
На правах рукописи 

Шарков Илья  Александрович 

ИССЛЕДОВАНИЕ  И ПУТИ КОМПЕНСАЦИИ  ТЕПЛОВЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ  НА СИГНАЛ  ВОЛОКОННООПТИЧЕСКОГО 

ГИРОСКОПА 

05.11.01   Приборы и методы  измерения 

(тепловые и оптические  величины) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой  степени 

кандидата технических  наук 

5  ДЕК  2013 

005543076 

СанктПетербург   2013 



Работа  выполнена  в  СанктПетербургском  национальном  университете 

информационных  технологий  механики  и  оптики  на  кафедре  физики  и 

техники оптической  связи. 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор 

Мешковский Игорь Касьянович 

Официальные оппоненты:  Балошин Юрий Александрович, доктор 

технических наук, профессор,  Санкт

Петербургский  национальный  университет 

информационных технологий механики и 

оптики, профессор 

Соколов Александр Вячеславович,  кандидат 

технических наук, ОАО «Концерн ЦНИИ 

«Электроприбор», заместитель  генерального 

директора по шгаовациям 

Ведущая организация:  ОАО «Научнопроизводственное  предприятие 

«Дачьняя  связь» 

Защита  диссертации  состоится  "19"  декабря  2013  г.  в  17  ч.  10  мин.  на 

заседании  диссертационного  совета  Д  212.227.02  в  СанктПетербургском 

национальном  исследовательском  университете  1шформационных 

технологий,  механики  и  оптики  по  адресу:  197101,  СанктПетербург, 

Кронверкский пр., 49, ауд. 359. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  СанктПетербургского 

национального  исследовательского  университета  информационных 

технологий, механики и оптики. 

Автореферат разослан  «15» ноября 2013  г. 

Ученый секретарь  .  г. 

Диссертационного совета,  БурунковаЮ.  Э. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Уже  три  десятилетия  волоконнооптические 

гироскопы  (ВОГ)  успешно  используются  в  системах  навигации,  ориентации 

и  стабилизации.  За  это  время  техиологаи  изготовления  оптических 

компонентов  были  значительно  улучшены,  что  позволило  ВОГ  перейти  из 

ниши  датчиков  угловой  скорости  средней  точности  к  классу  датчиков 

навигационной  точности.  На  сегодняшний  день  прецизионные  ВОГ 

вытесняют  кольцевые  лазерные  гироскопы  класса  точности  0,010,001°/ч  и 

используются  в  навигационных  системах  морского,  наземного  и 

аэрокосмического  базирования.  Потенциальная  точность  такого  ВОГ 

составляет  7  • 10~''°/ч. 

Основная  проблема  заключается  в  том,  что  при  кажущейся  простоте 

прибора  и  высокой  чувствительности  его  к  угловой  скорости  вращения  он  в 

то  же  время  чрезвычайно  подвержен  различным  внешним  воздействиям,  что 

приводит  к  паразитным  дрейфам  и,  как  следствие,  к  снижению  точности 

измерений.  К таким  воздействиям  относятся  нестационарпь[е  температурные 

поля,  акустические  шумы  и  вибрации,  переменные  электрические  и 

магнитные  поля  и  т.д.  В  процессе  эксплуатации  в  рабочем  диапазоне 

температур  ВОГ испытывает широкодиапазо1И1ую  и динамическую  тепловую 

нагрузку,  которая  оказывает  значительное  влияние  на  его  выходную 

характеристику.  Так  Т.Окоси  в  книге  «Волоконнооптические  датчики» 

1986г.,  отмечает,  что  в  ВОГ  при  длине  оптического  волокна  в  1км  от 

колебаний  температуры в пределах  0,01°С может  возьгакать дрейф  показаний, 

соизмеримый  со  скоростью  вращения  земного  шара, т.е.  порядка  12 — 13°/ч. 

Известно,  что  технология  квадрупольной  намотки  волокна  на  катушку  в 

совокупности  с  выбором  материала  каркаса,  температурной  экранировкой 

оптического  контура  и  применением  специальных  типов  пропиточных 

компаундов  должна  давать  надежные  результаты  по  минимизации  дрейфа 

ВОГ, возникающего  изза изменения  температуры. 

Однако,  как  показали  эксперименты,  одних  только  широко  известных 

методов  борьбы  с  температургюй  зависимостью  выходного  сигнала  ВОГ 

недостаточно  для  обеспечения  точности  показаний  ВОГ  на  уровне  0,01°/ч, 

требуемой  для  использования  приборов  в  системах  навигационного  класса 

точности.  Наиболее  очевидным  путем  повышения  точности  прибора  в  этом 



случае  является  термостатирование.  С  другой  стороны  применение 

компенсационных  методов  уменьшения  влияния  температурных  воздействий 

на  полезный  сигнал  волоконноолтического  гироскопа,  в  отличие  от 

термостатирования,  не  требует  увеличения  массовогабаритных 

характеристик,  энергопотребления,  а также  позволяет  значительно  сократить 

время готовности  прибора и снизить  его  себестоимость. 

