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В данном докладе рассматривается методика построения компьютерной 

модели поведения волоконно-оптического гироскопа в условиях внешних 

механических и тепловых воздействий. Моделирование базируется на 

численном решении краевых дифференциальных задач термоупругости и 

пьезооптики. Приводятся результаты расчетной апробации модели в условиях 

тепловой нестабильности и механических нагрузок на чувствительный 

элемент гироскопа.   

Ключевые слова: волоконно-оптический гироскоп, фиктивное смещение, 

фазовая невзаимность, численный расчет.  

In this report we describe the technique of creation of computer model of a 

fiber-optical gyroscope in the conditions of external mechanical and thermal 

influences is considered. Modeling based on the numerical solution of boundary 

value problems of thermo elasticity and piezo-optics. The results of computational 

testing of the model in terms of thermal instability and mechanical loads on the 

sensor gyro. 
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Волоконный оптический гироскоп (ВОГ) - это современный эффективный 

оптико-электронный прибор для измерения угловой скорости и углов поворота 

объекта, на котором он установлен. Создание ВОГ стало возможным лишь в 

конце ХХ века с развитием интегральной и волоконной оптики в сочетании с 

совершенствованием элементной базы квантовой электроники. Первоначально 

гироскопы такого типа были ориентированы на объекты ракетно-космической и 

авиационной техники, но по мере их развития находят все большее применение 

в системах наземного и морского транспорта. 

Принцип действия ВОГ основан на вихревом (вращательном) эффекте 

Саньяка открытым этим ученым в 1913 г. Сущность этого эффекта заключается 

в следующем. Если в замкнутом оптическом контуре в противоположных 

направлениях распространяются два световых луча, то при неподвижном 

контуре фазовые набеги обоих лучей, прошедших весь контур, будут одинако-

выми. При вращении контура вокруг своей оси порождается фазовая 

невзаимность, выражающаяся в возникновении разности фаз лучей на выходе 

пропорциональной угловой скорости вращения контура.  

В зависимости от конструкции замкнутого оптического контура различают 

два типа оптических гироскопов. Первый тип, так называемый кольцевой 

лазерный гироскоп (КЛГ), в котором контур образован активной средой 

(смесью газов гелия и неона) и соответствующими зеркалами, образующими 

замкнутый путь (кольцевой лазер). Второй тип – волоконно-оптический 

гироскоп, в котором замкнутый контур образован многовитковой катушкой 

оптического волокна. 

Принципиальная схема организации волоконно-оптического гироскопа 

приведена на рис.1. 



 
 

Рис.1. Принципиальная схема ВОГ 
 

Основными составными элементами волоконно-оптического гироскопа 

являются: 

- чувствительный элемент, который представляет собой оптическое 

волокно определенной длины, уложенное в многовитковый контур; 

- источник излучения - суперлюминесцентный эрбиевый волоконный 

диод; 

- фотоприемный модуль, преобразующий интерферированный сигнал в 

электрический; 

- блок обработки - это электронная плата, способная обрабатывать 

сигналы, получаемые с фотодетектора, рассчитывать времена 

прохождения контура двумя световыми волнами, двигающимися 

навстречу друг другу, и по их разности фаз определять угловую 

скорость вращения датчика чувствительности. 

Возможность создания реального высокочувствительного ВОГ появилась 

лишь с промышленной разработкой одномодового диэлектрического световода 

с малым затуханием. Конструирование ВОГ именно на таких световодах 

определяет уникальные свойства прибора. К этим свойствам относят: 

  потенциально высокую  чувствительность (точность) прибора, которая 

уже сейчас  на экспериментальных макетах достигает 0,01 град/ч и 

менее; 



  малые габариты и масса конструкции, благодаря возможности создания 

ВОГ полностью на интегральных оптических схемах; 

  широкий динамический диапазон измеряемых угловых скоростей (в 

частности, например, одним прибором можно измерять скорость 

поворота от 1 град/ч до 500 град/с); 

  малое потребление энергии, что имеет немаловажное значение при 

использовании ВОГ на автономных движущихся объектах; 

  отсутствие вращающихся механических элементов (роторов) и 

подшипников, что повышает надежность приборов и удешевляет их 

производство; 

  быстрое время готовности к работе, поскольку нет необходимости в 

раскрутке массивного ротора динамического гироскопа. 

