𝑑𝑇
𝑑∇𝑇
+ 𝐾3 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇)
𝑑𝜏
𝑑𝜏

(1.3.3)

Стоит отметить, что среди предложенных моделей, только (1.3.3)
учитывает пространственные температурные градиенты в ВК, что является
существенным достоинством модели, т.к. в реальных условиях эксплуатации
крайне редко наблюдаются случаи идеального осесимметричного изменения
температуры ВОГ. Минусом предложенной модели является сложность ее
построения и реализации, а также трудоемкость и длительность процесса
обучения нейронной сети. При этом завершение процесса обучения сети не
может

гарантировать

безошибочность

выявления

дрейфа

ВОГ

и

последующей его компенсации.
Помимо коррекции и прогноза исходящего сигнала, вызванного
температурным

возмущением,

успешной

и

немаловажной

является

коррекция ухода сигнала из-за характеристик источника и модулятора [10,
62, 63].
Путем математического моделирования и исследования процессов,
протекающих в ВОГ, а в частности в интегральных оптических системах
[64], можно вывести некоторые зависимости для индексов модуляции. Тем
самым, наименьшая ошибка датчика возможна лишь при оптимальном
индексе модуляции. Подробно вывод необходимых соотношений, а также
пояснения и область применения изложены в [28]. Все, представленные в
[28] соотношения справедливы и для СЛД.
Для коррекции избыточного шума источника также применяются
новые экспериментальные схемы минимальной конфигурации ВОГ. В
частности, в [63] представлена удачная схема ВОГ на эрбий/иттербиевом
суперфлюоресцентном активном волокне в качестве источника излучения,
позволяющая достигнуть экспериментального повышения точности в 10 раз.
При

создании

использовать

алгоритмов

полуэмпирические

компенсации
соотношения

и
вкупе

прогноза
с

удобно

показаниями

термодатчиков и магнитометров ВОГ [56]. Несомненно, у этой методики есть
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довольно серьезные недостатки, основанные, прежде всего, на основной ее
идее. Полуэмпирические соотношения требуют определения недостающих
параметров из экспериментов на конкретных экземплярах ВОГ. Иначе
говоря, для каждого ВОГ требуется своя уникальная схема компенсации, а,
следовательно, потребуется большое количество натурных экспериментов
для определения параметров, что приведет к большим временным затратам.
При

делении

погрешностей

выходного

сигнала

ВОГ

на

мультипликативные и аддитивные можно иметь довольно неплохие
результаты компенсации каждой погрешности в отдельности. Так, например,
в работе [50] в качестве компенсации нестабильности дрейфа, вызванного
изменением длины волны источника при изменении температуры среды,
предлагается вводить некоторую полиномиальную модель. В результате
дрейф выходного сигнала снижается на два порядка. Для компенсации
аддитивных

погрешностей

(рассматривается

термооптический

и

эластооптический сдвиги нуля) предлагается использовать специальные
схемы укладки, а также каркасы из ситалла. Кроме того, в качестве активной
борьбы с термически индуцированным сдвигом предлагается использовать
авторские

математические

предложенных

способах

модели.
полностью

Стоит

отметить,

избавиться

от

что

при

всех

температурной

невзаимности не удается.
1.4. Выводы по главе
Обобщая сказанное, следует отметить, что ВОГ является довольно
неоднозначным техническим [56, 57] устройством, а именно:
1. ВОГ обладает рядом несомненных преимуществ по сравнению с
гироскопическими системами других типов: отсутствие подвижных
частей, малые габариты, высокая точность и надежность, малое
время готовности и др.
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2. ВОГ чрезвычайно сильно подвержен влиянию различных факторов
окружающей среды, порождающих фиктивные показания прибора,
маскирующих полезный сигнал и снижающих точность измерений.
Наиболее весомый вклад в возникновение дрейфа ВОГ вносят
процессы,

возникающие

в

ЭЧ

в

результате

внешних

нестационарных тепловых и механических воздействий.
3. В последние годы работы по совершенствованию ВОГ ведутся
достаточно активно. Однако, методические вопросы моделирования
поведения

гироскопа

в

условиях

внешних

воздействий

до

настоящего времени проработаны недостаточно. В частности,
практически
количественную

отсутствуют
оценку

работы,
кажущейся

ориентированные
угловой

скорости

на
с

использованием методов прямого математического моделирования с
учетом реальной конструкции датчика чувствительности.
4. В целом проведенный анализ литературных данных свидетельствует
об актуальности рассматриваемых в данной работе исследований,
направленных на установление закономерностей возникновения и
методы борьбы с термически и механически индуцированной
фазовой невзаимностью.
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Глава 2. Математическая модель возникновения дрейфа ВОГ в
условиях внешних воздействий

2.1. Концептуальная постановка
Учитывая множество факторов, так или иначе влияющих на качество
сигнала ВОГ (уровень шумов, дрейфов), для моделирования необходимо
выделить

наиболее

значимые.

Таковыми

являются

температурное

возмущение среды и механическое воздействие на ЭЧ.
По причине того, что температурные возмущения среды приводят к
более длительному смещению сигнала ВОГ, а также того, что проблема
термически индуцированных дрейфов довольно широко известна и до сих
пор не решена, необходимо сформировать как математическую, так и
концептуальную постановки именно для этого класса задач [64].
Основное

допущение,

принятое

при

моделировании

–

это

осесимметричная постановка. Обусловлено это тем, что условия проведения
физического эксперимента допускают создание в достаточной степени
одинакового температурного поля по окружности ВОГ. С другой стороны,
геометрия ВОГ в общем случае представляет собой тело вращения. В связи с
особенностями вычислительного пакета в данном случае осесимметричная
задача является не плоской, а трехмерной (подробнее рассмотрено в п. 2.5).
Следующим допущением является представление тепловых граничных
условий в модели: при моделировании используются граничные условия
третьего рода с постоянным во времени коэффициентом теплоотдачи с
поверхности электромагнитных экранов.
Другие гипотезы и допущения:
 Отсутствие учета свободной конвекции в полостях ВОГ (зазоры
и полости в 2-3 мм слишком малы для ее развития).
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 Отсутствие теплового излучения тел. При используемом в
расчетах интервале температур (-50°С – +60°С) радиационная
составляющая теплового потока, согласно закону СтефанаБольцмана, пренебрежимо мала.
 Пренебрежение спиральностью намотки оптического волокна
при расчете НДС ВК.
 Пренебрежение крепежными элементами в конструктиве ВОГ.
 Отсутствие термического контактного сопротивления между
конструктивными элементами ВОГ. Ввиду того, что оптоволокно
в

процессе

укладки

на

каркас

пропитывается

жидким

связующим, отверждаемым в сушильной камере, можно полагать
наличие идеального теплового контакта по причине хорошей
адгезии связующего к каркасу.
 Расчет НДС ВОГ в рамках теории упругости для однородных,
изотропных, упругих тел.
 Воздух в полостях конструктива ВОГ рассматривается в
соответствии с моделью идеального газа.
 Моделирование оптического волокна проводится с учетом его
микроструктуры. Укладка витков оптического контура в ВК
идеально упорядочена и лишена дефектов.
 Исключение

из

модели

малогабаритного

транзисторного

термодатчика. Регистрация температуры ЭЧ в ходе расчета
проводится по точке пробы, расположенной в месте установки
датчика на тепловом экране.
 При расчете НДС оптоволоконного контура предполагается
совместное

деформирование

компаунда

со

структурными

элементами оптоволоконного контура и каркаса ЭЧ. На всех
границах предполагается идеальный контакт.
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Предположение об идеальности механического контакта основано на
следующем.
Визуальный

осмотр

готовых

ЭЧ,

прошедших

стандартные

термоиспытания в температурном диапазоне -50°С – +60°С показал
отсутствие подвижек оптоволоконного контура относительно каркаса, что
косвенно подтверждает связанное по перемещениям деформирование ВК и
каркаса в зоне контакта.
Дополнительно был произведен микроскопический осмотр тонких
поперечных шлифов ЭЧ. Для этого каркас с уложенным на нем ВК был
разрезан в нескольких местах. При осмотре не было выявлено каких-либо
трещин, либо отслоения эпоксидного связующего от каркаса (рис. 2.1.1.).
Кроме того следует исключить отслоение ВК от каркаса после отверждения
эпоксидного связующего в силу того, что в качестве последнего используется
безусадочный двухкомпонентный компаунд [41, 42].

а) граница ВК и каркаса

б) общий вид ВК в каркасе

Рис. 2.1.1. Поперечный шлиф ВК
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2.2. Свойства используемых материалов
Рассматриваемый одноосевой ВОГ имеет довольно много компонентов
с различными свойствами. С учетом допущений концептуальной постановки
при расчетах будут использоваться следующие конструктивные элементы:
тепловые и электромагнитные экраны из термированного алюминия, каркас
волоконно-оптической катушки из титана, полимерные первичное и
вторичное ЗУП оптоволокна, эпоксидный компаунд, кварцевая оболочка
оптоволокна (кварцевое стекло) и нагрузочные стержни оптоволокна
(боросиликатное стекло). Свойства материалов для математической модели
дрейфа ВОГ, принятые на основании литературных данных, приведены в
приложении А.
Для материала двухкомпонентного эпоксидного компаунда Epo-TEK
проведены дополнительные экспериментальные исследования, направленные
на верификацию полученных из других источников теплофизических
свойств.
Исследования

на

определение

теплоемкости

проводились

при

изменении температуры от -60°С до +60°С на тонком цилиндрическом
образце массой 3,7 грамма на измерительной машине DSC Q2000. На
рис. 2.2.1 представлены результаты определения температурной зависимости
массовой теплоемкости компаунда.
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Рис. 2.2.1. Зависимость теплоемкости от температуры
Исследования на определение модуля упругости (модуля Юнга)
проводились на DMA установке для двух образцов в виде пластин
35х6х0,8 мм в температурном диапазоне 30–67°С. Методика измерения
состояла в вибрационном нагружении образцов, жестко защемленных в
одностороннем кантелевере. Частота нагружения составляла 5 и 10 Гц,
амплитуда 500 и 250 мкм соответственно.
Итогом стали следующие зависимости, представленные на рис. 2.2.2.
Очевидно, что истинная зависимость модуля упругости от температуры
лежит в пределах красной и черной линии и колеблется от 2,25 ГПа до 3,1
ГПа.
Определение плотности и КЛТР было проведено на дилатометре.
Образцы представляли собой цилиндры диаметром 3,96 мм и длиной
7,95 мм. Диапазон температур практически аналогичен предыдущему опыту.
В ходе эксперимента определялся КЛТР, а затем через него пересчитывалась
плотность образцов (рис. 2.2.3-2.2.4).
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Рис. 2.2.2. Модуль упругости образца
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Рис. 2.2.3. Плотность образца

60

70

42
75

КЛТР, *10-6 1/ºС

70
65
60
55
50
45
20

30

40
50
Температура, ºС

60

70

Рис. 2.2.4. КЛТР образца
Обобщая результаты экспериментов, можно заключить, что наиболее
существенно при изменении температуры меняются модуль Юнга и удельная
теплоемкость. КЛТР и плотность меняются незначительно и имеют гладкие,
монотонные функции, если не учитывать погрешность измерений КЛТР на
начальном этапе.
Полученные результаты в целом согласуются с имеющимися в
литературе данными (приложение А). Свойства компаунда здесь были
уточнены температурными зависимостями, которые будут учтены при
формировании математической модели.
2.3. Математическая постановка дрейфа ВОГ
Математическая формулировка задачи термоупругости записана в
общем виде для всей расчетной области. Поскольку рассматривается процесс
сугубо нестационарный, расчет ведется для последовательности моментов
времени, начиная с начального состояния при 𝜏 = 0. На каждом шаге
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интегрирования по времени организуется процедура, которую условно
можно разделить на два последовательных этапа.
На первом этапе определяется термо-напряженное состояние датчика
чувствительности. Для описания термо-НДС рассматриваемой конструкции в
математическую постановку необходимо включить следующие уравнения
[11, 12, 14, 65–68].
Для определения теплового состояния используется нестационарное
дифференциальное

уравнение

теплопроводности.

В

предположении

осесимметричности расчетной области уравнение запишется в виде:
𝜕𝑇
𝜕 2 𝑇 1 𝜕𝑇 𝜕 2 𝑇
∗
𝑐𝜌
=𝜆 ( 2+
+
),
𝜕𝜏
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟 𝜕𝑧 2

(2.3.1)

здесь 𝜆∗ – коэффициент теплопроводности, 𝑐, 𝜌 – теплоемкость и плотность
материала, 𝜏 – время, 𝑇 – функция температуры.
При моделировании конструкция блока чувствительности подвергается
всестороннему тепловому воздействию с использованием граничных условий
третьего рода на всех свободных границах, что предполагает запись
теплового баланса для каждой свободной границы в виде:
𝛼(𝑇𝑒𝑛𝑣 − 𝑇𝑏 ) = −𝜆∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑇),

(2.3.2)

с последующим разрешением его относительно температуры границы. Здесь
𝑇𝑒𝑛𝑣

–

температура

среды,

𝑇𝑏

–

температура

свободной

границы

электромагнитного экрана, 𝑇 – функция температуры в теле, 𝛼 –
коэффициент теплоотдачи с поверхности электромагнитного экрана.
Температура среды изменяется во времени по заданному закону в
соответствии с программой реального термоцикла физического испытания
изделия, который был аппроксимирован полиномом 6-го порядка, что
позволило убрать жесткие ограничения на шаг интегрирования по времени.
Коэффициент теплоотдачи подбирается экспериментально. Правильность
выбора

коэффициента

теплоотдачи

контролируется

путем

сравнения
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результатов расчета в контрольной точке с показаниями реального датчика,
расположенного в том же месте на крышке изделия.
Согласно концептуальной постановке конвекцией воздуха в полостях
ВОГ, а также радиационным теплообменом следует пренебречь. В таком
случае

теплообмен

осуществляется

между

только

воздухом

и

теплопроводностью

стенками
[68].

элементов

Каким-либо

ВОГ
иным

движением воздуха в этом случае также можно пренебречь и отбросить
уравнение Навье-Стокса и уравнение неразрывности, оставив лишь
уравнение состояния идеального газа:
𝑃𝑣 = 𝑅𝑇,

(2.3.3)

где 𝑃 – абсолютное давление газа, 𝑣 – удельный объем, 𝑅 – удельная газовая
постоянная.
Для

разрешения

математическую

термо-НДС

постановку

ВОГ

уравнение

необходимо
равновесия,

включить

в

определяющее

соотношение линейного термоупругого материала и соотношения Коши для
малых деформаций. С учетом концептуальной постановки уравнения будут
выглядеть следующим образом:
∇ ∙ 𝛔 = 𝟎,

(2.3.4)

𝛔 = 2𝐺(𝛆 − 𝛼∆𝑇𝐈) + 𝜆(𝐼𝛆 − 3𝛼∆𝑇)𝐈,

(2.3.5)

1
𝛆 = (∇𝐮 + ∇𝐮T ).
2

(2.3.6)

Здесь 𝛔 – тензор напряжений, 𝛆 – тензор малых деформаций, 𝜆 –
параметр Ламе, 𝐺 – модуль сдвига, 𝐼𝛜 – первый инвариант тензора
деформаций, 𝛼 – КЛТР тела, 𝐈 – единичный тензор, 𝐮 – вектор перемещений.
Для замыкания системы уравнений необходимо добавить недостающие
начальные и граничные условия.
Помимо граничных условий теплообмена третьего рода необходимо
задать адиабатные условия на оси вращения расчетной области, для
исключения нагрева ее изнутри.
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Так как расчетная область не совершает перемещений в пространстве и
не испытывает внешнего механического воздействия, то механические
граничные условия предполагают задание нулевого вектора напряжений на
свободных границах (𝐧 ∙ 𝛔 = 𝟎), а также условия непрерывности на границах
регионов (𝐮𝑛 = 𝐮𝑚 , 𝐟 𝑛 = 𝐟 𝑚 ), но на границах твердое тело/газ появятся
нормальные напряжения, равные давлению газа. Закрепление расчетной
области (запрет осевых перемещений) производится по нижней границе
электромагнитного экрана модели (𝐧 ∙ 𝐮|𝑧=0 = 0, 𝐧 ∙ 𝛔 ∙ 𝛕 = 0).
В

качестве

начальных

условий

используется

распределение

температуры в расчетной области при времени 𝜏 = 0, равное 293.15 K
(начальная температура термоцикла) для каждой точки расчетной области.
В расчетном инженерном пакете STAR-CCM+ разрешение задачи
термоупругости

осуществляется

в

перемещениях

[69].

При

этом

математическая постановка в терминах пакета будет выглядеть следующим
образом. Общий вид уравнения равновесия с учетом малых деформаций для
конечно-объемной методологии:
∫ 𝜌𝐮̈ 𝑑𝑉 = ∫ 𝛔𝑑𝐴 + ∫ 𝐛𝑑𝑉 ,
𝑉

𝐴

(2.3.7)

𝑉

(𝜌 – плотность, 𝐮̈ – вектор ускорения, 𝛔 – тензор напряжений, 𝐛 –
вектор внешних сил, 𝐴 – площадь, 𝑉 – объем)
Отбросим внешние объемные усилия и силы инерции с учетом
концептуальной постановки:
∫ 𝛔𝑑𝐴 = 0,

(2.3.8)

𝐴

или для каждой j-ой грани i-го конечного объема (𝑓(𝑖) – множество
граней i-го конечного объема):
∑ 𝛔𝑗 𝐴𝑗 = 0.
𝑗∈𝑓(𝑖)

(2.3.9)
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При этом напряжения по-прежнему являются функцией деформаций и
температуры и описываются (2.3.5). Тепловое состояние твердых тел
расчетной области опишется основным уравнением переноса (транспорта):
𝑑
∫ 𝜌𝐶𝑝 𝑇𝑑𝑉 = − ∮ 𝐪𝑑𝐴 + ∫ 𝑠𝑑𝑉 ,
𝑑𝜏
𝑉

𝐴

(2.3.10)

𝑉

где 𝜌 – плотность тела, 𝐶𝑝 – удельная теплоемкость, 𝐪 – вектор
теплового потока, 𝑠 – объемная мощность источника тепловыделения (в
нашем случае равна 0, т.к. внутренних источников нет). Где сам тепловой
поток описывается через эффективный коэффициент теплопроводности 𝑘𝑒𝑓𝑓 :
𝐪 = −𝑘𝑒𝑓𝑓 ∇𝑇.