Целью  работы  является  улучшение  точностных  характеристик  ВОГ  за 

счет  уменьшения  дрейфа  нуля  и  ухода  масштабного  коэффициента  в 

выходном  сигнале,  возникающих  при  тепловом  воздействии  на  волоконно

оптический  гироскоп. 

Для достижения  цели необходимо  решение  следующих  задач: 

•  теоретическое  исследование  влияния  температурных  воздействий  на 

отдельные  элементы  ВОГ,  вызывающих  изменение  сигнала  гироскопа; 

выявление  среди  них  элементов,  которые оказывают  наибольшее  влияние 

на сигнал  ВОГ; 

•  создание  математических  моделей,  описывающих  влияние  температуры 

на сигнал  ВОГ; 

•  разработка  и  внедрение  системы  измерения  температуры 

многофункциональной  интегральнооптической  схемы  (МИОС)  и 

пространственновременных  градиентов  температуры,  возникающих  в 

волоконнооптическом  контуре; 

•  разработка  экспериментальных  методов  исследования  влияния 

температурных  воздействий  на отдельные элементы  ВОГ; 

•  проведение  исследований  с  целью  установления  влияния  температурных 

воздействий  на  отдельные  элементы  ВОГ,  вызывающие  дрейф  нуля  и 

уход масштабного  коэффициента; 

•  разработка  методов,  позволяющих  уменьшить  тепловой  дрейф  нуля  и 

уход масштабного  коэффициента  в сигнале  ВОГ. 

Научная  новизна  работы  заключается  в том, что в ней  впервые: 

1. Предложен  новый  метод  стабилизации  масштабного  коэффициента,  путем 

введения  алгоритма  компенсации  влияния  температуры  на  значение 

полуволнового  напряжения  электрооптического  модулятора. 



2. Предложен  новый  метод  и  создана  аппаратура  для  исследования  влияния 

температурных  воздействий  на отдельные элементы  конструкции  ВОГ. 

3. Исследованы  механизмы  появления  дрейфа  нуля  в  сигнале  ВОГ  при 

воздействии температуры на источник излучения  и  МИОС. 

4. Предложен  метод  компенсации  температурного  дрейфа  нуля  ВОГ  при 

помощи  методов  факторного  анализа  и создан  оригинальный  программно

аппаратный  комплекс  для  набора  массива  данных  влияния  ассиметричных 

тепловых  воздействий  на сигнал  ВОГ. 

Практическое  значение  работы  состоит в  следующем: 

1.  Предложенный  метод  стабилизации  масштабного  коэффициента 

позволил  исключить  ошибку,  вызванную  влиянием  друг па друга  первой 

и  второй  обратной  связи,  используемых  в  цифровой  системе  обработки 

сигнала  ВОГ.  Применение  данного  метода  позволяет  производить 

подстройку  величины  нолуволнового  напряжения  во  всем  диапазоне 

угловых  скоростей,  позволяет  уменьшить  время  готовности  прибора 

вплоть до момента взятия первого отсчета  температуры. 

2.  Данные,  полученные  в  результате  исследований  влияния  температуры 

активных  элементов  ВОГ  на  выходной  сигнал  прибора,  позволили 

выявить  основные  причины  влияния  тепловых  полей  на  сигнал  ВОГ.  На 

основе  этих  данных  предложены  новые  конструктивные  решения  и 

рекомендации  по внесению изменений  в технологию  изготовления  ВОГ. 

3.  Применение  методов  факторного  анализа  позволило  уменьшить  дрейф 

нуля  в  сигнале  ВОГ,  вызванный  влиянием  температурных 

пространствешювременных  градиентов  на  волокон1юоптический 

контур. 

Защищаемые  положения: 

1.  Метод  стабилизации  масштабного  коэффициента,  путем  введения 

алгоритма  компенсации  влияния  температуры  на  значение  полуволнового 

напряжения. 

2.  Получены  экспериментальные  зависимости  влияния  элементов 

волоконнооптического  гироскопа  на  выходной  сигнал  прибора  при 

тепловом  воздействии.  Установлено,  что  наибольший  вклад  в  отклонение 



выходного  сигнала  ВОГ при тепловых  воздействиях  оказывают  в  порядке 

убывания: МИОС,  волоконнооптический  контзф, источник  излучения. 

3.  Построена  модель  влияния тепловых  воздействий  на сигнал ВОГ,  которая 

показывает  хорошее соответствие с экспериментальными  данными. 

4.  Метод  уменьшения  теплового  дрейфа  волоконнооптического  гироскопа 

при  помощи  методов  факторного  анализа,  позволяющего  вычислить 

наиболее  важные  факторы,  оказывающие  влияние  на  сигнал  гироскопа  и 

позволяющий  рассчитать  поправочные  коэффициенты,  используемые  в 

алгоритмах  компенсации  в реальном  времени. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  и 

обсуждались  на  VIII  Всероссийской  межвузовской  конференция  молодых 

ученых  2011  г., на  I и  II  Всероссийском  конгрессе  молодых  ученых.  (Санкт

Петербург, Россия,  2012, 2013); доклад  на последней  был удостоен  дипломом 

за  лучший  доклад  на  секции  «Информационноизмерительные  технологии»; 

на  ХЫ,  XLII  научных  и  учебнометодических  конференциях  НИУ  ИТМО 

(СанктПетербург,  Россия,  2012,  2013);  на  VI  международной  конференции 

XXVIII  конференция  памяти  Н.Н.Острякова  в  ОАО  "Консерн  "ЦНИИ 

Электроприбор. 