Эти свойства ВОГ, позволяющие создать простые высокоточные 

конструкции полностью на дешевых твердых интегральных оптических схемах 

при серийном производстве привлекают пристальное внимание разработчиков 

систем управления. Благодаря своим уникальным техническим возможностям 

волоконные гироскопы несомненно будут лежать в основе создания 

современных транспортных навигационных систем. 

При разработке ВОГ приходится сталкиваться с рядом трудностей. Первая 

связана с технологией производства чувствительных элементов ВОГ. В 

настоящее время еще мало качественного одномодового волокна, 

сохраняющего направление поляризации. Производство светоделителей, 

поляризаторов, фазовых и частотных модуляторов, пространственных 

фильтров, интегральных оптических схем находится в стадии развития, а число 

разработанных специально для ВОГ излучателей и фотодетекторов ограничено. 

Вторая проблема связана с тем, что при кажущейся простоте прибора и 

высокой чувствительности его к угловой скорости вращения, он в то же время 

чрезвычайно восприимчив даже к очень малым внешним и внутренним 

возмущениям, приводящим к появлению паразитных дрейфов в виде 



фиктивных показаний «кажущейся» угловой скорости, и, как следствие, к 

снижению точности прибора. 

К упомянутым возмущениям относятся тепловая нестабильность 

состояния чувствительного элемента, механические удары, вибрации, 

акустические шумы, флуктуации электрических и магнитных полей, 

оптические нелинейные эффекты флуктуации интенсивности и поляризации 

излучения, дробовые шумы в фотодетекторе, тепловые шумы в электронных 

цепях и др. 

Одним из основных факторов, снижающих точность показаний ВОГ,  

является чувствительность его выходного сигнала к изменению теплового 

состояния оптоволоконного контура прибора. На рис.2 приведена натурная 

запись показаний угловой скорости неподвижного гироскопа при тепловых 

испытаниях с последовательным нагревом и охлаждением оптического блока  в 

диапазоне 20…60оС с темпом 1 К/с.  Как видно из графика, на участках 

тепловой нестабильности датчика чувствительности гироскоп регистрирует 

фиктивную угловую скорость, меняющую знак в зависимости от знака темпа 

изменения температуры и достигающую весьма ощутимой величины порядка 

0,4 град/час. 

  

 
 

Рис.2. Запись показаний ВОГ при тепловых испытаниях 
 

Наряду с тепловым дрейфом на точность показаний ВОГ самое серьезное 

влияние оказывают внешние воздействия механической природы, такие как 



пиковые удары, вибрации, акустические шумы. Частотный диапазон такого 

рода воздействий весьма широк - от 1 Гц до 2кГц, а амплитуда виброускорений 

в эксплуатационных условиях может на порядки превышать ускорение 

свободного падения.  

На рис.3 приведена натурная запись показаний угловой скорости 

волоконно-оптического гироскопа при воздействии серии механических ударов 

в направлении оси чувствительности датчика с величиной пикового ударного 

ускорения в 15g. Как видно из графика, в момент удара гироскоп регистрирует 

знакопеременный фиктивный поворот со скоростями в десятки градусов в час. 

 

 
 

Рис.3. Запись показаний ВОГ при механических ударах 
 

Для повышения точности и надежности показаний гироскопа за счет 

снижения подверженности ВОГ внешним воздействиям применяют самые 

разнообразные приемы, такие как: 

- создание специальных оптических волокон; 

- применение специальных методов укладки и фиксации оптоволоконного 

контура; 

- оптимизация конструкции прибора, с целью термостатирования и 

виброзащиты его чувствительного элемента. 