(2.3.11)

Для газа основным останется уравнение состояния (2.3.3).
Для разрешения теплового состояния расчетной области используются
модели разделенной энергии для твердых тел и газа. Для газа в этом случае
необходимо указать способ определения температуры. Наиболее корректным
в данном случае является поиск температуры из уравнения энергии. Кроме
того для решения этих уравнений конечно-объемная методология, а также
алгоритмы пакета требуют наличия одной из моделей расчета градиентов
функций между конечными объемами расчетной области.
Для расчета градиентов выбран гибридный метод Гаусса (LSQ),
обеспечивающий более высокую точность по сравнению с обычным методом
Гаусса за счет введения весовой поправочной функции, учитывающей как
взвешенные расстояния между центроидами конечных объемов, оцененные
по методу наименьших квадратов, так и степень взаимодействия конечных
объемов [69].
Нестационарная

задача

разрешается

по

неявной

схеме.

Для

нестационарного решателя используется метод Ньюмарка, так как имеет
более высокую точность, чем метод Эйлера, при одних и тех же величинах
шагов по времени [69, 70].
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Все остальные решатели используют стандартный AMG-Solver со
схемой релаксации Гаусса-Зейделя. При этом во всех решателях отключены
ускорители сходимости (F- ,V- ,W- , Flex-cycle). В данной задаче они не
применимы, так как искажают решение, изменяя градиенты искомых
функций. Ускорители призваны улучшать сходимость задачи, увеличивать
скорость сходимости, путем разделения всех конечных объемов расчетной
области на группы в зависимости от их качества и осуществления поиска
решения по выбранной схеме отдельно для каждой группы, а затем и для
всей

области

целиком.

По

этой

причине

каждый

ускоритель

не

прогнозируемо изменяет стандартную скорость сходимости задачи, а,
следовательно, изменяет градиенты функций, являющихся решением этой
задачи.
Далее будет показано, что основная природа дрейфа ВОГ заключена
именно

в

скоростях

изменения

воздействующих

на

ВОГ

и

распространяющихся в нем полей. А значит, для получения корректного
решения задачу требуется решать с фактической скоростью сходимости, без
искусственного ускорения.
После разрешения задачи термоупругости следует второй этап – поиск
решения задачи фотоупругости и отыскание теплового дрейфа ВОГ. На
данном этапе решение ищется по полученным из STAR-CCM+ данным с
использованием авторского постпроцессора (программа расчета дрейфа Drift
Calculator), разработанного в среде MATLAB.
Так как показатель преломления кварцевого световода зависит от
температуры и напряжений, то для каждого витка можно записать
следующее выражение (в соответствии с явлением фотоупругости: см.
Приложение В):
𝑐1 𝜎1 + 𝑐2 (𝜎2 + 𝜎3 )
𝑛𝑖 = 𝑛0𝑖 √1 +
,
2
𝑛0𝑖

(2.3.12)
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где 𝑛0𝑖 – показатель преломления при начальной температуре; 𝑐1 , 𝑐2 –
фотоупругие постоянные материала, 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 – главные напряжения в
световоде.
Пусть по волокну бежит луч в направлении 𝑥 со скоростью 𝑤. В начале
и в конце каждого витка заданной длины 𝑙, меняющейся от слоя к слою, по
формулам типа (2.3.12) определяются показатели преломления 𝑛нк−1 , 𝑛кк−1 ,
𝑛нк , 𝑛кк . Здесь верхние индексы характеризуют временной слой, а нижние –
начало (н) и конец (к) витка. В (2.3.12) 𝑛0𝑖 является линейной функцией
температуры и вычисляется в зависимости от температуры в данной точке и
в данный момент времени [47].
При определении расчетного дрейфа предполагается, что шаг
интегрирования ℎ𝜏 много больше времени пробега луча по контуру. Для
произвольного витка время входа луча в виток есть точка а на рисунке, время
выхода – точка b. Время пробега витка лучом ∆𝜏. Чтобы определить время
пробега, необходимо проинтегрировать уравнение движения для каждого
луча:
𝑑𝑥
𝑐
=
,
𝑑𝜏 𝑛(𝑥, 𝜏)

(2.3.13)

где 𝑐 – скорость света в вакууме.
n
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Рис. 2.3.1. Схема интегрирования
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Численное

интегрирование

уравнения

производится

следующим

образом (Рис. 2.3.1.). Определяются скорости изменения показателей
преломления в начале и в конце витка:
𝑛нк − 𝑛нк−1
𝑑𝑛н =
,
ℎ𝜏
𝑛кк − 𝑛кк−1
𝑑𝑛к =
.
ℎ𝜏

(2.3.14)

Каждый виток разбивается участки (в общем случае) длиной 𝐻 = 𝑙/𝑚,
где 𝑚 – количество участков, и для центра 𝑥𝑚 каждого участка вычисляется
значение показателя преломления:
𝑛𝑚 =

(𝑛нк

(𝑛кк − 𝑛нк )
𝑑𝑛к − 𝑑𝑛н
+
𝑥𝑚 ) + (𝑑𝑛н +
𝑥𝑚 ) 𝜏𝑚 ,
𝑙
𝑙

(2.3.15)

где 𝜏𝑚 – время входа луча в данный участок.
Это время для каждого последующего участка определяется по
формуле:
𝑛𝑚 𝐻
𝑐
𝜏𝑚 = 𝜏𝑚 0 +
,
𝑥𝑚 (𝑑𝑛к − 𝑑𝑛н )
1 − 0.5 (𝑑𝑛н +
)
𝑙

(2.3.16)

где 𝜏𝑚0 – время 𝜏𝑚 для предыдущего участка.
По окончанию интегрирования время 𝜏𝑚 равно времени прохождения
лучом данного витка ∆𝜏. Находя сумму этих величин по всем виткам,
получаем общее время пробега лучом контура 𝜏1 . Аналогично процедура
описывается и для встречного луча 𝜏2 . Результирующая разность фаз
встречно бегущих лучей будет равна:
𝑁

2𝜋𝑐
∆𝜙 =
∑(∆𝜏1𝑖 − ∆𝜏2𝑖 ),
𝜆

(2.3.17)

𝑖=1

где 𝑁 – число витков в контуре; ∆𝜏1𝑖 , ∆𝜏2𝑖 – время пробега i-го витка контура
встречными лучами, 𝜆 – длина волны излучения.

50
Далее, по найденной фазовой невзаимности рассчитывается фиктивная
угловая скорость вращения гироскопа в соответствии с формулой Саньяка [14]:
Ω=

𝑐𝜆∆𝜙
,
8𝜋𝑆𝑣

(2.3.18)

где 𝑆𝑣 – суммарная площадь витков ВК.
2.4. Компьютерная реализация
Процедура расчета полей температур и напряжений реализуется с
помощью стандартных средств пакета STAR-CCM+.
В

итоге

реализации

первого

этапа

расчета

на

каждом

шаге

интегрирования определяется температурное поле и вызванные им поля
напряжений в базовых элементах ЭЧ. Выполнение этих операций на двух
последовательных временных шагах, позволяет определить как мгновенное
термомеханическое состояние конструкции, так и скорость его изменения во
времени, что необходимо в дальнейшем для расчета теплового дрейфа.
Изменение искомых функций в пределах шага по времени будем считать
линейным.
Последовательность расчета предполагает автоматическое проведение
симуляции в пакете STAR-CCM+ с экспортом необходимых файлов
результатов, затем обработку файлов в постпроцессоре.
Постпроцессор представляет собой обработчик выходных файлов
STAR-CCM+ и реализацию алгоритма расчета дрейфа ВОГ в среде
MATLAB.
Экспортированные файлы являются *.csv таблицами со значениями
координат центров каждого витка оптоволокна в декартовой системе
координат, значениями трех главных напряжений и значением температуры.
Все данные привязаны к центру сечений витков оптического волокна ввиду
пренебрежения

моделированием

светопроводящей

жилы

(делается
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предположение о ее идеальной форме и идеальном ее размещении) из-за
малости ее поперечных размеров (порядка 8…10 мкм) [71–74].
В постпроцессоре выполняются две последовательные процедуры:
«размотка» оптического волокна и расчет дрейфа.
С помощью первой процедуры происходит «развертывание» волокна в
соответствии со схемой укладки, т.е. сортировка элементов исходных
массивов данных, содержащих информацию о температуре и НДС каждого
витка ВК.
Существует множество схем укладки ВК: дипольная, квадрупольная,
октупольная и т.д. В любой схеме намотка контура на каркас осуществляется
двумя ветвями от середины. На рис. 2.4.1 приведены примеры октупольной,
квадрупольной и дипольной схем укладки волокна.
Точность ВОГ, как и его чувствительность к внешним воздействиям, во
многом зависит от схемы укладки. Оптимальной считается квадрупольная
схема укладки [1-4, 6], в соответствии с которой и реализован алгоритм
«размотки» оптоволокна.

а)

б)

в)

Рис. 2.4.1. Схемы укладки, а) – октупольная б) – квадрупольная в) –
дипольная. Черная точка – начальный виток середины контура, серые точки –
«левая ветвь» контура, белые точки – «правая ветвь» контура
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Следует заметить, что октупольный тип укладки волокна позволяет
намного сильнее скомпенсировать фазовую невзаимность, индуцированную
температурными воздействиями, чем квадрупольный тип, но октупольная
укладка более трудоемка в исполнении и не всегда возможна [6].
В процессе обработки массивы данных, извлеченных из табличных
файлов, упорядочиваются по координатам, образуя виртуально прямое
оптическое волокно с некоторой общей длиной (обычно порядка 900 –
1000 м). Эту процедуру проходят массивы всех выходных данных (массивы
трех главных напряжений и массив температур центров витков).
Полученные одномерные массивы обрабатываются в дальнейшем
процедурой расчета дрейфа (2.3.12 – 2.3.18).
2.5. Сеточная модель. Дискретизация
Разрешение

задачи

термоупругости

проводится

численно

в

программном комплексе STAR-CCM+. Выбор данного ПК обусловлен
конечно-объемной

идеологией

пакета,

позволяющей

создавать

сетки

большой размерности (до 1 млрд ячеек и более) [69]. К тому же, разрешение
задачи термоупругости методом конечных объемов обеспечит более точный
расчет полей температур по оптическому контуру и всей модели в целом за
счет использования не вариационной постановки задачи, а прямого
численного интегрирования определяющих соотношений.
За основу для численных экспериментов используется CAD-модель
реального изделия. Затем модель корректируется, удаляются соединительные
элементы, фаски, скругления и иные объекты, не влияющие существенно на
распределение напряжений в самом ВК. Таким образом, после всех
внесенных

изменений

реальная

конструкция

ВОГ

превращается

в

приемлемую для расчета модель, которую для удобства и экономии ресурсов
можно рассматривать в трехмерной осесимметричной постановке (расчетная
схема модели представлена на рис. 2.5.1).
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Для этого из полной трехмерной расчетной модели извлекается сектор
с малым углом (порядка 0.2 градуса). Столь малый угол обусловлен
размерами оптического волокна: наружный диаметр волокна по ЗУП лежит в
диапазоне от 161 до 169 мкм [71–74], а длина дуги при известных параметрах
ВОГ и угле в 0.2 градуса колеблется в пределах 168 мкм.
Особенностью

процедуры

формирования расчетной области
ВК

является

моделирование

подробное
каждого

оптического

волокна

получения

НДС

с

витка
целью

кварцевого

световода с учетом взаимодействия
всех витков и слоев в оптическом
контуре. В связи с этим весь
Рис. 2.5.1. Итоговая расчетная схема.

оптоволоконный массив собирается

1–оптоволоконный контур;

из базовых элементов (рис. 2.5.2),

2–каркас катушки; 3–основание;

представляющих

4–электромагнитный экран; 5–воздух

собой

шестигранные секторы.

1
2
2

Рис. 2.5.2. Базовый элемент. 1 – компаунд, 2 – боросиликатные стержни, D1 –
кварцевая оболочка, D2 – первичное ЗУП, D3 – вторичное ЗУП
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Каждый базовый элемент включает в себя геометрию обоих ЗУП,
кварцевой оболочки и двух нагрузочных боросиликатных стержней. От
включения в геометрию базового элемента геометрии самого кварцевого
световода (диаметром 8…10 мкм) решено отказаться, так как после
легирования германием механические и тепловые свойства меняются
незначительно, а включение геометрии световода вызовет увеличение
размерности сеточной модели и рост необходимых вычислительных
ресурсов.
За основу при моделировании геометрии оптического волокна принято
оптическое

волокно

типа

Panda со

следующими

характеристиками,

представленными в таблице № 1.
Таблица № 1. Геометрические параметры оптоволокна
Диапазон
Параметр

Наиболее часто Значения,

реальных

получаемые

принятые

значений

значения

к расчету

Диаметр волокна по ЗУП

161–169 мкм

166,5 мкм

162 мкм

Диаметр кварцевой оболочки

78–82 мкм

79–81 мкм

80 мкм

Диаметр нагрузочного стержня

15–17,8 мкм

16,5 мкм

16,5 мкм

14–16 мкм

14,5–15,5 мкм

15 мкм

–

–

120 мкм

Расстояние от центра
кварцевой оболочки до центра
стержня
Диаметр первичного ЗУП

Диаметр волокна по ЗУП в расчетах принят равным 162 мкм ввиду
конструктивных размеров каркаса и неизменного диаметра витков (на
практике

диаметр

оптоволокна

по

длине

может

меняться).

При

использовании наиболее часто встречающихся значений в модели возникает
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касание соседних витков в точке, что делает невозможным проведение
булевых и различных сеточных операций.
Толщина

слоя

компаунда

рассчитывалась

с

учетом

полного

геометрического включения необходимого числа витков в слое и слоев
волокна в заданные геометрические размеры (высота, внешний и внутренний
радиусы) каркаса оптоволоконного блока чувствительности.
Построение конечно-объемной модели всего оптического контура
автоматизировано и представляет собой java-макрос, написанный для STARCCM+. Процедура построения модели следующая.
На первом этапе создаются необходимые базовые элементы в
радиальном направлении, а также специальные концевые элементы,
обеспечивающие полный контакт с границами модели каркаса ВОГ (рис.
2.5.3).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2.5.3. Сеточные элементы ВК. а) стандартный элемент, б) торцевой
элемент, в) торцевой элемент внешнего радиуса с «приливом» компаунда,
г) элемент внешнего радиуса, д) элемент внутреннего радиуса, е) торцевой
элемент внутреннего радиуса
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На созданных базовых элементах строится согласованная выровненная
конечно-объемная сетка (используется модуль Directed Mesh пакета STARCCM+) с учетом требований, предъявляемых пакетом для расчета НДС
методом конечных объемов [69].
Затем по предварительно созданному файлу укладки, содержащему
идентификационные номера базовых элементов, создаются аксиально
направленные слои базовых элементов. После создания последнего
необходимого слоя происходит объединение всех созданных слоев в единую
сеточную

модель,

подробно

описывающую

реальную

структуру

оптоволоконного массива (рис. 2.5.4).

а) Фрагмент сетки оптоволоконного

б) Фотография микрошлифа

массива

оптоволоконного массива

Рис. 2.5.4. Дискретизация оптоволокна
Таким образом, достигается необходимое качество расчетной сетки при
минимально необходимом количестве ячеек, а также происходит полная
согласованность сетки при объединении базовых элементов.
Стоит отметить, что использование стандартных сеточных генераторов
пакета для построения сетки в автоматическом режиме приводит к
излишнему количеству ячеек и, в редких случаях, к существенному
искажению геометрии модели [75]. Несмотря на это, автоматический
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сеточный генератор может быть применим, но при условии достаточного
количества вычислительных ресурсов.
В качестве примера на рис. 2.5.5 приведена сеточная модель базового
элемента, построенная с помощью автоматического генератора и с помощью
генератора Directed Mesh. Автоматическим генератором создано 11738 ячеек,
что не обеспечило требуемого качества и вызвало искажение геометрии.
Генератором Directed Mesh создана сетка в 1640 ячеек без искажения
геометрии.

а) автоматический генератор

б) Directed Mesh

Рис. 2.5.5. Сетка базового элемента
Так с использованием макроса и технологии Directed Mesh готовая
сетка на всей расчетной области содержит от 5 до 7 млн ячеек в зависимости
от требуемого качества сетки и количества базовых элементов. Несложно
заметить, что при использовании автоматического генератора размерность
сетки возрастет до 50–60 млн ячеек, что значительно затруднит работу с
моделью.
Обобщая сказанное, проиллюстрируем алгоритм поиска теплового
дрейфа ВОГ следующим примером.

58
Пусть необходимо оценить тепловое воздействие от +20°С до +60°С с
темпом 1 °/мин на стандартный одноосевой гироскоп. Для этого разрешается
квазистационарная задача о термо-НДС для модели ВОГ, основанной на его
реальной конструкции (CAD-геометрии). Полевые картины температур и
напряжений, получаемых в процессе решения, приведены на рис. 2.5.6.
Основным результатом расчета являются поля напряжений и температур в
центре каждого витка ВК в любой момент времени, определяемый
установленным шагом по времени.

а) поля температур в некоторый

б) поля первых главных напряжений в

момент времени

некоторый момент времени

Рис. 2.5.6. Полевые картины в процессе расчета термо-НДС ВОГ
Полученные

результаты

обрабатываются

постпроцессором

и

в

результате для каждого момента времени в соответствии с теорией
фотоупругости (приложение В) и описанной ранее процедурой обработки
данных рассчитывается фазовый набег. Типичная картина фазового набега
представлена на рис. 2.5.7. Рисунок иллюстрирует величину запаздывания
световых лучей при прохождении ВК на каждом витке и на каждом слое
контура. Нулевая разность фаз соответствует оптическому центру – месту
встречи лучей.
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Рис. 2.5.7. Фазовый набег по длине оптоволокна
Интегральной характеристикой фазового набега является дрейф,
вычисляемый в соответствии с формулой Саньяка (2.3.18), т.е. на каждом
шаге по времени суммируя по всем виткам ВК величину запаздывания,
получаем единственную точку функции дрейфа. Пробегая по всему
расчетному времени, получаем функцию расчетного дрейфа ВОГ, общий вид
которой представлен на рис. 2.5.8.

Рис. 2.5.8. Расчетный тепловой дрейф ВОГ

60

2.6. Верификация математической модели
2.6.1. Оценка сеточной сходимости
Первый этап тестирования – анализ решений с постоянным временным
шагом на различной геометрической сетке. Весь анализ сходимости
производился

для

подробной

микроструктуру оптического

расчетной

волокна.