При оценке эффективности конструкторских решений, применяемых при 

практической доработке ВОГ, неоценимое значение приобретают средства 

математического моделирования сложных взаимосвязанных физических 



явлений термомеханической и пьезооптической природы. Применение 

компьютерных моделей не только позволяет экономить ресурсы по сравнению 

с  процедурой натурных испытаний конструкции прибора, но и обладает 

несравненно большей информативностью результатов анализа. 

Разные авторы, исследующие условия работы волоконно-оптических 

гироскопов, подходят к построению математических моделей ВОГ с различной 

степенью детализации протекающих в них процессов [1,2]. В нашей 

предыдущей работе [3] была сформулирована математическая модель, 

позволяющая прогнозировать отклик гироскопа на нестационарные тепловые 

воздействия, приводящие к изменению температурного поля массива 

оптоволоконного контура чувствительного элемента. Путем сопоставления 

результатов расчета и экспериментальных данных показано, что основной 

причиной возникновения теплового дрейфа являются фотоупругие эффекты, 

приводящие к изменению показателя преломления световода за счет   

меняющегося во времени поля термоупругих напряжений в витках 

оптоволоконного контура.  

В настоящей работе, которая, по сути, является продолжением работы [3], 

предпринята попытка дальнейшего развития компьютерной модели поведения  

волоконно-оптического гироскопа в условиях внешних воздействий на его 

чувствительный элемент. 

 
Рис. 4. Схема чувствительного элемента ВОГ 



Расчетная схема для компьютерного моделирования (рис. 4) представляет 

собой осевое сечение катушки оптоволоконного датчика. Горизонтальная ось 

симметрии совпадает с осью чувствительности гироскопа. Центральную часть 

расчетной области занимает массив кварцевого оптического волокна, навитого 

на металлический каркас (1) и залитого соединительным компаундом (2). 

Кварцевое волокно (4) покрыто  снаружи защитно-упрочняющим слоем (3). 

Информативный оптический сигнал передается по светопроводящей жиле (5) 

из легированного кварца. 

Сохраняя общую идеологию построения предыдущего алгоритма расчета 

[3] , новая модель имеет ряд достаточно важных отличий.  

Во-первых, решение полевой дифференциальной задачи термоупругости 

для расчета термонапряженного состояния конструкции датчика 

чувствительности здесь реализуется средствами высокоэффективного 

лицензированного программного комплекса STAR-CCM+. 

Во-вторых, в качестве причин возникновения дрейфа ВОГ 

рассматривается не только нестабильность теплового состояния световода,  но 

и динамические пьезооптические эффекты, вызванные механическими 

внешними воздействиями на элементы каркаса оптоволоконного датчика. Для 

реализации описания механического дрейфа при формулировке задачи 

термоупругости на уровне постановки краевых условий моделируются внешние 

воздействия в виде задания соответствующих сил или перемещений на 

участках границы расчетной области. 

 Третье, самое главное отличие, заключается в том, что при разработке 

новой модели дрейфа ВОГ для описания термонапряженного состояния 

массива оптоволоконного контура мы отказались от представления его как 

ортотропной квазиоднородной среды. Решение вспомогательной задачи для 

«ячейки периодичности» с целью определения усредненных 

термомеханических свойств оптоволоконного массива, как это делалось нами 

ранее [3], сопровождается внесением достаточно больших погрешностей при 

определении главных напряжений в светопроводящей жиле световода, которые 



используются для расчета фазовой невзаимности встречно 

распространяющихся лучей, а следовательно и «кажущейся» угловой скорости. 

 Прием осреднения свойств по «ячейке периодичности», достаточно 

широко применяемый в механике композиционных материалов, вполне 

уместен для интегральной оценки напряженно-деформированного состояния 

мелкодисперсной среды. В случае же расчета оптоволоконного массива 

геометрический размер «ячейки периодичности» определяется наружным 

диаметром оптоволокна, который составляет вполне ощутимую величину 

порядка 0,1…0,3 мм.  Кроме того, алгоритм восстановления локальных 

напряжений в характерной точке «ячейки периодичности», которая 

располагается в центре поперечного сечения волокна (светопроводящая жила 

диаметром 8 мкм) через характеристики рассчитанного из решения 

дифференциальной задачи поля интегральных напряжений вносит 

дополнительные погрешности. 