модели,

учитывающей

Для расчетов были

выбраны

экструдированные сетки с числом слоев 3, 5, 7, 9, 11. Анализ проводился
только с температурным нагружением. На рис. 2.6.1 прослеживается явная
зависимость значений температуры в контрольной точке от числа слоев
экструзии модели.

Температура, ºС

21

3 слоя

20,5

5 слоев

20

7 слоев
9 слоев

19,5

11 слоев

19
18,5
18
0

20

40

60
время, с

80

100

120

Рис. 2.6.1. Распределение температур во времени относительно величины
экструзии.
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Температура, ºС

20,4
20,2
20
19,8
19,6
19,4
19,2
19
18,8
18,6
18,4
2,00

40s
80s

4,00

6,00
8,00
слои экструзии

10,00

12,00

Рис. 2.6.2. Сеточная сходимость.
Из приведенных графиков следует, что сеточная сходимость (рис. 2.6.2)
для данной задачи также имеет место. В конечном итоге: чем больше слоев
экструзии в модели, тем устойчивее решение. С учетом требований пакета, а
также

количеством

вычислительных

ресурсов

для

всех

расчетов

используется модель с пятью слоями экструзии.
2.6.2. Оценка сходимости по времени
Для анализа сходимости по времени использовалась модель с
подробной дискретизацией оптического волокна с пятью слоями окружной
экструзии расчетной области. Использовано три временных шага: 0.1 с, 1 с,
10 с. Выбор шагов обусловлен требовательностью задачи к вычислительным
ресурсам и длительностью процесса расчета.
Расчеты производились до 200 с. При этом для оценки временной
сходимости по температуре достаточно уже первых 100 с расчета (рис. 2.6.3).
Очевидно, что для получения адекватного решения для полей температуры
во времени достаточно шага в 1 с при условии сходимости на каждом
временном шаге.
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Для оценки сходимости напряжений использовалось осредненное по
объему расчетной области первое главное напряжение. Выбор для контроля
осредненной величины обусловлен теми же рекомендациями, которые
используются при контроле сходимости величин на шаге по времени [69].
Как видно из рис. 2.6.4, для напряжений при расчете НДС наблюдается
более сильная зависимость решения от шага по времени. Следовательно,
наиболее точное решение может быть получено при использовании
временных шагов в 0.1 с и менее.

Температура, °С

21,0016

10 с
1с
0.1 c

21,0012
21,0008
21,0004
21
20,9996
0

20

40

60

80

100

Время, с

Напряжение, МПа

Рис. 2.6.3. Изменение температуры

3,50E-03
3,00E-03
2,50E-03
2,00E-03
1,50E-03
1,00E-03
5,00E-04
0,00E+00
-5,00E-04

10 с
1с
0.1 c

0

50

100
Время, с

150

Рис. 2.6.4. Изменение напряжений

200
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2.6.3. Геометрия оптоволокна
Другой вопрос, требующий внимания, представляет собой проблему
учета спирального расположения оптических волокон. Очевидно, что при
осесимметричном

подходе

невозможно

учесть

данный

характер

расположения оптоволокна. В этом случае единое оптическое волокно будет
распадаться

на

множество

отдельных

упорядоченных

торов.

Для

определения степени погрешности при переходе к такой модели поставлены
три

тестовые

задачи

(рис.

2.6.5):

полная

трехмерная

постановка,

учитывающая спиральность (а), трехмерная постановка, имеющая лишь не
связанные между собой торы (б), сектор оптоволоконного массива (в), при
развороте которого на 360 градусов формируется вторая исследуемая модель.

а) 26995831 ячеек.

б) 5009615 ячеек.

в) 145812 ячеек.

Спиральное волокно

Тороидальное волокно

Сектор

Рис. 2.6.5. Геометрия для поставленных задач
Все модели подвергались тепловому воздействию по внешнему радиусу
при изотермическом внутреннем радиусе. Температура среды равнялась
330 К, коэффициент теплоотдачи на границе 24 Вт/м2/К. Температура на
внутреннем радиусе 300 К.
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Для критерия оценки решения использовалось осредненное по объему
первое главное напряжение. Контроль за осредненной по объему величиной в
процессе решения позволяет заканчивать временной шаг при прекращении
изменений этой величины. На рис. 2.6.6–2.6.8 представлено распределение
первого главного напряжения в различных моделях при эквивалентном
температурном поле (рис. 2.6.9).

Рис. 2.6.6. Модель с учетом спиральности оптического волокна

Рис. 2.6.7. Модель ВК в виде набора торов

Рис. 2.6.8. Сектор
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Рис. 2.6.9. Температурное поле
По результатам расчетов можно построить следующие зависимости
(рис. 2.6.10). Как и ожидалось, окончательные результаты для моделей в виде
сектора и в виде набора торов схожи по величине. Относительная
погрешность результатов этих моделей составляет 1.2%. Модель со
спиральным волокном дает немного заниженное значение напряжений, но
при этом отклоняется от предыдущих моделей не более чем на 6%.
При этом временные затраты на решение задачи для сектора в десятки
раз меньше чем для модели с тороидальной и тем более со спиральной
геометрией оптоволокна.
Таким образом, для уменьшения времени расчетов, а также для
уменьшения затрачиваемых вычислительных ресурсов, расчеты сознательно
осуществляются на геометрии в виде сектора без серьезной потери в
точности.
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Первое главное напряжение
(Среднее по объему), МПа
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0,1
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2

2,5

Рис. 2.6.10. Распределение осредненного первого главного напряжения во
времени
2.6.4. Оценка вычислительной производительности
Для

расчетной

модели

ВОГ

с

подробной

дискретизацией

оптоволоконного массива требуется оценить необходимое и достаточное
количество вычислительных ресурсов, позволяющее отыскать решение
задачи за минимальное физическое время. Процедура дискретизации и
проведения расчета описана выше. Стоит лишь отметить, что данная задача
оказывается достаточно громоздкой и требовательной к ресурсам. На полный
расчет одной модели требуется от 500 до 600 часов физического времени при
использовании 28 ядер. Дальнейшее увеличение числа ядер не приводит к
приросту производительности ввиду увеличения числа обращений ядер к
оперативной памяти. Также при увеличении числа ядер возникает
необходимость подключения дополнительного вычислительного узла, что
приводит к очередному замедлению расчетов ввиду ожидания процессорами
данных, передающихся по сети между узлами.
Кроме этого руководством инженерного пакета [69] определено
оптимальное

число

конечных

объемов,

распределяемое

на

одно
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вычислительное ядро при параллельном режиме расчета. Так количество
ячеек на ядро лежит в пределах 200 000. Несложно увидеть, что для данной
модели, имеющей в среднем 5-7 млн ячеек, требуется 25-30 вычислительных
ядер.

Время, с

Время на 1 итерацию с инициализацией решения
90
80
70
60
50
40
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0
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35

Логические ядра

Рис. 2.6.11. Тест производительности
Эти

выводы

направленными

на

подтверждаются
установление

«пристрелочными»
числа

ядер

для

расчетами,
наилучшей

производительности. Результаты таких расчетов сведены на рис. 2.6.11.
Как видно из рисунка, для текущей задачи в целях экономии ресурсов
возможно использование и 12 логических ядер (а не 30, при которых
обеспечивается максимальная производительность), при этом расчеты
замедлятся в пределах 13%.
2.6.5 Модель с осредненными свойствами
Так как процесс расчета даже с сеткой в 5–7 млн ячеек занимает
длительное время, что серьезно усложняет отладку методики расчета,
включающей подбор необходимого шага по времени, разработку и отладку
процедуры экспорта результатов решения во время расчета и т.д., наряду с
подробной

моделью

используется

упрощенный

вариант,

в

котором
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оптоволоконный

массив

представлен

однородным

материалом

с

осредненными свойствами. Сетка, как и прежде, строится с применением
Directed Mesh, но размер ячеек значительно крупнее, что позволяет сократить
их количество.
Таким образом, для численных расчетов используются два основных
варианта модели дрейфа ВОГ – подробная и упрощенная.
Рассмотрим подробнее моделирование показаний ВОГ в условиях
нестационарного температурного воздействия на модели с упрощенными
характеристиками оптоволоконного массива. Как было сказано ранее,
оптоволоконный

массив

заменяется

на

однородный

материал

с

усредненными теплофизическими свойствами. Для их корректного описания
используется

трансверсально-изотропная

модель,

в

частности,

ее

разновидность – полидисперсная модель среды с цилиндрическими
включениями [13]. Для нее справедливы следующие соотношения:
𝐸11

𝜈12

4𝑐(1 − 𝑐)(𝜈𝐹 − 𝜈𝑀 )2 𝜇𝑀
= 𝑐𝐸𝐹 + (1 − 𝑐)𝐸𝑀 +
,
(1 − 𝑐)𝜇𝑀
𝑐𝜇𝑀
𝜇 +
𝜇 +1
𝑘𝐹 + 𝐹
𝑘𝑀 + 𝑀
3
3

𝜇𝑀
𝜇𝑀
𝑐(1 − 𝑐)(𝜈𝐹 − 𝜈𝑀 ) (
𝜇𝑀 −
𝜇 )
𝑘𝑀 +
𝑘𝐹 + 𝐹
3
3 ,
= (1 − 𝑐)𝜈𝑀 + 𝑐𝜈𝐹 +
(1 − 𝑐)𝜇𝐹
𝑐𝜇𝑀
𝜇 +
𝜇 +1
𝑘𝐹 + 𝐹
𝑘𝑀 + 𝑀
3
3
𝜇𝑀
𝑐
𝐾23 = 𝑘𝑀 +
+
,
1
1−𝑐
3
+
4𝜇
(𝜇𝐹 − 𝜇𝑀 )
𝑘𝑀 + 𝑀
𝑘𝐹 − 𝑘𝑀 +
3
3
𝜇12 𝜇𝐹 (1 + 𝑐) + 𝜇𝑀 (1 − 𝑐)
=
,
𝜇𝑀 𝜇𝐹 (1 − 𝑐) + 𝜇𝑀 (1 + 𝑐)
𝜇23
𝑐
=1+
.
7𝜇𝑀
𝜇𝑀
𝑘𝑀 +
𝜇𝑀
3
+
8𝜇𝑀
𝜇𝐹 − 𝜇𝑀
2𝑘𝑀 +
3

(2.6.1)

(2.6.2)

(2.6.3)

(2.6.4)

(2.6.5)
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Здесь 𝐸 – модуль упругости, 𝜈 – коэффициент Пуассона, 𝑘 – объемный
модуль (модуль объемного сжатия), 𝜇 – модуль сдвига, 𝑐 – концентрация
(доля) волокна. Числовые индексы характеризуют компонент тензора в
соответствии

с

направлением

осей

координат,

буквенные

индексы

обозначают материал: 𝐹 – волокно, 𝑀 – матрица. Затем, с помощью
найденных величин, найдем необходимые константы матрицы жесткости 𝐶
[13] и запишем оставшиеся характеристики:
𝐸22

2 (−𝐶
2
𝐶12
22 + 𝐶23 ) + 𝐶23 (−𝐶11 𝐶23 + 𝐶12 )
= 𝐶22 +
,
2
𝐶11 𝐶22 − 𝐶12

𝜈31 = 𝜈21 =
𝜈32 = 𝜈23

𝐶12 (𝐶22 − 𝐶23 )
2 ,
𝐶11 𝐶22 − 𝐶12

(2.6.6)
(2.6.7)

2
𝐶11 𝐶23 − 𝐶12
=
2 .
𝐶11 𝐶22 − 𝐶12

(2.6.8)

Так как соотношения выведены лишь для двухкомпонентной среды
(матрицы и волокна), осреднение свойств проводилось последовательно:
сначала эпоксидный компаунд и первый ЗУП, затем осредненный материал и
второй ЗУП и т.д.
Плотность, теплоемкость и теплопроводность были осреднены по
правилу смесей, так как в температурном поле нет градиентов и изменений
температуры в окружном направлении ввиду осесимметричности задачи.
КЛТР оптоволоконного массива осреднялся с использованием ранее
найденных эффективных свойств по соотношениям, предложенным в [13].
Окончательные

свойства

осредненного

материала

сведены

в

таблице №2 приложения А.
Конечно-объемная сетка подбирается из расчета описания четырьмя
конечными объемами одного витка ВК.
Граничные и начальные условия соответствуют состоянию нахождения
реального изделия в термокамере. Важным аспектом является нагрев не по
всей программе термоцикла, а лишь по ее части: от 20℃ до 60℃. Полный
реальный

термоцикл

предполагает

также

охлаждение

изделия

от
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установившейся

начальной

температуры

−50℃

до

с

последующей

термостабилизацией.
В результате охлаждения изделия экспериментально наблюдается
аналогичный нагреву дрейф, но противоположный по знаку. Ввиду этого, а
также ввиду сокращения расчетного времени рассмотрен лишь переход в
сторону увеличения температуры. Темп нагрева равен 1℃/мин.
С учетом тестов на сходимость по времени расчетный шаг принят
равным 10 с. Выходные данные пакета обрабатываются с шагом в 1 минуту.
Для

данной

модели

ни

временная,

ни

сеточная

сходимость

не

демонстрируется ввиду простоты процедуры ее оценки, а также ввиду того,
что модель является вспомогательной.
На рис. 2.6.12 представлен график распределения расчетных дрейфов
гироскопа

при

различном

температурном

нагружении,

а

также

экспериментальный сглаженный и оригинальный дрейфы реального ВОГ.
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Рис. 2.6.12. Дрейф ВОГ
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Были получены результаты по четырем различным вариантам
температурного

нагружения.

Наибольший

дрейф

наблюдается

при

всестороннем нагреве конструкции ВОГ, а минимальный дрейф при
температурном воздействии только по основанию, либо лишь по боковой
поверхности ВОГ. Несмотря на то, что используется квадрупольная схема
укладки

и

«размотки»

оптического

волокна,

не

чувствительная

к

радиальному нагреву [5], дрейф при адиабатной верхней и нижней крышках,
либо при адиабатной боковой границе все равно имеет место ввиду разных
свойств материалов. Так как в модели намеренно отключен расчет теплового
излучения, основной тепловой поток достигает оптического блока именно по
каркасу, действуя радиально. Между тем, пиковые значения расчетных
дрейфов расходятся на 30%, что может свидетельствовать о возможном
косвенном варианте физической компенсации дрейфа путем максимальной
теплоизоляции боковой поверхности корпуса ВОГ.
Стоит отметить, что даже на упрощенной модели удалось получить
качественно и количественно адекватный отклик ВОГ на температурное
воздействие, причем шаг по времени при нестационарном расчете выбран
довольно удачно: фаза расчетного и полученного экспериментальным путем
дрейфа

совпадает.

Результаты

расчетов

по

данной

модели

были

представлены в [76].
В то же время, так как дрейф вызван лишь изменениями напряжений и
температур во времени, то при моделировании становится несущественным
начальное распределение НДС в области, возникающее ввиду остаточных
технологических напряжений [77–80] после производства оптоволокна и ВК.
Поэтому во всех дальнейших расчетах принято невозмущенное начальное
состояние модели.

72
2.7. Выводы по главе

1. Разработана

математическая

модель

дрейфа

ВОГ,

учитывающая

внутреннюю микроструктуру ВК и реальный конструктив датчика
чувствительности.
2. Поставлена

и

решена

нестационарная

задача

термоупругости

в

осесимметричной постановке, описывающая тепловое и напряженнодеформированное состояние ВК в реальной конструкции ВОГ.
3. Разработана методика генерации сеточной модели расчетной области с
использованием базовых элементов микроструктуры оптоволоконного
массива.
4. Сформулирована и реализована задача расчета кажущейся угловой
скорости в рамках теории фотоупругости. Для решения задачи разработан
алгоритм преобразования информации о термо-НДС волоконного
массива в одномерную последовательность данных о состоянии
светопроводящей жилы волокна с учетом схемы укладки ВК.
5. Проведена верификация модели с оценкой сеточной и временной
сходимости решения, а также сопоставления результатов численных
расчетов с данными натурных экспериментов.
6. Разработан

упрощенный

вариант

математической

модели

с

осредненными свойствами оптоволоконного массива для проведения
оперативных оценочных расчетов.
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Глава 3. Исследование термически индуцированного дрейфа
ВОГ
3.1. Анализ схем укладки оптоволокна
Несомненно, важной особенностью, наиболее сильно влияющей на
термически индуцированную фазовую невзаимность, является способ или
схема укладки оптического волокна в ВК. Схемы укладки постоянно
совершенствуются ради достижения наилучшей симметрии ВК относительно
его центра по длине. Идеально симметричный относительно центра по длине
оптоволоконный контур совершенно не подвержен тепловому дрейфу, т.к.
оптические пути световых лучей остаются равными при тепловом
нагружении [5].
Для анализа были выбраны три схемы укладки, наиболее часто
использующиеся

на

текущий

момент

при

производстве

ВК.

Это

квадрупольная схема (рис. 3.1.1, а), модифицированная квадрупольная (рис.
3.1.1, б) и октупольная (рис. 3.1.1, в).
Стоит отметить важное отличие модифицированной квадрупольной
схемы – при укладке оптического волокна рядность сдвигается на один виток
для каждого слоя, что приводит к асимметрии контура и запаздыванию
между лучами уже в самом начале их распространения.
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а)

б)

в)

Рис. 3.1.1. Схемы укладки
Анализ результатов расчета дрейфа при различных схемах укладки
(рис. 3.1.2) демонстрирует справедливость замечаний, встречающихся в
литературе [1-6, 28, 81]: чем симметричнее контур, тем ниже тепловой
дрейф. Так на рисунке 3.1.2 заметен рост дрейфа более чем в 2 раза при
использовании модифицированной квадрупольной схемы, по сравнению с
обычной квадрупольной.
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Рис. 3.1.2. Зависимость дрейфа от типа укладки
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Наиболее сильно подавляет тепловой дрейф октупольная схема
укладки, что объясняется чередованием стандартных и инвертированных
стандартных квадруполей в процессе укладки. Существует также дипольная
схема укладки, но с точки зрения компенсации теплового дрейфа она
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является худшим вариантом из рассмотренных (рис. 3.1.3).

-0,01
3 500

квадрупольная

Рис. 3.1.3. Дипольная схема
ВК, изготовленный с использованием дипольной схемы укладки,
обнаруживает самую сильную асимметрию. Геометрически одно из плеч ВК
будет всегда больше другого, начиная с первого витка своего слоя: радиус
его витков окажется всегда больше радиуса витков другого плеча на толщину
слоя (порядка 160-200 мкм).
В результате обнаруживается рост дрейфа более чем в 3.5 раза по
сравнению с аналогичным ВК, изготовленным по квадрупольной схеме. На
сегодняшний день дипольные схемы по очевидной причине не применяются.
3.2. Анализ вариантов конструкции датчика чувствительности
Здесь имеется ввиду снижение дрейфа ВОГ путем изменения
геометрии изделия.

76
Несложно заметить, что ВК, находясь в катушке ВОГ, испытывает
довольно сильное осевое и радиальное воздействие со стороны каркаса [82–
86]. Это объясняется свойствами материалов. У титана, а также у
углепластика, КЛТР много больше, чем у оптического волокна. Связующее и
ЗУПы в рассмотрение брать не имеет смысла из-за их малой жесткости по
сравнению с кварцевым стеклом: по модулям Юнга разница может достигать
60000 раз.
Поскольку каркас, имея больший КЛТР и сравнимую с кварцевым
стеклом жесткость, стремится расшириться, либо сжаться с большей
амплитудой, чем волоконно-оптический контур, то в последнем появляется
довольно сильная деформация.
Избежать этого можно путем модернизации каркаса ВОГ. Одним из
путей решения проблемы является отказ от привычного П-образного каркаса,
и переход к консольному закреплению ВК на L-образном каркасе. Расчетные
схемы этих вариантов приведены на рис. 3.2.1.

а) каркасный П-образный

б) каркасный L-образный
(консольный)

Рис. 3.2.1. Варианты крепления катушки
При таком изменении конструкции каркаса удается решить сразу две
проблемы: исключить как радиальное, так и осевое воздействие каркаса на
ВК. Оптоволоконный контур остается зафиксированным только по нижнему
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торцу, что, согласно численным экспериментам, приводит к значительному
снижению дрейфа. На рис. 3.2.2 представлены результаты расчетов для двух
вариантов каркаса. Расчеты проведены для температурного перехода +20°С –
+60°С с темпом нагрева 1 °С/мин. Использование новой конструкции
обеспечивает снижение дрейфа ВОГ более чем в 6 раз. Преимуществом
такого решения является его универсальность для любого штатного изделия.
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Рис. 3.2.2. Дрейфы представленных вариантов. Оранжевый – расчет для Побразного каркаса, синий – расчет для L-образного каркаса
Другой модификацией конструкции датчика ВОГ, призванной снизить
дрейф, является так называемый бескаркасный вариант крепления ВК. Идея
близка к первому варианту, но отличается тем, что оптический контур имеет
две поверхности контакта с корпусом ВОГ. Контакт осуществляется по
торцам оптического контура через специальные упругие (резиновые)
прокладки. Прокладки обеспечивают более качественное закрепление
волоконно-оптического контура и демпфируют воздействие на контур со
стороны корпуса за счет своей эластичности. Расчетная схема этого варианта
и результаты расчета дрейфа в сопоставлении с L-образным вариантом
крепления ВК приведены на рис. 3.2.3.
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Рис. 3.2.3. Сравнение с бескаркасным вариантом (БВК)
Как видно из рис. 3.2.3, при использовании бескаркасного варианта не
только снижается величина дрейфа, но и принципиально изменяется его
форма. В отличие от формы дрейфа с одним экстремумом при каркасных
вариантах крепления, коррелирующей по виду с темпом изменения
температуры, в бескаркасном варианте дрейф приобретает форму, имеющую
два экстремума, и начинает коррелировать со второй производной
температуры по времени. Аналогичные результаты наблюдаются и в
реальном эксперименте, показанном на рис. 3.2.4, где приведена запись
натурного

термоцикла

с

четырьмя

температурными

переходами.

В

эксперименте использован контур с 40 слоями (79/80 витков в слое),
уложенными по квадрупольной схеме. Внутренний диаметр контура 94 мм,
внешний диаметр 104.5 мм.

79

а) Дрейф ВОГ. Черная линия – температура, красная линия – исходный
сигнал ВОГ

б) Дрейф ВОГ. Черная линия – вторая производная температуры по времени,
красная линия – отфильтрованный сигнал ВОГ
Рис. 3.2.4. Анализ дрейфа ВОГ
На рис. 3.2.4, б) показан отфильтрованный дрейф (оригинал на
рис. 3.2.4, а) ВОГ вместе со второй производной температуры по времени.
Как и в расчете, на экспериментальном графике наблюдается форма дрейфа с
двумя экстремумами с одним лишь замечанием касательно смещения
площадки дрейфа в регулярном режиме нагрева. Смещение площадки в
эксперименте обусловлено как дефектами намотки оптоволоконного контура,
так и некоторым различием в реальных теплофизических свойствах
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материалов ВК и используемых в расчетах, а также различным усилием
прижатия частей каркаса к оптическому контуру, меняющимся в зависимости
от температуры.
При исследовании бескаркасных вариантов ВОГ форму дрейфа с двумя
экстремумами удалось получить на конструктиве, лишенном тепловых
экранов.
Отказ от них в экспериментальном приспособлении привел к более
быстрому прогреву каркаса и, следовательно, более быстрому прогреву
оптического контура. Таким образом, тепловые градиенты в оптическом
контуре заметно выросли, что привело к появлению квазирегулярного
режима нагрева ВОГ.
Наибольшую

роль

теперь

играют

участки

начала

изменения

температуры, участки теплового «разгона», и участки перехода к режиму
термостабилизации – участки теплового «торможения». Между ними первая
производная темпа изменения температуры принимает практически нулевые
значения, в то время как сам темп остается близким к постоянной величине.
В этот момент на дрейфе ВОГ можно наблюдать явно выраженную площадку
стабилизации перед вторым экстремумом (на рис. 3.2.5 обозначен голубым).

Рис. 3.2.5. Площадки стабилизации
В бескаркасном варианте крепления ВК важную роль играет жесткость
материала прокладок, фиксирующих ВК.

Как показали расчеты, с
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увеличением жесткости прокладок, на которые опирается оптический контур,
наблюдается

постепенный

рост

амплитуды

дрейфа

с

переходом

к

«классической» форме с единственным экстремумом, наиболее часто
встречающейся в литературе. Это объясняется изменением НДС волокна в
условиях отсутствия демпфирования, а также последующей более сильной
зависимостью температурного деформирования ВК от деформирования
корпуса.
К примеру, на рис. 3.2.6 приведены расчетные значения теплового
дрейфа БВК с наличием стандартных резиновых прокладок и прокладок с
увеличенной жесткостью, близкой к жесткости углепластика (изменены
модули упругости и коэффициенты Пуассона).
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Рис. 3.2.6. Дрейф при разных материалах прокладок. Синий – прокладки из
углепластика, зеленый – прокладки из резины
На рис. 3.2.7 приведены поля радиальных перемещений ВК с
прокладками одинаковой и различной жесткости. При неодинаковой
жесткости прокладок рост дрейфа во многом объясняется различной
картиной деформирования контуров. Более мягкие, имеющие меньшую
жесткость, прокладки позволяют контуру сильнее расшириться, что
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приводит к неравномерным перемещениями и деформациям ВК в
радиальном направлении (рис. 3.2.7.)

а) прокладки

б) жесткость верхней

в) жесткость нижней

одинаковой жесткости

больше

больше

Рис. 3.2.7. Радиальные перемещения ВК при нагреве
При расчетах с различной жесткостью прокладок выявлен в частности
еще один фактор, связанный со способом установки ВК в конструкции
датчика и влияющий на величину дрейфа. Волоконный контур может быть
установлен двояко (рис. 3.2.8): выводы оптоволокна ориентированы вверх
(нормальное расположение) и вниз (реверс).

а) нормальное расположение
Рис. 3.2.8. Расположение контура

б) реверс
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На рис. 3.2.9 показан расчетный дрейф при нормальном расположении
БВК с жесткой верхней прокладкой (красная линия) и при условии реверса
на том же варианте (синяя линия). Как видно из рисунка, результаты
различаются более чем в 4 раза. Это объясняется тем, что наружные слои
волоконного контура вносят наибольший вклад в величину дрейфа,
зависящий как от их теплового состояния, так и от НДС. Очевидно, что на
стадии конструирования ЭЧ этот фактор необходимо учитывать.
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Рис. 3.2.9. Дрейф с реверсом ВК
К изменению двуэкстремальной формы дрейфа БВК и приближению ее
к

классической

одноэкстремальной

приводит

также

использование

теплоизоляционных материалов корпуса приспособления. Они способствуют
уменьшению темпов изменения температуры, а также скоростей изменения
темпов и, как следствие, снижению дрейфа.
3.3. Варьирование свойств ЗУП оптоволокна
Оценивая величину полученного расчетным путем дрейфа ВОГ, нужно
отметить, что при увеличении подробности описания геометрии ЭЧ величина
получаемого дрейфа заметно снижается.
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Этот эффект наблюдался при исследовании математических моделей
для двух стандартных термоциклов. Термоциклы отличались темпом нагрева.
В первом случае темп нагрева был максимально возможным и составил
4 °С/мин, во втором случае темп был стандартным в 1 °С/мин. Так рис. 3.3.1
демонстрирует снижение максимальной величины дрейфа при переходе к
расчетным

моделям

с

различными

материалами

оптоволокна

при

максимальном темпе нагрева.
Заметное падение амплитуды дрейфа ВОГ объясняется снижением, как
общей величины главных напряжений, так и характером их распределения во
времени по ЭЧ. Основную роль при этом играет наличие гиперупругого
ЗУПа, имеющего малую жесткость и коэффициент Пуассона, близкий к 0.5.
При воздействии на оптическое волокно, окруженное таким покрытием,
последнее демпфирует распространяемые деформации и, как следствие,
напряжения.

Распределение величины дрейфа
3,5

Дрейф, град/ч

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

эксперимент

жесткий ЗУП

мягкий ЗУП

два ЗУПа

Рис. 3.3.1. Распределение максимальной величины дрейфа при максимальном
темпе нагрева
Аналогичный эффект наблюдается и при другом термоцикле с
меньшим темпом нагрева (рис. 3.3.2). Здесь выбран еще более жесткий
вариант представления

ВК –

модель с осредненными свойствами,
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демонстрирующая большую амплитуду дрейфа, чем модель с одним жестким
ЗУПом (в сравнительном отношении).
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Рис. 3.3.2. Распределение дрейфа при темпе в 1 °С/мин
3.4. Влияние ориентации нагрузочных стержней оптоволокна
Одним из довольно интересных аспектов, вносящих вклад в общий
дрейф ВОГ, является поворот оптического волокна типа «Panda» вокруг
своей оси, как в процессе вытяжки, так и в процессе укладки волокна на
каркас ВОГ [63].
Поворот оптического волокна относительно аксиального направления
приводит к повороту плоскости поляризации света. Это связано с
использованием внутри

оптического

волокна нагрузочных

стержней,

позволяющих сохранять необходимую поляризацию по всей длине волокна
за счет анизотропии напряжений или же создания значительного модального
двулучепреломления. Избыточно и/или неравномерно изгибаясь, стержни
меняют НДС сердцевины оптического волокна, что в конечном итоге
приводит к дрейфу при любом нестационарном возмущающем процессе
(нагрев, удар, вибрация) [3, 52, 54, 55, 86].
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Ориентация нагрузочных стержней в массиве оптоволокна в общем
случае носит случайный характер, как это видно на фотографии
микрошлифов (рис. 2.5.4, б).
Для количественной оценки вклада данного эффекта в дрейф ВОГ
были проведены расчеты для двух предельных случаев ориентации
нагрузочных стержней: вертикальной (рис. 3.4.1, а) и горизонтальной
(рис. 3.4.1, б).

а)

б)

Рис. 3.4.1. Ориентация нагрузочных стержней
В результате анализа расчетных данных удалось установить, что
максимальное отклонение между дрейфами ВОГ в случае расположения всех
витков в положении А (рис. 3.4.1, а) и в положении Б (рис. 3.4.1, б) составит
не более 30%. Но это в идеальном случае (рис. 3.4.2). На практике, в
большинстве

случаев,

существуют

допуски

на

количество

скруток

оптического волокна на длине 1 м. Таким образом, при укладке оптоволокна
в контур нагрузочные стержни могут совершить более одного оборота в
аксиальном направлении на один виток, что при рассмотрении всего ВК в
целом, приведет к более серьезному росту дрейфа.
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Рис. 3.4.2. Расчетный дрейф при различной ориентации нагрузочных
стержней оптоволокна. Красный – стержни в положении А, синий – стержни
в положении Б
3.5. Дефекты рядности укладки оптического волокна
К сожалению, при производстве ВОГ ввиду несовершенства как
технологии производства, так и методов контроля производимых приборов
возникают различные дефекты внутри ВК, связанные с нарушением рядности
расположения витков в массиве. Однако, при этом ВК не забраковывается,
т.к. в целом удовлетворяет заданным критериям качества.
В основном к таким дефектам относится появление окружных трещин
между слоями ВК при полимеризации компаунда, пропуск или перехлест
витков

оптоволокна,

наличие

воздушных

полостей

(пузырьков)

в

межвитковом пространстве и т.д.
При анализе дефектов производства ВК ВОГ сделана попытка оценки
их влияния на величину дрейфа при прямом численном моделировании с
помощью разработанной математической модели.
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Необходимо отметить, что в основном дефекты ВК носят локальный
характер и в большинстве своем не могут быть смоделированы в рамках
осесимметричной постановки, в которой создана математическая модель
дрейфа. Но, тем не менее, даже в условиях осевой симметрии модель
способна показать на качественном уровне степень искажения полезного
сигнала ВОГ при тепловом нагружении дефектного ВК.
Для численного моделирования отобраны следующие дефекты:
окружные пустоты (трещины), сдвиг слоев и незаконченный внешний слой.
Наличие пузырьков в межвитковом пространстве не рассматривается, т.к.
является частным случаем пустот (пустота – совокупность пузырьков).
Под

пустотами

(трещинами)

подразумевается

отслоение,

либо

отсутствие компаунда между витками оптоволокна (рис. 3.5.1).
ВК с указанными

дефектами рассмотрены

в двух вариантах

закрепления: каркасном и бескаркасном.

Рис. 3.5.1. Пустоты в ВК
При моделировании рассмотрены несколько вариантов размещения
пустот: в центре, по внешнему радиусу и по внутреннему радиусу ВК. Для
каркасного ВК общий вид модели (расположение пустот) и результаты
расчета представлены на рис. 3.5.2, для БВК – на рис. 3.5.3.
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Рис. 3.5.2. Результаты моделирования дрейфа при каркасном закреплении ВК
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Рис. 3.5.3. Результаты моделирования дрейфа для БВК
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При осесимметричном моделировании пустот, что на каркасном, что на
бескаркасном ВК наблюдается некоторое снижение дрейфа при их учете, что
говорит о механической разгрузке волоконного контура из-за появившейся
возможности у части контура беспрепятственно расширяться внутрь
трещины. Данный вывод справедлив ввиду зависимости дрейфа от темпа
изменения напряжений (см. гл. 2). При этом темпы температуры остаются
такими же, как и на ВК без дефектов, несмотря на некоторые изменения в
температурном поле.
Следовательно, осесимметричные пустоты ВК не могут стать причиной
роста дрейфа, чего нельзя сказать об их локальном варианте, но эти
исследования в рамках данной модели провести невозможно.
Сдвиг слоев оптического волокна в ВК является следствием
некачественно проведенной укладки волокна в ВК и последующей
полимеризации компаунда. Сдвиг может возникать также при плотной
укладке волокна из-за набегающей погрешности в диаметре оптического
волокна, влекущей полное или частичное выталкивание витка из слоя с
последующим сдвигом витков на всех выше расположенных слоях.
Моделирование в этом случае удобно производить на любом решении,
полученном с использованием ВК без дефектов, т.к. вся особенность
заключается лишь в способе укладки. При этом для осредненной модели ВК
геометрия и свойства не изменяются, а значит, все поля напряжений и
температур совпадут для дефектного контура и для контура без дефектов.
Фотография микрошлифа приведена на рис. 3.5.4, а), где присутствует сразу
несколько сдвигов слоев. Для оценки влияния данного типа дефектов
проведены расчеты для единичного сдвига, схема которого показана на
рис. 3.5.4, б, а результаты расчета на базе БВК приведены на рис. 3.5.5.
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а) фрагмент микрошлифа
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радиус, м

0,054

б) схема укладки

Рис. 3.5.4. Общий вид и модель
Расчеты демонстрируют существенный рост дрейфа (более чем в 4
раза) при учете лишь одного сдвига. Выбор для моделирования именно
бескаркасного контура обусловен большей встречаемостью в нем данного
дефекта. На каркасных контурах такие дефекты – редкость ввиду специфики
технологии производства.
Возрастание амплитуды дрейфа обусловлено резким изменением
пространственных градиентов температуры и напряжений между соседними
витками в слое на границе нарушения рядности укладки. К тому же в
смещенных витках наблюдается и несколько иной темп изменения указанных
функций.

Дрейф, °/ч
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Рис. 3.5.5. Результаты расчета дрейфа при сдвиге. Синий – расчетный дрейф
для ВК без дефектов, оранжевый – расчетный дрейф для ВК со сдвигом
Еще один вид дефектов – это незавершенный слой при укладке волокна
в ВК. Подобный дефект довольно часто встречается как на каркасных ВК,
так и на БВК, и расположен, как правило, на последнем внешнем слое у
верхнего, либо у нижнего торца контура. Так как условия закрепления ВК по
торцам схожи для каркасного и бескаркасного случая, то стоит рассмотреть
лишь один из них.
Общий вид дефекта и модели дефекта для БВК (отсутствуют 19 из 80
витков слоя) представлен на рис. 3.5.6. Результаты сведены на график (рис.
3.5.7).

а) микрошлиф

б) модель

Рис. 3.5.6. Общий вид и модель дефекта
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Рис. 3.5.7. Результаты расчета
При наличии указанного дефекта резко изменяется НДС волоконнооптического контура и темпы его изменения, что приводит к резкому росту
дрейфа ВОГ. В то же время изменяется и геометрический центр ВК, что
делает одно из плеч ВК меньше другого и в условиях внешних воздействий
длины оптических путей для встречных лучей сильно и неравномерно
изменяются, что сопровождается пятикратным возрастанием дрейфа.
3.6. Выводы по главе
В рамках численных экспериментов проведена оценка влияния
различных факторов на величину термически индуцированной фазовой
невзаимности ВОГ:
1. Рассмотрены

варианты

схем

укладки

волокна

на

каркасе

оптоволоконного контура. Расчетным путем показано преимущество
октупольной укладки с точки зрения снижения теплового дрейфа.
2. Проанализированы варианты закрепления ВК в каркасном и
бескаркасном конструктивах ВОГ. Показано, что способ крепления
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ВК

оказывает

Наилучшие

существенное

результаты

бескаркасного

влияние

достигаются

конструктива

с

на

величину

при

эластичными

дрейфа.