В связи с этим, в данной работе для повышения точности расчета 

напряжений в светопроводящей жиле световода оптоволоконный массив 

рассматривается как микрорегулярная неоднородная среда, состоящая из 

периодически повторяющихся однородных изотропных элементов.  

Такая постановка вопроса определяет специфику построения 

компьютерной модели уже на стадии дискретизации расчетной схемы. В 

авторитетных программных пакетах, ориентированных на проведение 

инженерных расчетов (в том числе и STAR-CCM+), процедура построения 

дискретной модели объекта исследования отработана достаточно досконально, 

включая аспекты автоматизации и оптимизации.  

При разработке компьютерной модели дрейфа гороскопа определенные 

проблемы здесь возникли в связи с тем, что количество витков 

оптоволоконного контура, входящих в расчетную схему, может достигать 

нескольких тысяч. В связи с этим, при дискретизации расчетной схемы 

чувствительного элемента ВОГ был применен прием, позволивший 



автоматизировать процедуру построения разностной сетки с обеспечением ее 

корректности.   

Смысл ее заключается в следующем. Сначала проводится дискретизация 

минимального периодически повторяющегося элемента (рис.5 а). В данном 

случае это квадрат с вписанными в него двумя коаксиальными окружностями. 

Центральный круг соответствует поперечному сечению кварцевого волокна, а 

охватывающее его кольцо – это защитно-упрочняющее полимерное покрытие, 

предохраняющее световод от механических повреждений. Периферийную 

часть области занимает фиксирующий компаунд, которым заполняется 

межвитковое пространство оптоволоконного массива. Сформированный таким 

образом фрагмент, представляет собой трехсвязную область из однородных 

изотропных материалов с соответствующими термомеханическими свойствами. 

Центральная точка разностного фрагмента соответствует светопроводящей 

жиле оптоволокна. Определение изменений температуры и компонентов 

тензора напряжений именно в этой точке составляет цель решения всей задачи 

термомеханики. 

 

     
а)    б)     в) 

 

Рис.5. Схема последовательной дискретизации 

 

Тиражированием полученного разностного фрагмента одного витка в 

соответствии с параметрами оптоволоконной катушки формируется слой 

укладки (рис. 5 б), а повторением нужного количества слоев составляется 



разностная модель всего оптоволоконного массива (рис.5 в). При разработке 

модели поведения ВОГ в среде STAR-CCM+ такая процедура построения 

разностной сетки была полностью автоматизирована с помощью специальных 

java-макросов. Специфика построения разностной сетки относится только к 

оптоволоконному массиву. Дискретизация остальных элементов конструкции 

датчика чувствительности штатными средствами пакета особых проблем не 

вызывает. 

Полученная конечно-разностная модель датчика чувствительности 

используется для определения средствами пакета  STAR-CCM+ 

нестационарных полей температуры и компонентов тензора упругих 

напряжений во всех элементах расчетной области. Внешние воздействия на 

ВОГ моделируются при этом заданием на участках наружной поверхности 

каркаса тепловых или механических возмущений. В результате пошагового 

численного решения задачи термомеханики для каждого момента времени 

получаем исчерпывающую информацию о тепловом и напряженно-

деформированном состоянии всей конструкции, а также о скорости его 

изменения. 

Дальнейший расчет дрейфа реализуется в специально разработанном 

программном постпроцессоре в соответствии с основными положениями 

пьезооптики [4]. Алгоритм такого расчета подробно изложен в работе [3].  Суть 

его заключается в следующем. 