использовании
прокладками

одинаковой жесткости.
3. Расчетным путем показано, что ориентация нагрузочных стержней в
сечении витков оптоволоконного контура несущественно влияет на
величину дрейфа.
4. Проведены численные эксперименты по исследованию влияния на
дрейф дефектов рядности укладки волокна в ВК, выявленных при
анализе микрошлифов реальных контуров. Показано, что все
рассмотренные дефекты провоцируют многократное увеличение
дрейфа. Наиболее опасными из рассмотренных дефектов являются
блочный сдвиг в массиве контура и незавершенность наружного
слоя.
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Глава 4. Механически индуцированный дрейф ВОГ
4.1. Адаптация математической модели для анализа механических
воздействий
В большинстве работ, посвященных анализу дрейфа, возникшего по
причине механических воздействий, рассматривается лишь вибрационное
воздействие, как наиболее распространенное [87–91]. Но в значительной
степени на показания гироскопа влияет и ударное воздействие на ЭЧ, либо
ВОГ в целом.
При ударном воздействии возникают кратковременные отклонения
сигнала ВОГ с амплитудой в сотни и тысячи градусов в час (рис. 4.1.1), что
может привести к серьезным ошибкам навигации объекта, на котором
установлен ВОГ. В качестве иллюстрации на рис. 4.1.1 демонстрируется
отклик ВОГ при стендовых испытаниях на ударное воздействие. На рисунке
приведены результаты регистрации дрейфа для серии из трех ударов с
перегрузкой 23g и продолжительностью 8 мс.
15000
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10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
30,5

31

31,5

32

32,5
33
Время, с

33,5

34

34,5

35

Рис. 4.1.1. Дрейф в результате серии ударов (23g, 8мс)
Повышает актуальность поставленной проблемы и тот факт, что в
литературе не упоминается прямое численное моделирование показаний
ВОГ, затрагивающее расчет нестационарного НДС ВК. В основном,
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встречаются математические модели для ударов и вибрации, призванные
анализировать реальный сигнал ВОГ и прогнозировать на его основе дрейф
[88–91].
Вязкоупругие модели среды вкупе с дифференциальными уравнениями
движения также используются для моделирования ударного и вибрационного
дрейфа [90].
Так как природа возникновения механического дрейфа отличается от
природы теплового дрейфа, необходимо внести изменения в концептуальную
и математическую модели. Прежде всего, следует убрать из рассмотрения
температурное влияние на ЭЧ. Для уменьшения времени расчета и
количества вычислительных ресурсов следует разрешать не контактную
задачу (удар), а моделировать приложение силы с определенной формой
импульса к границе тела.
При

этом

из

математической

модели

следует

исключить

электромагнитные экраны и воздух, заполняющий все полости в ВОГ.
Из

математической

постановки

исключается

уравнение

нестационарной теплопроводности, а в терминах вычислительного пакета:
уравнения переноса и связанные с ними решатели. Необходимо также
отключить континуум газа с его уравнением состояния.
Так как задача становится динамической, в уравнении равновесия
появляется лишь правая часть и вектор объемных усилий, что приводит к
записи уравнения движения:
𝑑2𝐮
∇ ∙ 𝛔 + 𝜌𝐅 = 𝜌 2 .
𝑑𝜏
Определяющее

соотношение

линейного

(4.1.1)
упругого

материала

и

соотношения Коши будут записаны без теплового члена:
𝛔 = 𝜆𝐼𝛆 𝐈 + 2𝐺𝛆,

(4.1.2)

1
𝛆 = (∇𝐮 + ∇𝐮T ).
2

(4.1.3)
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Начальные и граничные условия также изменятся (рис. 4.1.2, а).
Начальным состоянием будет являться нулевое поле перемещений и
скоростей расчетной области. Граничные условия предполагают отсутствие
напряжений на всех свободных границах, задание условий закрепления
модели и усилия на основании модели:
𝑢𝑧 |𝑧=0 = 0,

𝜎𝑧𝑧 (𝜏)|𝑧=−0.01 =

𝐹𝑧 (𝜏)
,
𝑆𝑔

𝐧 ∙ 𝛔 = 𝟎,

где 𝑆𝑔 – площадь основания гироскопа.
Для закрепления расчетной области и задания нагрузки используется
вспомогательный регион в виде толстой шайбы, так как в физическом
эксперименте ВОГ устанавливается на цилиндрическую опору.
Для определения ударного воздействия используется кусочная функция
зависимости силы воздействия от времени процесса [92-94]. Функция
представляет

собой

соответствующем

три

гладко

длительности

сшитые

ударного

параболы

импульса

на

при

участке,

физическом

сила, Н

эксперименте.
12
10
8
6
4
2
0
0

а) граничные условия

0,005
время, с

0,01

б) функция нагрузки

Рис. 4.1.2. Граничные условия для ударной нагрузки
Для времен, превышающих длительность импульса, а также на
начальном участке до 4 ∙ 10−4 с (для стабилизации численных невязок),
функция равна нулю (рис. 4.1.2, б). На рисунке представлена базовая (по
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форме и амплитуде) зависимость силы от времени, окончательная
зависимость задается в соответствии с условиями физического эксперимента.
Математическая постановка задачи в терминах вычислительного
пакета остается прежней за исключением энергетических компонентов и
описывается уравнениями (2.3.7 – 2.3.11). При дискретизации расчетной
области, как и прежде, учитывается регулярная микронеоднородная
структура массива оптоволокна.

Настройки решателей претерпевают

изменения лишь в разделе определения шагов по времени. В данном случае,
учитывая

природу

механического

дрейфа,

а

также

крайне

малую

длительность импульса, допустимыми являются малые шаги по времени, не
превышающие 1 ∙ 10−4 с.
Наиболее

часто

при

стендовых

испытаниях

используются

длительности импульса, не превышающие 10 мс. В то же время, при столь
быстром изменении НДС расчетной области, равно как и реального ВОГ,
необходимо учитывать и волновую природу развития и распространения
напряжений в теле [95–97].
4.2. Верификация математической модели
Перед проведением вычислительных экспериментов была проведена
серия натурных испытаний ВОГ на ударном стенде. Для этого ВОГ
закреплялся без электромагнитных экранов на пластине основания стенда. У
основания гироскопа устанавливается пьезоакселерометр.
Затем

в

эксперименте

выполняется

серия

ударов

с

заранее

определенными параметрами: величиной перегрузки (g, м/с2), длительностью
импульса (мс). После каждого удара наблюдаются затухающие отскоки
плиты вместе с ВОГ.
Минусом при проведении натурных испытаний является отсутствие
контроля плоскопараллельного падения плиты основания, что создает
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возможность регистрации гироскопом скорости поворота плиты во время
падения.
На рис. 4.2.1 приведен типовой дрейф, возникающий при ударном
воздействии на ЭЧ в направлении его оси чувствительности. При этом
величина

дрейфа

становится

настолько

большой,

что

пропадает

зашумленность сигнала, присутствующая на всех сигналах при тепловом
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Рис. 4.2.1. Дрейф в результате удара (80g, 3 мс)
На сигнале ВОГ отчетливо виден момент удара при максимальном
ускорении.
Детально показания акселерометра иллюстрирует рис. 4.2.2. При
фильтрации и численном извлечении функции темпа перегрузки становится
явно заметной взаимосвязь дрейфа с темпом изменения внешнего
возмущения (рис. 4.2.2, в). Аналогично температурному дрейфу, дрейф в
результате ударного воздействия достигает максимальных значений при
максимальных темпах внешнего возмущения. Дополнительные колебания
показаний гироскопа возникают из-за собственных колебаний как ВК, так и
ВОГ в целом.
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Моделирование отклика ВОГ на ударную нагрузку проведено с
использованием подробной модели гироскопа, учитывающей реальную
микроструктуру волокна.
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Рис. 4.2.2. показания акселерометра
Для тестовых расчетов использовалась сила амплитудой 12 Н с
различной длительностью воздействия: от 1 мкс до 10 мс. На рис. 4.2.3
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представлен как сам закон силового воздействия, так и его производная для
демонстрации корреляции с ней дрейфа ВОГ.
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Рис. 4.2.3. Функция силы
Так при большой длительности импульса силы наблюдается, как и в
натурном эксперименте, явная зависимость дрейфа ВОГ от темпа внешнего
возмущения (рис. 4.2.4, а). При уменьшении длительности импульса
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наблюдаются искажения сигнала (рис. 4.2.4, б).
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Рис. 4.2.4. Дрейф с различным силовым воздействием
4.3. Анализ результатов дрейфа при ударном воздействии
При проведении вычислительного эксперимента с параметрами,
соответствующими натурным испытаниям, но без отскока, получены
результаты, аналогичные рис. 4.2.4, а). Это объясняется допущениями,
принятыми к расчету, а также параметрами натурного испытания: амплитуда
перегрузки 80g, длительность импульса 3 мс (фактически: 5 мс по
акселерометру).

При

этом

амплитуда

расчетного

дрейфа

вполне

удовлетворительно согласуется с амплитудой натурного дрейфа: 4∙104 °/ч
против 5.5∙104 °/ч. Результаты данных расчетов опубликованы в [98].
При уменьшении времени импульса до значений, не превышающих
времена распространения ударных волн в конструктиве ВОГ, наблюдаются
искажения формы дрейфа, связанные с интерференцией волн. Стоит
отметить, что при ударе возникают как дилатационные P-волны, так и Sволны искажения, имеющие разную скорость распространения [95, 96], а
значит усложняющие закон изменения НДС в оптоволокне.
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В этом плане интересным является расчет с тестовой амплитудой силы
и одним отскоком (рис. 4.3.1). В этих условиях становится отчетливо заметна
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Рис. 4.3.1. Расчетный дрейф при ударе с отскоком
При коротких ударных импульсах НДС ВОГ не успевает придти в
равновесное состояние, ввиду чего волны сжатия взаимодействуют с
волнами растяжения, искажая картину дрейфа.
4.4. Выводы по главе
1. Разработанная модель возникновения дрейфа адаптирована для
случая нестационарного механического воздействия, что позволило
применить алгоритмы и процедуры расчета, используемые при
анализе теплового дрейфа.
2. Анализ расчетов выявил корреляцию зависимости кажущейся
угловой

скорости

чувствительности

при
с

ударном

темпом

воздействии

изменения

на

нагрузки,

датчик
которая

наблюдается и в эксперименте.
3. Получены расчетные результаты отклика ВОГ на механическое
воздействие при моделировании в условиях осесимметричной
постановки задачи, которые удовлетворительно согласуются с
результатами натурного эксперимента на ударном стенде.
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Глава 5. Алгоритмическая компенсация термически
индуцированного дрейфа ВОГ

При прямом численном моделировании, описанном выше, довольно
часто не удается построить модель, всецело отражающую действительность.
Математическая

модель

строится

в

предположении

идеальности

изготовления всех компонентов ВОГ, однако, это далеко не так.
Основной вклад в величину дрейфа вносят эффекты, возникающие в
волоконно-оптическом контуре [99–101]. Любая погрешность укладки
волокна в контур, либо производственный дефект самого оптического
волокна, приводят к увеличению разности фаз встречно распространяющихся
лучей.
Как правило, дефекты такой природы имеют случайный характер,
делая тем самым каждый ВК строго уникальным.
Примеры дефектов представлены на рис. 5.1.

а) нарушение рядности у края

б) нарушение рядности с трещиной в

контура

контуре у внутреннего радиуса
Рис. 5.1. Дефекты укладки
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На

микрошлифах

поперечного

среза

оптоволоконного

контура

отчетливо видны: нарушение рядности у левого торца контура (рис. 5.1, а),
пустоты между волокнами (воздушные пузырьки), трещина между слоями
оптического волокна (рис. 5.1, б). Причем оптоволоконный контур, имеющий
такие дефекты все еще способен работать с достаточной точностью. При
этом тепловой дрейф у такого контура будет иметь значительно большую
амплитуду по сравнению с аналогичными контурами, не имеющими
дефектов, либо имеющими не столь выраженные погрешности производства,
что и было показано ранее (см. гл. 3).
В любом случае следует вновь напомнить, что подобные дефекты, как
правило, случайны и не осесимметричны, что не позволяет учитывать их при
прямом моделировании в рамках рассмотренных выше моделей. Поэтому
результаты

прямого

моделирования

стоит

рассматривать

лишь

на

качественном уровне для сравнительной оценки амплитуды и характера
дрейфа на этапе разработки новых конструктивов.
Для решения проблемы моделирования теплового дрейфа в таких
контурах предлагается использование алгоритмического прогноза дрейфа и
компенсации сигнала гироскопа уже на готовом приборе.
Этот подход позволяет отойти от затратных вычислительных процедур
и обрабатывать лишь сигнал с термодатчика, расположенного на тепловом
экране ВОГ, в совокупности с показаниями угловой скорости прибора.
5.1. Методика алгоритмической коррекции теплового дрейфа
Рассматривается модернизированная методика компенсации теплового
дрейфа ВОГ, являющаяся продолжением предыдущих работ [48, 61].
Смысл предлагаемой методики коррекции показаний ВОГ с целью
исключения теплового смещения гироскопа заключается в вычитании из
фактически измеренной угловой скорости Ωисх величины прогноза теплового
дрейфа Ωпр в режиме реального времени работы прибора:
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Ωкор = Ωисх − Ωпр .

(5.1.1)

Для алгоритмического прогноза теплового дрейфа принимается
следующая модель [102]:
Ωпр = 𝐾0 (𝑇) + 𝐾1± (𝑇̇) ∙ 𝑇̇ + 𝐾2± (𝑇̇) ∙ 𝑇̈.

(5.1.2)

В ней используются три функции тарировочных коэффициентов,
зависящих от температуры датчика чувствительности ВОГ:
𝐾0 – функция систематики (статического смещения гироскопа),
зависящая от температуры. Она учитывает систематическое смещение
сигнала ВОГ от температуры и определяется по сигналу ВОГ на участках
термостабилизации.
𝐾1 – функция, отвечающая за «динамический» отклик ВОГ на тепловое
воздействие. Она зависит от темпа изменения температуры. Причем 𝐾1+
используется при так называемом «тепловом разгоне», 𝐾1− – при «тепловом
торможении». Иными словами: тепловой разгон – рост темпа, является
начальным участком термоперехода, при этом (𝑇̇ ∙ 𝑇̈) > 0, тепловое
торможение – убывание темпа, конечный участок термоперехода, при
котором (𝑇̇ ∙ 𝑇̈) < 0.
𝐾2 – 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
𝐾1 участвует в коррекции дрейфа на всем термопереходе. Как и функция 𝐾1 ,
𝐾2 имеет деление на «+» и на «–», т.е. на разгон и торможение.
Для нахождения функций 𝐾0 , 𝐾1 и 𝐾2 требуется проведение
тарировочного испытания датчика в термокамере с циклическим тепловым
нагружением.

При

этом

к

условиям

термоцикла

предъявляются

определенные требования:
 изменение температуры

датчика должно

охватывать весь

допустимый для работы прибора диапазон температур;
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 программа

термоцикла

должна

содержать

периоды

термостабилизации, продолжительность которых достаточна для
полного угасания теплового дрейфа;
На рис 5.1.1 приведен пример записи результатов термоциклического
испытания ВОГ в ПАО «ПНППК» в программируемой термокамере с
четырьмя температурными переходами на нагрев и охлаждение при темпе в
1 °С/мин и с пятью участками термостабилизации на температурах +20°С, -
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Рис. 5.1.1. Запись результатов термоцикла
На графике изменение температуры, регистрируемое в процессе
испытаний термодатчиком, установленным на тепловом экране ВОГ в
непосредственной близости от оптоволоконного массива, показано черной
линией.
Для подавления избыточного шума полученные экспериментальные
значения угловой скорости (на рисунке изображены красным цветом) в
каждый момент времени обрабатываются скользящим цифровым фильтром
по 𝐾 точкам назад:
ф

Ω𝑖 =

𝑖−𝐾−1
1
Ω𝐽 .
∑
𝐾
𝑗=𝑖

(5.1.3)
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Результат фильтрации на рис 5.1.1 иллюстрируется белой линией и
будет использоваться в дальнейшем в ходе проведения тарировки.
Следует отметить достаточно большую продолжительность испытаний.
В данном случае термоцикл продолжался в течение 20 часов с 3-х часовыми
выдержками

на

участках

термостабилизации.

При

этом

значения

температуры и угловой скорости регистрировались с интервалом в одну
секунду.
По полученным в ходе испытаний данным термометрии путем
численного дифференцирования по трехточечной схеме для каждого момента
времени рассчитываются производные температуры по времени:
3 ∙ 𝑇𝑖 − 4 ∙ 𝑇𝑖−1 + 𝑇𝑖−2
,
2∙𝐻
3 ∙ 𝑇̇𝑖 − 4 ∙ 𝑇̇𝑖−1 + 𝑇̇𝑖−2
𝑇̈𝑖 =
,
2∙𝐻
𝑇̇𝑖 =

(5.1.4)

где 𝑖 – индекс текущего момента времени, 𝐻 – шаг записи результатов при
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Рис. 5.1.2. Изменение первой (зеленая линия) и второй (коричневая линия)
производных температуры по времени
После этого, расчет тарировочных зависимостей для коэффициентов
𝐾0 , 𝐾1 и 𝐾2 производится следующим образом.
В

ходе

термоцикла

датчик

чувствительности

ВОГ

оставался

неподвижным, но на рис. 5.1.1 видно, что гироскоп регистрирует угловую

dТемп, К/с^2

Темп, К/с

проведении термоцикла.
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скорость порядка 12.7 °/ч. Это смещение сигнала соответствует измеряемой
скорости вращения Земли в направлении оси чувствительности ВОГ.
После вычитания из показаний прибора скорости вращения Земли
зависимость коэффициента 𝐾0 от температуры определяется по среднему
значению угловой скорости на участках термостабилизации, где 𝑇̇ = 𝑇̈ = 0 и
в соответствии с принятой моделью 5.1.2:
𝐾0 (𝑇) = Ωисх .

(5.1.5)

Результаты нахождения 𝐾0 для трех в данном случае значений температур
аппроксимируются параболической функцией, вид которой представлен на
рис. 5.1.3.
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Рис. 5.1.3. График зависимости систематического смещения 𝐾0 (𝑇)
После

определения

коэффициента

систематики

рассчитываются

функции 𝐾1 (𝑇̇). Для этого в уравнение 5.1.2 подставляется найденное
значение 𝐾0 (𝑇), а 𝐾2 (𝑇̇) принимается равным нулю. Разрешая полученное
соотношение относительно 𝐾1 (𝑇̇), получаем значения первого тарировочного
коэффициента. После нахождения 𝐾1 (𝑇̇) оставшийся нескомпенсированный
остаток сигнала корректируется с помощью 𝐾2 (𝑇̇), т.е. из того же
уравнения 5.1.2 выражается 𝐾2 (𝑇̇) при подстановке ранее найденных
коэффициентов.

Окончательно

соотношения

для

тарировочных

коэффициентов с учетов их разбиения по участкам «теплового разгона» и
«теплового торможения» можно записать в виде:
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𝐾1+ (𝑇̇) = (Ωисх − 𝐾0 (𝑇))/𝑇̇, при 𝑇̇ ∙ 𝑇̈ > 0,
𝐾1− (𝑇̇) = (Ωисх − 𝐾0 (𝑇))/𝑇̇, при 𝑇̇ ∙ 𝑇̈ < 0,

(5.1.6)

𝐾2+ (𝑇̇) = (Ωисх − 𝐾0 (𝑇) − 𝐾1+ (𝑇̇) ∙ 𝑇̇)/𝑇̈, при 𝑇̇ ∙ 𝑇̈ > 0,
𝐾2− (𝑇̇) = (Ωисх − 𝐾0 (𝑇) − 𝐾1− (𝑇̇) ∙ 𝑇̇)/𝑇̈, при 𝑇̇ ∙ 𝑇̈ < 0.

После выполнения тарировочных расчетов полученные значения
коэффициентов аппроксимируются кусочно-линейными функциями.
Для этого весь температурный диапазон разбивается на заданное число
интервалов,

на

каждом

из

которых

по

осредненным

значениям

коэффициентов строятся линейные тренды с обязательным обеспечением
равенства значений трендов на границах интервалов. Тренды сохраняются в
табличном виде и индивидуальны для каждого экземпляра ВОГ (рис. 5.1.4 –
5.1.5).
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На этом тарировочная часть процедуры завершается, и методика
алгоритмической компенсации теплового дрейфа может быть использована в
режиме реального времени следующим образом.
Последовательно в каждый момент времени система управления ВОГ
генерирует исходное значение угловой скорости и величину температуры
датчика

чувствительности. По

данным термометрии рассчитываются

производные от температуры и с помощью интерполяции табличных данных
рассчитываются значения коэффициентов 𝐾0 , 𝐾1 и 𝐾2 , соответствующие
текущим значениям температуры и её производных.
Затем, по найденным коэффициентам делается расчетный прогноз
фиктивной угловой скорости гироскопа:
Ωпр = 𝐾0 (𝑇) + 𝐾1+ (𝑇̇) ∙ 𝑇̇ + 𝐾2+ (𝑇̇) ∙ 𝑇̈, при 𝑇̇ ∙ 𝑇̈ > 0,

(5.1.7)

Ωпр = 𝐾0 (𝑇) + 𝐾1− (𝑇̇) ∙ 𝑇̇ + 𝐾2− (𝑇̇) ∙ 𝑇̈, при 𝑇̇ ∙ 𝑇̈ < 0.

Окончательно коррекция исходных показаний прибора производится
по формуле 5.1.1.
Эффективность

изложенной

процедуры

иллюстрирует

график,

приведенный на рис. 5.1.6.
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Рис. 5.1.6. Исходный дрейф ВОГ (красный цвет) и корректированные
показания неподвижного гироскопа (синий цвет)
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Показано, что применением алгоритма компенсации теплового дрейфа
ВОГ для рассматриваемого термоцикла удалось снизить фиктивные
показания прибора практически в 6 раз. Это означает, что в условиях
реальной работы гироскопа применение алгоритмической компенсации
термически индуцированных погрешностей прибора позволит существенно
повысить точность регистрации истинной угловой скорости.
Преимущества предложенной модели заключаются в следующем.
Ввиду

своей

простоты

и

надежности

предлагаемый

алгоритм

компенсации дрейфа может быть использован для любой конструкции ВОГ,
включающей

термодачики

различной

точности,

различную

частоту

выходного сигнала ВОГ и т.д.
Благодаря введению в рассмотрение температурных интервалов при
аппроксимации

тарировочных

коэффициентов

компенсация

сигнала

становится более гибкой, позволяющей добиться максимального снижения
дрейфа путем подбора оптимального количества температурных интервалов
для каждого ВК.
5.2. Программные комплексы VOG
Описанная выше методика расчетного прогноза теплового дрейфа с
последующей коррекцией показаний угловой скорости гироскопа была
реализована в программном пакете VOG, разработанном в среде Delphi.
Программный

комплекс

VOG-Y+

представляет

собой

исследовательскую версию пакета. Предназначен для детального анализа
эффективности алгоритмической коррекции показаний угловых скоростей
волоконно-оптического гироскопа в условиях тепловой нестабильности
оптического блока и позволяет:
 расчетным путем по результатам записи натурных испытаний в
ходе термоцикла получать кусочно-линейные температурные
зависимости тарировочных коэффициентов для алгоритмического
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прогноза

как

стационарного

(систематического),

так

и

нестационарного (динамического) теплового смещения ВОГ по
данным термометрии оптического блока;
 количественно оценивать степень компенсации теплового дрейфа
с использованием полученных тарировочных коэффициентов;
 архивировать (сохранять в файл) все результаты обработанных
термоциклов, включая тарировочные зависимости;
 проводить

статистическое

обобщение

тарировочных

характеристик конкретного экземпляра оптического блока по
данным

нескольких

моделирования

термоиспытаний

компенсации

дрейфа

на

с

возможностью

любом

отдельном

термоцикле;
 на всех этапах работы получать разнообразную числовую и
наглядную графическую интерпретацию результатов расчетов и
обработки натурных данных;
 с помощью графического интерфейса пользователя оперативно
изменять

большое

количество

параметров

тарировки

и

алгоритмической коррекции теплового смещения ВОГ, таких как
временной интервал процедуры коррекции, параметры числовой
фильтрации

экспериментальных

данных,

количество

температурных диапазонов кусочно-линейной аппроксимации
тарировочных коэффициентов, параметры диаграмм графического
представления результатов, варианты алгоритмов расчета темпа
изменения температуры оптического блока и т.д.
Рис. 5.2.1 демонстрирует главное окно пакета VOG-Y+. На нем
приведены графики результатов исходного термоцикла с визуализацией
участков термостабилизации и результаты компенсации теплового смещения
с количественной оценкой по амплитуде дрейфа и среднеквадратического
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отклонения. Пользователю здесь предоставлены достаточно широкие
возможности по выбору пределов временных диапазонов термоцикла,
выбираемых для анализа, схем конечно-разностного дифференцирования
температуры, параметров числовой фильтрации зашумленного сигнала,
настройки опций вывода графического интерфейса.

Рис. 5.2.1. Главное окно VOG-Y+ «Данные»

Во втором окне пакета, представленном на рис. 5.2.2, содержится
графическая и числовая информация о результатах расчета и аппроксимации
тарировочных функций 𝐾0 , 𝐾1 , 𝐾2 . Предусмотрены разнообразные опции
выбора вывода на экран расчетных точек и трендов аппроксимации.
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Рис. 5.2.2. Второе окно VOG-Y+ «Анализ»

Третье окно комплекса VOG-Y+, вид которого иллюстрирует рис. 5.2.3,
посвящено

статистическому

обобщению

результатов

определения

тарировочных зависимостей алгоритма компенсации теплового дрейфа по
результатам нескольких термоциклов одного и того же экземпляра
оптического блока гироскопа. Аппроксимация тарировки с осреднением по
данным нескольких термоиспытаний позволяет повысить надежность работы
алгоритма за счет снижения роли случайных выбросов, помех нетепловой
природы, которые, к сожалению, нередко возникают при работе ВОГ.
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Рис. 5.2.3. Третье окно VOG-Y+ «Статистика»

Программный комплекс VOG-P является производственной версией
пакета VOG. В нем, как и в предыдущей программе VOG-Y+, в полном
объеме заложена описанная выше процедура алгоритмической компенсации
теплового дрейфа ВОГ, однако, существенно ограничены возможности
пользователя с целью минимизации ошибок при проведении термоцикла,
связанных

с

человеческим

фактором.

В

производственной

версии

программного комплекса невозможно изменить количество и положение
участков термостабилизации для обеспечения стандартизации испытаний.
Строго

регламентирована

структура

термоцикла,

порядок

и

предназначен

для

продолжительность температурных переходов.
Диалоговый

программный

комплекс

VOG-P

обеспечения отбраковки оптических блоков по уровню термокомпенсации
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при проверках на циклическое изменение температуры в технологическом
процессе производства (от -50С до +60С) и позволяет:
 проводить классификации выпускаемых на производстве ВОГ по
эффективности компенсации теплового дрейфа (определять
«класс точности» по уровню термокомпенсации);
 генерировать

таблицу

коэффициентов

статического смещения для испытуемого

динамического

и

оптического блока

ВОГ;
 формировать протокол термоиспытания, сохранять его в файл и
выдавать на печать.
На всех этапах работы программы пользователю открыт доступ к пункту
меню «Помощь» (встроенный электронный справочник по работе с
программой).
На рис. 5.2.4 приведено главное окно пакета VOG-Р, на котором, как и
прежде, содержится графическая иллюстрация данных о результатах
термоцикла и компенсации теплового дрейфа.
На нижнем графике, где приведено изменение исходной измеренной
угловой скорости неподвижного гироскопа (красная линия) и результат
компенсации теплового дрейфа (синяя линия), двумя горизонтальными
линиями розового цвета отмечена полоса остаточной (нескомпенсированной)
термически индуцированной ошибки гироскопа. По ширине этой полосы
делается заключение о «классе точности» данного оптического блока.
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Рис. 5.2.4. Главное окно VOG-Р «Данные»

Рис. 5.2.5. Второе окно VOG-Р «Результаты»
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Во втором окне пакета (рис. 5.2.5) содержится числовая информация об
амплитуде исходного и скорректированного сигнала гироскопа, оценка
эффективности компенсации теплового дрейфа, а также тарировочные
функции алгоритма прогноза в табличном виде. Здесь же формируется
протокол термоиспытаний ВОГ, который сохраняется как в электронном, так
и в печатном виде.
Разработанные комплексы семейства VOG (VOG-Y+ и

VOG-Р)

переданы предприятию-заказчику (ПАО «ПНППК»), где они активно
используются при подготовке и организации производства оптических
блоков

чувствительности

подтверждено

волоконно-оптических

соответствующим

актом

гироскопов,

внедрения

что

результатов

диссертационной работы (Приложение Б).
5.3. Выводы по главе
1. Разработана математическая модель коррекции теплового дрейфа ВОГ в
реальном времени по показаниям термодатчика ВОГ.
2. Разработан алгоритм численного прогноза фиктивных термически
индуцированных показаний ВОГ и методика расчета тарировочных
коэффициентов

модели

по

данным

предварительных

испытаний

гироскопа в термокамере.
3. Предложенные методики реализованы в виде вариантов диалогового
программного комплекса VOG, которые переданы для использования в
ПАО «ПНППК».
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Заключение
Волоконно-оптический

гироскоп

обладает

рядом

несомненных

преимуществ по сравнению с гироскопическими системами других типов. В
то

же

время

широкому внедрению

этих

навигационных

приборов

препятствует их чрезвычайно сильная подверженность влиянию различных
факторов окружающей среды, порождающих возникновение паразитных
дрейфов и снижающих точность измерений. Наиболее весомый вклад в
возникновение дрейфа ВОГ вносят внешние нестационарные тепловые и
механические

воздействия.

Методические

вопросы

моделирования

поведения гироскопа в условиях внешних воздействий до настоящего
времени проработаны недостаточно. В частности, практически отсутствуют
работы, ориентированные на количественную оценку кажущейся угловой
скорости

с

использованием

методов

прямого

математического

моделирования с учетом реальной конструкции датчика чувствительности.
Результаты проведенных исследований, представленные в диссертационной
работе, развивают и уточняют существующие представления о причинах
возникновения

дрейфа

ВОГ

в

условиях

нестационарных

внешних

воздействий.
В результате проведенных исследований:
1. Разработана математическая модель дрейфа ВОГ, учитывающая
внутреннюю микроструктуру ВК и реальный конструктив датчика
чувствительности, позволяющая с единых методологических позиций
прогнозировать поведение гироскопа в условиях внешних тепловых и
механических возмущений.
2. Разработана методика автоматической генерации сеточной модели
расчетной области с использованием большого числа базовых
элементов,
массива.

характеризующих

микроструктуру

оптоволоконного
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3. Поставлена и решена нестационарная задача термоупругости в
осесимметричной постановке для описания теплового и напряженнодеформированного

состояния

оптоволоконного

датчика

чувствительности в реальной конструкции ВОГ, а также

задача

расчета кажущейся угловой скорости на базе теории фотоупругости.
Для решения последней задачи разработан и реализован в виде ПК
Drift Calculator, алгоритм преобразования информации о термо-НДС
волоконного массива в одномерную последовательность данных о
состоянии светопроводящей жилы волокна с учетом схемы укладки
ВК.
4. Проведена верификация математической модели путем сопоставления
результатов численных расчетов с данными натурных экспериментов.
Разработан

упрощенный

вариант

математической

модели

с

осредненными свойствами оптоволоконного массива для проведения
оперативных оценочных расчетов.
5. Путем численных экспериментов проведена оценка влияния различных
факторов

на

величину

термически

индуцированной

фазовой

невзаимности ВОГ:


схем укладки волокна на каркасе оптоволоконного контура.
Показано преимущество октупольной схемы с точки зрения
снижения теплового дрейфа;



вариантов конструктивного решения датчика чувствительности
ВОГ в каркасном и бескаркасном исполнениях. Показано, что
способ крепления ВК оказывает существенное влияние на величину
дрейфа. Наилучшие результаты достигаются при использовании
бескаркасного

конструктива

одинаковой жесткости;

с

эластичными

прокладками
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дефектов,

связанных

с

регулярностью

укладки

волокна

в

оптическом контуре. Показано, что дефекты могут провоцировать
многократное увеличение дрейфа.
6. Впервые прямым моделированием получены результаты отклика ВОГ
на внешнее нестационарное механическое воздействие, которые
удовлетворительно

согласуются

с

результатами

натурного

эксперимента на ударном стенде, что подтверждает применимость
разработанной модели.
7. Разработана

методика

алгоритмической

коррекции

показаний

гироскопа с целью компенсации теплового дрейфа в реальном времени,
основанная на анализе данных предварительных испытаний гироскопа
в

термокамере.

Методика

компенсации

термоиндуцированной

кажущейся угловой скорости позволяет многократно уменьшить
величину дрейфа ВОГ, что обеспечивает повышение точности прибора.
Методика

используется

на

предприятии

ПАО

«ПНППК»

для

отбраковки дефектных экземпляров оптических блоков и оценки класса
точности производимых ВОГ по качеству компенсации теплового
дрейфа.
8. Разработанные алгоритмы коррекции реализованы в виде вариантов
диалогового программного комплекса VOG, которые переданы для
использования в ПАО «ПНППК», что отражено в соответствующем
акте.
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Приложение А. Теплофизические свойства используемых при расчетах материалов
Таблица № 1. Теплофизические свойства элементов конструкции ВОГ и материалов ВК
Материал

Модуль упругости Коэффициент Плотность
E, МПа

Пуассона ν

ρ, кг/м3

Удельная

Теплопроводность КЛТР α, К-1

теплоемкость

λ, Вт/м/К

C, Дж/кг/К
Алюминий

72400

0.33

2800

880

193

2.3 ∙ 10−5

Первичный ЗУП

150

0.49

1010

2234

0.176

6.6 ∙ 10−4

Вторичный ЗУП

1000

0.44

1130

1500

0.25

1.96 ∙ 10−4

Компаунд

3000

0.33

1188

1868

0.34

6.3 ∙ 10−5

Кварцевое стекло

66000

0.25

2650

651

1.45

5.6 ∙ 10−7

Боросиликатное

64000

0.2

2230

850

1.2

3.3 ∙ 10−6

107000

0.34

4510

528

17

9.0 ∙ 10−6

стекло
Титан
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Таблица № 2. Эффективные свойства для осредненного материала ВК
Свойство

Значение

Е11

5064,221 МПа

Е22

5064,221 МПа

Е33

14370,836 МПа

ν12

0,026

ν23

0,355

ν13

0,355

k23

2860,460 МПа

µ12

2468,880 МПа

µ13

444,860 МПа

µ23

444,860 МПа

Плотность, ρ

1406,070 кг/м3

Удельная

1646,300 Дж/кг/К

теплоемкость, С
Теплопроводность, λ

0,480 Вт/м/К

КЛТР (радиальный)

2,479·10-4 1/К

КЛТР (окружной)

1,536·10-5 1/К
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Приложение Б. Акт внедрения (использования) результатов
диссертационной работы
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Приложение В. Элементы теории фотоупругости

Рассмотрим более подробно природу возникновения термического
дрейфа и процедуру его расчета.
Как известно, показатель преломления кварца или, в данном случае,
кварцевого стекла напрямую зависит от его оптических свойств, которые, в
свою очередь, изменяются при изменении НДС материала [8, 34, 103, 104].
Изменение

НДС

провоцируется

нестационарными

внешними

температурными полями и различного рода механическим воздействием на
оптический контур.
В

этом

случае

показатель

преломления

следует

считать

двухпараметрической функцией, аргументами которой являются температура
и напряжения (или деформации): 𝑛 = 𝑛(𝑡, 𝜎). Но так как напряжения и
температура зависят от времени, изменение показателя преломления можно
представить в виде:
𝑑𝑛 =

𝜕𝑛 𝜕𝑡
𝜕𝑛 𝜕𝜎
𝜕𝑛 𝜕𝑡 𝜕𝑛 𝜕𝜎
+
( ) 𝑑𝜏 +
( ) 𝑑𝜏 = (
) 𝑑𝑡𝑑𝜏.
𝜕𝑡 𝜕𝜏
𝜕𝜎 𝜕𝜏
𝜕𝑡 𝜕𝜏 𝜕𝜎 𝜕𝜏

(В.1)