По информации, полученной из решения дифференциальной задачи 

термоупругости, для центральной точки каждого витка оптоволоконного 

контура определяются значения температуры, скорости ее изменения во 

времени, уровни трех главных напряжений в светопроводящей жиле и скорости 

их изменения, по которым рассчитывается величина показателя преломления 

световода в данном витке. Полученные таким образом данные 

трансформируются далее в одномерную зависимость изменения этих 

характеристик по длине волокна, образующего контур, с учетом специфики 

порядка укладки витков в массиве датчика чувствительности.  



В завершение расчета решается задача распространения двух встречных 

световых импульсов по всему световоду с учетом переменной, как во времени, 

так и по длине волокна скорости их распространения. Вычисляется время 

прохождения оптического пути каждым лучом, рассчитывается фиктивный 

фазовый набег Δφ, вызванный асимметрией и нестабильностью состояния 

оптоволоконного тракта, и определяется дрейф гироскопа в виде показаний 

фиктивной «кажущейся» угловой скорости Ω. 

Ниже приведены результаты апробации разработанной компьютерной 

модели дрейфа неподвижного ВОГ, индуцированного внешними 

воздействиями на его чувствительный элемент.  

Динамику теплового возмущения иллюстрирует график на рис. 6, в 

соответствии с которым температура наружной поверхности металлического 

каркаса датчика плавно повышается на 2оС в течение 1 секунды времени. 

Точками на следующем графике (рис. 7) показана полученная расчетным путем 

реакция гироскопа на данное изменение температуры датчика. Поведение ВОГ 

в условиях тепловой нестабильности датчика здесь в полной мере 

соответствует существующим представлениям о механизме возникновения 

теплого дрейфа. Пик фиктивных показаний угловой скорости локализован в 

период максимальных темпов изменения теплового состояния с постепенным 

снижением дрейфа по мере прогрева оптоволоконного датчика. Качественно 

подобную картину можно увидеть на записи натурных испытаний (рис. 2). 

 



 
Рис. 6. Динамика нагрева поверхности каркаса 

 

 
Рис. 7. Расчетный тепловой дрейф ВОГ 

 

Пробные расчеты механического дрейфа были проведены для условий 

единичного осевого удара по каркасу чувствительного элемента. Амплитуда 

прикладываемого точечного усилия (рис. 8) в этом случае соответствует 

ускорению в 10 g, а закон изменения его во времени условно был принят в виде 

полупериода синусоиды на интервале в 1 миллисекунду. На рис. 9 приведены 

результаты расчета дрейфа для условий механического возмущения, которые 

свидетельствуют о достаточно адекватном поведении компьютерной модели.  



    
Рис. 8. Динамика приложения силы при ударе 

 

 
Рис. 9. Расчетный дрейф ВОГ при ударе 

 

На первом полупериоде нагружения дрейф гироскопа имеет 

положительный знак и достигает максимума в моменты наибольшей скорости 

нарастания сжимающих напряжений в волокне. При снижении интенсивности 

нагружения (также как и в натурных наблюдениях на рис.3) величина дрейфа 

меняет знак на противоположный, что объясняется возникновением 



растягивающих напряжений в оптоволоконном массиве. При полной разгрузке 

напряжения выравниваются, и «кажущаяся» угловая скорость постепенно 

уменьшается, стремясь к нулю. 

Оценивая полученные результаты апробации методики численного 

анализа дрейфа волоконно-оптического гироскопа можно сделать вывод, что в 

целом компьютерная модель, по крайней мере, на качественном уровне оценки,  

вполне адекватно реагирует на внешние возмущения как тепловой, так и 

механической природы. 

Следует отметить, что приведенные здесь результаты тестовых расчетов 

по моделированию дрейфа носят предварительный характер и могут 

претендовать на анализ рассматриваемого явления лишь на качественном 

уровне, т.к. с целью снижения вычислительной трудоемкости расчета были 

получены для упрощенного варианта конструкции датчика. В дальнейшем 

планируется проведение полномасштабного вычислительного эксперимента с 

детальным описанием реального оптического блока с целью количественной 

оценки точности моделирования дрейфов путем сравнения с данными 

натурных испытаний ВОГ на вибростенде и в термокамере. 
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