Наличие механических напряжений в волокне может изменить
первоначальное состояние поляризации излучения. Две ортогональные
компоненты фундаментальной моды имеют разные фазовые постоянные
распространения в световодах с устойчивой поляризацией. Ввиду этого
уменьшается связь по мощности между двумя поляризациями и связь между
поляризационными модами. В таких световодах двулучепреломление
создано остаточными напряжениями, их анизотропией. Ее мерой является
модальное двулучепреломление [8, 47, 81, 104]:
𝐁=

𝛽𝑥 − 𝛽𝑦
,
2𝜋
𝜆

(В.2)

где 𝑥 , 𝑦 – фазовые постоянные распространения для двух
направлений поляризации.
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Результирующее НДС в области сердечника волокна может изменить
первоначальную ориентацию площадок главных напряжений и связанную с
ними ориентацию главных осей тензора диэлектрической проницаемости, в
результате чего линейно поляризованное излучение становится эллиптически
поляризованным, и усиливается связь между поляризационными модами
[47].
При

изменении

теплового

состояния

ВОГ

ввиду

изменения

температуры среды, либо воздействия тепловых источников, меняется НДС
конструкции. Стоит отметить, что деформации элементов конструкции и в
особенности ВК не совместны из-за разных коэффициентов температурного
расширения материалов составных частей ВОГ. Несовместность деформаций
оптоволоконного контура влечет появление не симметричных относительно
его середины напряжений, что с учетом эффекта Саньяка и является
источником дрейфа.
Оценить влияние пьезооптических эффектов на дрейф ВОГ поможет
установление связи между возникающим в волокне НДС и поляризационнооптическими характеристиками волокна.
В основе метода фотоупругости лежит явление искусственного
двойного лучепреломления, связанное с тем, что прозрачные материалы под
воздействием напряжений приобретают оптическую анизотропию [8].
Степень этой анизотропии зависит от НДС материала и характеризуется
тензором диэлектрической проницаемости. В связи с постановкой задачи
фотоупругости для оптического волокна рассмотрим некоторые основные
положения метода.
Более подробно эти аспекты были изложены в статье [47].
Напряженное состояние в точке в общем случае определяется девятью
компонентами тензора напряжений. С учетом закона парности касательных
напряжений независимыми являются лишь шесть компонент тензора [11, 12].
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Через каждую точку, находящуюся в напряженном состоянии, можно
провести три взаимно перпендикулярные главные площадки и показать на
них три главных напряжения: 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 , причем 𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ 𝜎3 .
В фотоупругости важную роль играют так называемые квазиглавные
напряжения. Пусть система координат 𝑥1 , 𝑦1 , 𝑧1 повернута на угол  вокруг
оси 𝑧1 , совпадающей с осью 𝑧 системы 𝑥, 𝑦, 𝑧 (рис. В.1). Формулы для
напряжений по двум взаимно перпендикулярным площадкам BC и AB,
которые параллельны оси 𝑧 (перпендикулярной плоскости рисунка) и
внешние нормали к которым параллельны осям 𝑥1 и 𝑦1 , можно записать
следующим образом (для ВС):
𝜎𝑥 1 = 𝜎𝑥 cos 2 𝛼 + 𝜎𝑦 sin2 𝛼 + 𝜏𝑥𝑦 sin 2𝛼
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦
𝜏𝑥1𝑦1 = −
sin 2𝛼 + 𝜏𝑦𝑥 cos 2𝛼
2
𝜏𝑥1𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 sin 𝛼 + 𝜏𝑧𝑥 cos 𝛼 .
{

(В.3)

Рис. В.1. Напряжения по площадкам, параллельным оси 𝑧
Для площадки AB:
𝜎𝑦 1 = 𝜎𝑥 sin2 𝛼 + 𝜎𝑦 cos 2 𝛼 + 𝜏𝑥𝑦 sin 2𝛼
𝜏𝑦1𝑥1 = 𝜏𝑥1𝑦1
{
𝜏𝑦1𝑧 = 𝜏𝑧𝑦 cos 𝛼 − 𝜏𝑧𝑥 sin 𝛼 .

(В.4)

Пусть  станет таким, чтобы напряжения 𝜎𝑥1 и 𝜎𝑦1 принимали
экстремальное значение, тогда:
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𝑑𝜎𝑥1
𝑑𝜎𝑦1
= 0,
= 0),
(
𝑑𝛼
𝑑𝛼

(В.5)

−(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 ) sin 2𝛼𝜎 + 2𝜏𝑥𝑦 cos 2𝛼𝜎 = 0.
При угле  = 𝜎 на площадках AB и BC отсутствуют касательные
напряжения 𝑥𝑦 . В этом случае площадки называются квазиглавными. В
отличие от главных площадок на квазиглавных площадках касательные
напряжения 𝑥𝑧 в общем случае не равны нулю. Нормальные напряжения на
этих площадках 𝜎1𝑧 и 𝜎2𝑧 называются квазиглавными для выбранного
направления 𝑧. Угол 𝜎 измеряется относительно 𝜎1𝑧 (большее напряжение) и
осью 𝑥 [47].
Тогда, выбрав оси 𝑥1 и 𝑦1 так, чтобы они совпали с направлениями
квазиглавных направлений, из (В.4) и (В.5) можно получить (полагая  =
– 𝜎 ):
𝜎𝑥 = 𝜎1𝑧 cos 2 𝛼𝜎
𝜎𝑦 = 𝜎1𝑧 sin2 𝛼𝜎 + 𝜎2𝑧 cos 2 𝛼𝜎
(В.6)
𝜎1𝑧 − 𝜎2𝑧
sin 2𝛼𝜎 .
{ 𝜏𝑥𝑦 =
2
Разрешая (В.6) относительно квазиглавых напряжений, получим:
𝜎1𝑧 =
𝜎2𝑧 =
{

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 2
2
+ √(
) + 𝜏𝑥𝑦
2
2

(В.7)

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦
𝜎𝑥 − 𝜎𝑦 2
2
− √(
) + 𝜏𝑥𝑦
2
2
tan 𝛼𝜎 =

𝜏𝑥𝑦
.
𝜎2𝑧 − 𝜎𝑥

(В.8)

Учитывая сказанное, квазиглавные напряжения и угол наклона
площадок в системе координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 для направления 𝑧 определяются
выражениями (В.7) и (В.8) и являются для данного направления
единственной парой квазиглавных напряжений.
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Тензор диэлектрической проницаемости характеризует оптические
свойства немагнитных анизотропных сред [8]. Аналогично тензорам
напряжений и деформаций он является симметричным тензором второго
ранга:
𝜒11
𝐀 = [𝜒21
𝜒31

𝜒12
𝜒22
𝜒32

𝜒13
𝜒23 ].
𝜒33

(В.9)

Понятие о квазиглавных компонентах диэлектрического тензора
вводится

аналогично

квазиглавным

напряжениям.

Квазиглавные

диэлектрические проницаемости определяют свойства оптической среды для
заданного направления просвечивания (например, 𝑧, как для напряжений).
Их величины определяются выражениями типа (В.7), а направления –
формулами типа (В.8).
В

оптически

поляризации

анизотропных

совпадают

с

средах

квазиглавными

направления

плоскостей

направлениями

тензора

диэлектрической проницаемости [8, 47, 104]. В частности для направления
просвечивания

𝑧

скорости

и

показатели

преломления

двух

поляризованных в квазиглавных направлениях, будут равны [69, 47]:
𝑐
𝑢1 = ; 𝑛1 = √𝜒1𝑧 ,
𝑛1
𝑐
𝑢2 = ; 𝑛2 = √𝜒2𝑧 ,
𝑛2

лучей,

(В.10)

где 𝑐 – скорость света.
Механически
деформированном
Поэтому

изотропная
состоянии,

среда,

находящаяся

приобретает

плоско-поляризованные

в

в

оптическую

квазиглавных

напряженноанизотропию.
направлениях

диэлектрического тензора волны при прохождении через такую среду
получают сдвиг фаз или оптическую разность хода, величина которой
зависит от НДС среды [47].
В соответствии с основами теории пьезооптического эффекта для
упругих тел главные значения тензора диэлектрической проницаемости
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линейно связаны с главными деформациями (Нейман) и главными
напряжениями (Максвелл) [8]. Для напряжений эти зависимости выглядят
так:
𝜒1 = 𝜒0 + 𝑐1 𝜎1 + 𝑐2 (𝜎2 + 𝜎3 )
{ 𝜒2 = 𝜒0 + 𝑐1 𝜎2 + 𝑐2 (𝜎3 + 𝜎1 )
𝜒3 = 𝜒0 + 𝑐1 𝜎3 + 𝑐2 (𝜎1 + 𝜎2 ),

(В.11)

где 𝑐1 , 𝑐2 – оптические (фотоупругие) постоянные материала для света с
колебаниями,

соответственно,

параллельными

и

перпендикулярными

действию главных напряжений; они характеризуют вклад в изменение
показателя

преломления

соответствующих

напряжений;

𝜒0

–

диэлектрическая проницаемость в ненапряженном состоянии.
Разность

фаз

двух

поляризованных

волн

при

продольном

просвечивании напряженного элемента по направлению 𝑥3 выражается
следующей зависимостью:
∆𝜙 =

2𝜋𝛿
,
𝜆

где оптическая разность хода  при толщине элемента 𝑑 равна:
𝑐
𝑐
𝛿 = 𝑑(√𝜒1 − √𝜒2 ) = 𝑑 ( − ).
𝑢1 𝑢2

(В.12)

(В.13)

Из (В.11) получим:
𝑐1 𝜎1 + 𝑐2 (𝜎2 + 𝜎3 )
.
√𝜒1 = √𝜒0 √1 +
𝜒0

(В.14)

Для всех известных материалов второе слагаемое под корнем ≪ 1,
поэтому:
√𝜒1 ≈ √𝜒0 (1 +

𝑐1 𝜎1 + 𝑐2 (𝜎2 + 𝜎3 )
).
2𝜒0

(В.15)

Получая аналогичное выражение для √𝜒2 из (В.14) и (В.15), находим:
𝛿 = √𝜒0
где

𝑐(𝜎1 − 𝜎2 )𝑑
2√𝜒0

= 𝑐𝜎 (𝜎1 − 𝜎2 )𝑑,

(В.16)
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𝑐𝜎 =

𝑐
𝑐1 − 𝑐2
=
,
2𝑛0
2𝑛0

(В.17)

оптический коэффициент напряжений [47].
Из (В.16) следует, что размерность у 𝑐 обратна размерности
напряжений. Таким образом, согласно теории Максвелла оптическая
разность

хода

пропорциональна

разности

главных

напряжений,

а

направления главных диэлектрических проницаемостей соосны с главными
напряжениями [47].
На основании изложенной теории строится итерационный процесс
расчета дрейфа, описанный в разделе «математическая постановка».
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Приложение Г. Листинг программы расчета дрейфа
Drift Calculator

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% fiber unwinding procedure v.3 %
% to Gexagon Element
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% input parameters %%%%%%%%%%
clc;
clear all;
Rin=0.04825;
% inlet radius [m]
inittm=2;
%init file sys
tm=0;
% timeout
deltatm=60;
% timestep [s]
timeFilter=1;
% filter time files
setFiles=100;
% files count;
WindType=1;
% Type of winding: 0 - modern quadrupol
%
1 - normal quadrupol
%
2 - normal dipol
%
3 - normal octupol
Buffered=1;
% Buffered fiber
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
cnt1=79; % first column count
cnt2=78; % second column count
value=41; % row count
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
yD=0.00016835443; % y-size of basis element [m]
D=0.00014579921321970; % x-size of basis element [m]
Dfib=8.0000e-05; % Diameter of quartz [m]
tKelvin=273.15;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%% Optical Conditions %%%%%%%%%
laser_Lam=1.554E-6; % length of wave of laser radiation [m]
koef_K=2*pi/laser_Lam;
% wave number
koef_c1=3.54E-6;
% bruster [1/MPa]
koef_c2=3.61E-6;
koef_n0=1.45;
% refractive index
velo_c=3E8; % light velocity [m/s]
alpha_qz=5.6E-7; % KTE of quartz
TKN=11.9E-6; % Thermal koeff. diverg. of n0
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% PreStress %%%%%%%%%%%
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St1Plus=6.1;
St2Plus=-12.2;
St1Min=6.5;
St2Min=-13;
Fglass=9E-2;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% Time Array %%%%%%%%%%
time_omega(1)=0;
Omega(1)=0;
iom=2;
all_time=[];
close all;
tmstep=tm;
point_fix=[]; ipf=1;
for i=inittm:setFiles
% if rem(i,2)==0
% For async. step
%
all_time(i)=all_time(i-1)+deltatm;
% else
%
all_time(i)=tm;
%
tm=tm+tmstep;
% end;
all_time(i)=tm;
tm=tm+deltatm;%tmstep;
end;
xychek=0;
time_index_sl=0;
koef_n_old=[];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%% Unwinding %%%%%%%%%%%%%%
indOfFile=0;
%%%% CREATE WindArray %%%%
WindArray=[];
nextID=1;
if Buffered==1
value=value-1;
end;
switch WindType
case 0
WindArray(1)=nextID;
for i=2:2:value
if WindArray(i-1)==nextID && nextID==1
nextID=2;
else
if WindArray(i-1)==nextID && nextID==2
nextID=1;
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end;
end;
WindArray(i)=nextID;
if (i+1)<=value
WindArray(i+1)=nextID;
end;
end;
case 1
WindArray(1)=nextID;
for i=2:2:value
if WindArray(i-1)==nextID && nextID==1
nextID=2;
else
if WindArray(i-1)==nextID && nextID==2
nextID=1;
end;
end;
WindArray(i)=nextID;
if (i+1)<=value
WindArray(i+1)=nextID;
end;
end;
case 2
for i=1:value
if mod(i,2)==0
nextID=2;
else
nextID=1;
end;
WindArray(i)=nextID;
end;
case 3
WindArray=[];
COwind=[1 2 2 1 2 1 1 2];
for i=1:8:value
WindArray(i:i+7)=COwind;
end;
end;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
for time_index=inittm:timeFilter:length(all_time)
time_index_sl=time_index_sl+1;
hold on;
Rad1=[];
Rad2=[];
All_R=[];
str_t='';
path=''; path_o=''; path_out=''; str_t_in=''; str_t_out=''; file=''; file_out='';
str_t=num2str(time_index-1);
str_t_in=strcat('Table',str_t);
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path=strcat(str_t_in);
path=strcat(path,'.csv');
file=fopen(path,'r');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%
A=[];
A = fscanf(file, '%f, %f, %f, %f, %f, %f, %f',[7 inf]);
A=A';
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%% to ccm+ v.11 %%%%%%%%%%%%%%
%
% A=[];
% A = fscanf(file, '%f, %f, %f, %f, %f, %f',[6 inf]);
% A=A';
% A(:,7)=A(:,6);
% A(:,6)=A(:,5);
% A(:,5)=A(:,4);
% A(:,4)=0;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
% A(:,5)=A(:,5).*(-1);
% for iii=length(A(:,5)):-1:1
%
if A(iii,5)>0.054256
%
A(iii,:)=[];
%
end;
% end;
%%%% SortData %%%%
A=sortrows(A,5); B=[]; srt_id=1;
for srt=2:length(A(:,1))
if A(srt,5)>A(srt-1,5)
B=[];
B(1:srt-srt_id,:)=A(srt_id:srt-1,:);
B=sortrows(B,6);
A(srt_id:srt-1,:)=B;
srt_id=srt;
end;
if srt==length(A(:,1))
B=[];
B(1:srt-srt_id+1,:)=A(srt_id:srt,:);
B=sortrows(B,6);
A(srt_id:srt,:)=B;
srt_id=srt;
end;
end;
%%%% end SortData %%%%
T=[]; All_R=[]; all_len=[]; dlt_len=[];
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all_st1=[];
all_st2=[];
all_st3=[];
if Buffered==1
A(1:cnt2,:)=[];
end;
switch WindType
case 0
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]=QuadrupolGex_DS(value,cnt2,cnt1,WindArray,A,t
Kelvin,Rin,yD);
case 1
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]=QuadrupolGex(value,cnt2,cnt1,WindArray,A,tKelv
in,Rin,yD);
case 2
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]=DipolGex(value,cnt2,cnt1,WindArray,A,tKelvin,Ri
n,yD);
case 3
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]=OctupolGex(value,cnt2,cnt1,WindArray,A,tKelvin,
Rin,yD);
end;
% all_T(1:end)=0; % for solve stress induced drift only
fclose('all');
indOfFile=indOfFile+1;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% for view field function
% point_fix(:,ipf)=all_T;
%
if ipf>1 dpoint_fix(:,ipf-1)=(point_fix(:,ipf)-point_fix(:,ipf-1))/deltatm/timeFilter;
end;
% ipf=ipf+1;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
mess=[];
mess=sprintf(' Reading files (%d/%d)',indOfFile,ceil(length(all_time)/timeFilter));
disp(mess);
mess=[];
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%% Drift %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Lam_T=0; n_T=0; koef_n=[]; koef_n01=0;
koef_n_1=[]; koef_n01_1=0;
if time_index_sl==1
init_T=all_T(1);
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Sv=0;
for it=1:length(all_T)
Sv=Sv+pi*All_R(it)^2;
end;
end;
if time_index_sl<=2
for it=1:length(all_T)
all_st1(it)=all_st1(it)+St1Min+(all_T(it)+60)/120*(St1Plus-St1Min);
all_st2(it)=all_st2(it)+St2Min+(all_T(it)+60)/120*(St2Plus-St2Min);
all_st3(it)=all_st3(it)+Fglass/(pi*Dfib^2/4)/1000000;
% Lam_T=1.68588E-09*all_T(it)^6-2.36003E-07*all_T(it)^5+1.16397E-05*all_T(it)^42.48934E-04*all_T(it)^3+2.20335E-03*all_T(it)^2+6.82583E-03*all_T(it)+1554.1;
%
uncomment to activate wave dissipation
%n_T=-6.46822E-13*Lam_T^3+6.16551E-10*Lam_T^2-9.63203E06*Lam_T+1.46000E+00; % uncomment to activate wave dissipation
%
koef_n01=koef_n0+TKN*(all_T(it)-init_T)+(n_T-koef_n0); % uncomment to
activate wave dissipation
koef_n01=koef_n0+TKN*(all_T(it)-init_T);
koef_n(it)=koef_n01*sqrt(1+(koef_c1*all_st1(it)+koef_c2*(all_st2(it)+all_st3(it)))/koef_n
01^2);
koef_n01_1=koef_n0+TKN*(all_T(it)-init_T);
koef_n_1(it)=koef_n01_1*sqrt(1+(koef_c1*all_st1(it)+koef_c2*(all_st2(it)+all_st3(it)))/k
oef_n01_1^2);
end;
end;
if time_index_sl>2
koef_n=[]; dn=[]; koef_n01=0;
koef_n_1=[]; dn_1=[]; koef_n01_1=0;
for it=1:length(all_T)
all_st1(it)=all_st1(it)+St1Min+(all_T(it)+60)/120*(St1Plus-St1Min);
all_st2(it)=all_st2(it)+St2Min+(all_T(it)+60)/120*(St2Plus-St2Min);
all_st3(it)=all_st3(it)+Fglass/(pi*Dfib^2/4)/1000000;
%
Lam_T=1.68588E-09*all_T(it)^6-2.36003E-07*all_T(it)^5+1.16397E05*all_T(it)^4-2.48934E-04*all_T(it)^3+2.20335E-03*all_T(it)^2+6.82583E03*all_T(it)+1554.1;
%
n_T=-6.46822E-13*Lam_T^3+6.16551E-10*Lam_T^2-9.63203E06*Lam_T+1.46000E+00;
%
koef_n01=koef_n0+TKN*(all_T(it)-init_T)+(n_T-koef_n0);
koef_n01=koef_n0+TKN*(all_T(it)-init_T);
koef_n(it)=koef_n01*sqrt(1+(koef_c1*all_st1(it)+koef_c2*(all_st2(it)+all_st3(it)))/koef_n
01^2);
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koef_n01_1=koef_n0+TKN*(all_T(it)-init_T);
koef_n_1(it)=koef_n01_1*sqrt(1+(koef_c1*all_st1(it)+koef_c2*(all_st2(it)+all_st3(it)))/k
oef_n01_1^2);
end;
for it=1:length(koef_n)
dn(it)=(3*koef_n(it)-4*koef_n_old(it,1)+koef_n_old(it,2))/2/deltatm/timeFilter;
dn_1(it)=(3*koef_n_1(it)4*koef_n_old_1(it,1)+koef_n_old_1(it,2))/2/deltatm/timeFilter;
end;
dtau1=0; dtau2=0; nm=[]; ita=1;
for it=1:length(koef_n)-1
nm(it)=(koef_n(it)+koef_n(it+1))/2+(dn(it)+dn(it+1))/2*dtau1;
tau1(ita)=nm(it)*abs(all_len(it+1)-all_len(it))*(1+alpha_qz*(all_T(it)init_T))/velo_c/(1-(dn(it)+dn(it+1))/4);
ita=ita+1;
dtau1=dtau1+tau1(ita-1);
end;
nm=[]; ita=1;
for it=length(koef_n_1)-1:-1:1
nm(ita)=(koef_n_1(it+1)+koef_n_1(it))/2+(dn_1(it+1)+dn_1(it))/2*dtau2;
tau2(ita)=nm(ita)*abs(all_len(it+1)-all_len(it))*(1+alpha_qz*(all_T(it)init_T))/velo_c/(1-(dn_1(it+1)+dn_1(it))/4);
ita=ita+1;
dtau2=dtau2+tau2(ita-1);
end;
for it=1:ita-1
dphi(it)=tau2(it)-tau1(ita-it);
end;
Omega(iom)=velo_c^2*sum(dphi)/4/Sv*3600*180/pi;
time_omega(iom)=time_omega(iom-1)+deltatm*timeFilter;
iom=iom+1;
end;
%
%

all_T_old(:,2)=all_T_old(:,1);
all_T_old(:,1)=all_T;

if time_index_sl>1
koef_n_old(:,2)=koef_n_old(:,1);
koef_n_old_1(:,2)=koef_n_old_1(:,1);
end;
koef_n_old(:,1)=koef_n;
koef_n_old_1(:,1)=koef_n_1;
%exportN(time_index_sl)=koef_n(100);
end;
%%%% load original thermocycle %%%%
% comment this, if file not found
load pult12_mod.txt;
All2=pult12_mod;
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pult12=All2(12.1*3600:14*3600,:);
pult12=DeNoise(pult12,10,5);
hold on;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
plot(time_omega,Omega,'-r');
plot(pult12(:,1)-pult12(1,1),pult12(:,2)-mean(All2(1:500,2))); % original thermocycle
file_out=fopen('DRIFT.txt','w');
fprintf(file_out,'time Drift\r\n');
dr_all=[time_omega; Omega];
fprintf(file_out,'%E %E\r\n',dr_all);
grid on;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Модифицированная квадрупольная размотка
function
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]
=
QuadrupolGex_DS(value,cnt1,cnt2,WindArray,A,tKelvin,Rin,yD)
Rad1=[]; Rad2=[]; chek1=1; chek2=1;
stress1_1=[];
stress2_1=[];
stress3_1=[];
stress1_2=[];
stress2_2=[];
stress3_2=[];
T_1=[]; T_2=[];
lnth2=[]; lnth1=[]; x1=0; x2=0;
for i=1:value
if rem(i,2)==0
cnt=cnt2;
else
cnt=cnt1;
end;
if i>1
if WindArray(i)==2
if WindArray(i-1)~=2
Rad2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))cnt+2,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))cnt+2,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))cnt+2,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))cnt+2,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))cnt+2,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))cnt+2,5)*2*pi;
%
if (k==1) && (chek2>1)
%
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
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%
%
%
%

else if (k==1) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1-1))/2;
end;
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))-cnt+2;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))cnt+2,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))-cnt+2,6),'*');
%
pause(0.000001);
for k=1:cnt-1
Rad2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,4)tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
%
if (k==1) && (chek2>1)
%
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
%
else if (k==1) && (chek2==1)
%
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1-1))/2;
%
end;
%
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*');
%
pause(0.000001);
end;
else
for k=2:cnt
Rad2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
%
if k==1
%
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
%
else if (k==1) && (chek2==1)
%
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1))/2;
%
end;
%
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*');
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%

pause(0.000001);

end;
k=0;
Rad2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1,5)*2*pi;
%
if k==cnt*2+1
%
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
%
else if (k==cnt*2+1) && (chek2==1)
%
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1))/2;
%
end;
%
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(iround(i/2))+k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))+k+1,6),'*');
%
pause(0.000001);
end;
else
if WindArray(i)==1
if WindArray(i-1)==1
for k=2:cnt
Rad1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
%
if k==1
%
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
%
end
%
x1=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
k=cnt*2+1;
Rad1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,2);
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stress2_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,1);
1)/2))+k,3);

stress3_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-

T_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
%
if k==1
%
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
%
end
%
x1=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
else
k=1+cnt;
Rad1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
%
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
%
x1=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
for k=1:cnt-1
Rad1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
%
if k==2
%
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
%
end
%
x1=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
end;
end;
else
for k=2:cnt
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Rad1(chek1)=A(k,5);
stress1_1(chek1)=A(k,2);
stress2_1(chek1)=A(k,1);
stress3_1(chek1)=A(k,3);
T_1(chek1)=A(k,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(k,5)*2*pi;
%
x1=k;
%
plot(A(k,5),A(k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
Rad1(chek1)=A(k+cnt+1,5);
stress1_1(chek1)=A(k+cnt+1,2);
stress2_1(chek1)=A(k+cnt+1,1);
stress3_1(chek1)=A(k+cnt+1,3);
T_1(chek1)=A(k+cnt+1,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(k+cnt+1,5)*2*pi;
%
x1=k+cnt+1;
%
plot(A(k+cnt+1,5),A(k+cnt+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
% plot(A(x1,5),A(x1,6),'*black');
% plot(A(x2,5),A(x2,6),'*black');
% pause(100);
st1=[];
st2=[];
st3=[];
T=[]; All_R=[]; all_len=[]; dlt_len=[];
all_st1=[];
all_st2=[];
all_st3=[];
for i=1:length(stress1_1)
st1(length(stress1_1)-i+1)=stress1_1(i);
st2(length(stress1_1)-i+1)=stress2_1(i);
st3(length(stress1_1)-i+1)=stress3_1(i);
T(length(stress1_1)-i+1)=T_1(i);
All_R(length(stress1_1)-i+1)=Rad1(i);
end;
all_len=[];
all_len(1)=lnth1(end);
for i=2:length(lnth1)
all_len(i)=all_len(i-1)+lnth1(length(lnth1)-i+1);
end;
dlt_len=length(all_len);
for i=1:length(lnth2)
all_len(i+dlt_len)=all_len(i+dlt_len-1)+lnth2(i);
end;
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all_st1=[st1, stress1_2];
all_st2=[st2, stress2_2];
all_st3=[st3, stress3_2];
all_T=[T, T_2];
All_R=[All_R, Rad2];
end
квадрупольная размотка
function
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]
=
QuadrupolGex(value,cnt1,cnt2,WindArray,A,tKelvin,Rin,yD)
Rad1=[]; Rad2=[]; chek1=1; chek2=1;
stress1_1=[];
stress2_1=[];
stress3_1=[];
stress1_2=[];
stress2_2=[];
stress3_2=[];
T_1=[]; T_2=[];
lnth2=[]; lnth1=[]; x1=0; x2=0;
for i=1:value
if rem(i,2)==0
cnt=cnt2;
else
cnt=cnt1;
end;
if i>1
if WindArray(i)==2
if WindArray(i-1)~=2
for k=1:cnt
Rad2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,4)tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
if (k==1) && (chek2>1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==1) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1-1))/2;
end;
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*');
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%

pause(0.000001);

end;
else
for k=1:cnt
Rad2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if k==1
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==1) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1))/2;
end;
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*');
%
pause(0.000001);
end;
end;
else
if WindArray(i)==1
if WindArray(i-1)==1
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,4)tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
if k==1
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
%
x1=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
else
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
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stress2_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if k==1
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
%
x1=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
end;
end;
else
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(k,5);
stress1_1(chek1)=A(k,2);
stress2_1(chek1)=A(k,1);
stress3_1(chek1)=A(k,3);
T_1(chek1)=A(k,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(k,5)*2*pi;
%
x1=k;
%
plot(A(k,5),A(k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
end;
% plot(A(x1,5),A(x1,6),'*black');
% plot(A(x2,5),A(x2,6),'*black');
% pause(10);
st1=[];
st2=[];
st3=[];
T=[]; All_R=[]; all_len=[]; dlt_len=[];
all_st1=[];
all_st2=[];
all_st3=[];
for i=1:length(stress1_1)
st1(length(stress1_1)-i+1)=stress1_1(i);
st2(length(stress1_1)-i+1)=stress2_1(i);
st3(length(stress1_1)-i+1)=stress3_1(i);
T(length(stress1_1)-i+1)=T_1(i);
All_R(length(stress1_1)-i+1)=Rad1(i);
end;
all_len=[];
all_len(1)=lnth1(end);
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for i=2:length(lnth1)
all_len(i)=all_len(i-1)+lnth1(length(lnth1)-i+1);
end;
dlt_len=length(all_len);
for i=1:length(lnth2)
all_len(i+dlt_len)=all_len(i+dlt_len-1)+lnth2(i);
end;
all_st1=[st1, stress1_2];
all_st2=[st2, stress2_2];
all_st3=[st3, stress3_2];
all_T=[T, T_2];
All_R=[All_R, Rad2];
end
Октупольная схема
function
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]
OctupolGex(value,cnt1,cnt2,WindArray,A,tKelvin,Rin,yD)
Rad1=[]; Rad2=[]; chek1=1; chek2=1;
stress1_1=[];
stress2_1=[];
stress3_1=[];
stress1_2=[];
stress2_2=[];
stress3_2=[];
T_1=[]; T_2=[];
lnth2=[]; lnth1=[]; x1=0; x2=0;
for i=1:value
if rem(i,2)==0
cnt=cnt2;
else
cnt=cnt1;
end;
if i>1
if WindArray(i)==2
if WindArray(i-1)~=2
if (i>2)
if (WindArray(i-2)==2)
for k=cnt:-1:1
rowA=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
Rad2(chek2)=A(rowA,5);
stress1_2(chek2)=A(rowA,2);
stress2_2(chek2)=A(rowA,1);
stress3_2(chek2)=A(rowA,3);
T_2(chek2)=A(rowA,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(rowA,5)*2*pi;
if k==cnt
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==cnt) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1))/2;

=
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%
%
%
else
1)/2))+k,5);
1)/2))+k,2);

end;
end
chek2=chek2+1;
x2=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
plot(A(rowA,5),A(rowA,6),'*');
pause(0.000001);
end;
for k=cnt:-1:1
Rad2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((istress1_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((istress2_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-

1)/2))+k,1);
1)/2))+k,3);

stress3_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-

1)/2))+k,4)-tKelvin;
1)/2))+k,5)*2*pi;

T_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((ilnth2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-

if (k==cnt) && (chek2>1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==cnt) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1-1))/2;
end;
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*');
%
pause(0.000001);
end;
end;
else
for k=1:cnt
Rad2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,4)tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
if (k==1) && (chek2>1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==1) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1-1))/2;

166
end;
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*');
%
pause(0.000001);
end;
end
else
for k=1:cnt
Rad2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if k==1
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==1) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1))/2;
end;
end
chek2=chek2+1;
%
x2=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*');
%
pause(0.000001);
end;
end;
else
if WindArray(i)==1
if WindArray(i-1)==1
for k=cnt:-1:1
Rad1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
if k==cnt
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
%
x1=cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k;
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%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
else
if i>2
if WindArray(i-2)==1
for k=cnt:-1:1
Rad1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if k==cnt
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
%
x1=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
else
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if k==cnt
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
%
x1=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
else
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
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lnth1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if k==1
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
%
x1=cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
end;
end;
end;
else
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(k,5);
stress1_1(chek1)=A(k,2);
stress2_1(chek1)=A(k,1);
stress3_1(chek1)=A(k,3);
T_1(chek1)=A(k,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(k,5)*2*pi;
%
x1=k;
%
plot(A(k,5),A(k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
end;
% plot(A(x1,5),A(x1,6),'*black');
% plot(A(x2,5),A(x2,6),'*black');
% pause(10);
st1=[];
st2=[];
st3=[];
T=[]; All_R=[]; all_len=[]; dlt_len=[];
all_st1=[];
all_st2=[];
all_st3=[];
for i=1:length(stress1_1)
st1(length(stress1_1)-i+1)=stress1_1(i);
st2(length(stress1_1)-i+1)=stress2_1(i);
st3(length(stress1_1)-i+1)=stress3_1(i);
T(length(stress1_1)-i+1)=T_1(i);
All_R(length(stress1_1)-i+1)=Rad1(i);
end;
all_len=[];
all_len(1)=lnth1(end);
for i=2:length(lnth1)
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all_len(i)=all_len(i-1)+lnth1(length(lnth1)-i+1);
end;
dlt_len=length(all_len);
for i=1:length(lnth2)
all_len(i+dlt_len)=all_len(i+dlt_len-1)+lnth2(i);
end;
all_st1=[st1, stress1_2];
all_st2=[st2, stress2_2];
all_st3=[st3, stress3_2];
all_T=[T, T_2];
All_R=[All_R, Rad2];
End
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Дипольная схема
function
[all_st1,all_st2,all_st3,all_T,All_R,all_len]
=
DipolGex(value,cnt1,cnt2,WindArray,A,tKelvin,Rin,yD)
Rad1=[]; Rad2=[]; chek1=1; chek2=1;
stress1_1=[];
stress2_1=[];
stress3_1=[];
stress1_2=[];
stress2_2=[];
stress3_2=[];
T_1=[]; T_2=[];
lnth2=[]; lnth1=[]; direction1=1; direction2=1;
for i=1:value
if rem(i,2)==0
cnt=cnt2;
else
cnt=cnt1;
end;
if WindArray(i)==2
if direction2==1
for k=1:cnt
Rad2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,5)*2*pi;
if (k==1) && (chek2>1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==1) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1-1))/2;
end;
end
direction2=-1;
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chek2=chek2+1;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*');
%
pause(0.000001);
%
hold on;
end;
else
for k=1:cnt
Rad2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
stress1_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth2(chek2)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if (k==1) && (chek2>1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth2(chek2-1))/2;
else if (k==1) && (chek2==1)
lnth2(chek2)=(lnth2(chek2)+lnth1(chek1-1))/2;
end;
end
direction2=1;
chek2=chek2+1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*');
%
pause(0.000001);
end;
end;
else
if WindArray(i)==1
if direction1==1
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,5);
stress1_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,4)tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5)*2*pi;
if k==1 && i>1
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
direction1=-1;
%
plot(A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i1)/2))+k,5),A(cnt1*round((i-1)/2)+cnt2*((i-1)-round((i-1)/2))+k,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
else
for k=1:cnt
Rad1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5);
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stress1_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,2);
stress2_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,1);
stress3_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,3);
T_1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,4)-tKelvin;
lnth1(chek1)=A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,5)*2*pi;
if k==1 && i>1
lnth1(chek1)=(lnth1(chek1)+lnth1(chek1-1))/2;
end
direction1=1;
%
plot(A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))k+1,5),A(cnt1*round(i/2)+cnt2*(i-round(i/2))-k+1,6),'*r');
%
pause(0.000001);
chek1=chek1+1;
end;
end;
end;
end;
end;
st1=[];
st2=[];
st3=[];
T=[]; All_R=[]; all_len=[]; dlt_len=[];
all_st1=[];
all_st2=[];
all_st3=[];
for i=1:length(stress1_1)
st1(length(stress1_1)-i+1)=stress1_1(i);
st2(length(stress1_1)-i+1)=stress2_1(i);
st3(length(stress1_1)-i+1)=stress3_1(i);
T(length(stress1_1)-i+1)=T_1(i);
All_R(length(stress1_1)-i+1)=Rad1(i);
end;
all_len=0;
for i=2:length(lnth1)
all_len(i)=all_len(i-1)+lnth1(i);
end;
dlt_len=length(all_len);
for i=1:length(lnth2)
all_len(i+dlt_len)=all_len(i+dlt_len-1)+lnth2(i);
end;
all_st1=[st1, stress1_2];
all_st2=[st2, stress2_2];
all_st3=[st3, stress3_2];
all_T=[T, T_2];
All_R=[All_R, Rad2];
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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Фильтр
function [T]=DeNoise(All,stp,cyc)
T=[]; ind=1;
% stp=20;
% cyc=10;
zero=mean(All(1:500,2));
for i=2+stp:stp:length(All(:,2))
T(ind,1)=All(i,1);
T(ind,2)=All(i-1-stp,2)+(All(i,2)-All(i-1-stp,2))/2;
ind=ind+1;
end
for j=1:cyc
for i=2:length(T(:,2))
T(i,2)=T(i-1,2)+(T(i,2)-T(i-1,2))/2;
end
end
end