Объектом  исследования  являются  образцы  интерферометрических 

ВОГ  компенсациошюго  типа  с  цифровой  схемой  обработки  и  оптической 

схемой,  работающей  на  одной  поляризационной  моде  в  составе  одноосного 

гироскопа. 

Достоверность  научных  положений.  При  проведении  исследований 

применялись  общепринятые  способы  статистического  анализа  случайных 

процессов.  Математическое  моделирование  и  обработка  данных 

осуществлялись  с  использованием  пакетов  прикладных  программ  для 

решения  задач  технических  вычислений  MatLab  и  MathCad.  Полученные 

результаты  согласуются  с  экспериментальными  данными,  а  также 

подтверждены  испыта1шями  на  аттестованном  стендовом  оборудовании. 

Стендовое  оборудование  сертифнцировшю,  по  результатам  испытаний 

выпущены протоколы  испытаний. 



Внедрение  результатов.  Результаты  настоящего  исследова1шя 

используются  при  разработке  и  производстве  ВОГ  навигационного  класса 

точности. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  аналогичных 

интерферометрических  датчиках,  таких  как  волоконнооптический  датчик 

тока, напряжения  и др. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  3 

статьях,  входящих  в  список  ВАК.  Полный  список  публикаций  по  теме 

диссертации  приведен в конце автореферата  и составляет 5  наименований. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

шести  оригинальных  глав  и  заключения,  изложена  на  112  страницах 

машинописного  текста,  содержит  74  рисунка  и  4  таблицы,  список 

цитированной литературы содержит 97  наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  тематики  диссертации, 

сформулирована цель работы  и основные задачи работы, отмечены новизна  и 

практическая  значимость  полученных  результатов,  изложено  краткое 

содержание работы и основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе,  имеющей  обзорный  характер,  рассмотрены  вопросы, 

связанные  с  основными  достижениями  в  области  волоконнооптической 

гироскопии. Рассмотрены  принципы построения ВОГ:  метод измерения  фазы 

Саньяка,  смещающая  модуляция,  компенсация  фазы.  Отмечены  основные 

особенности  и  проблемы  построения  высокоточного  ВОГ.  Рассмотрены 

основные  факторы,  ограничивающие  точность  ВОГ,  и  используемые  методы 

борьбы  с  ними.  Проанализировапы  достоинства  и  недостатки  используемых 

различными  производителями  ВОГ  подходов,  уменьшающих  влияние 

тепловых  воздействий  на  сигнал  гироскопа.  На  основе  материала  первой 

главы  обозначены  основные  механизмы  влияния  тепловых  воздействий  на 

сигнал  ВОГ  (рис.  1).  Поставлена  цель  исследования  данных  механизмов  и 

возможных методов  компенсации. 



Тепловое  воздействие 

Зависимость  спектра  источника 
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смещения  нуля 
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масштабного 

коэффициента 

Рис.  1.Механизмы  влияния  тепловых  воздействий  на  выходной  сигнач  ВОГ 

Вторая  глава  посвящена  инструментам,  используемым  в  данной 

исследовательской  работе.  Описана  система  измерения  пространственно

временных  градиентов  в  оптической  катушке  ВОГ.  необходимая  для 

измерения  распределения  тепловых  полей  внутри  волоконнооптического 

контура  и  измерения  температуры  МИОС.  Дано  подробное  описание 

идеологии  данной  системы,  описана  принципиальная  схема  и  конструкция. 

Рассмотрен  алгоритм  обработки  отсчетов  АЦП  и  обоснована  высокая 

точность  получаемых  данных  при  помощи  этой  системы. 

Описаны  предложенные  диссертантом  оригинальная  методика  и 

установка,  позволяющие  пространственно  разносить  элементы  ВОГ,  не 

нарушая  его  работоспособность,  и  производить  исследования  влияния 

температурных  воздействий  на элементы  ВОГ. 

Представлен  предложенный  и  созданный  диссертантом  стенд  для 

создания  ассиметричных  тепловых  полей,  позволяющий  проводить  в 

автоматизированном  режиме  длительные  исследования  влияния 

температурных  пространственновременных  градиентов  на  сигнал  ВОГ. 



в  третьей  главе  рассматривается  МИОС  (отличие  от 

электрооптического  модулятора  заключается  в  том,  что  МИОС  включает  в 

себя  помимо  самого  электрооптического  модулятора  поляризатор, 

ответвитель  и элементы  стыковки  с волокном), как один  из наиболее  важных 

элементов  ВОГ.  Описан  наиболее  распространенный  в  настоящее  время 

способ  обработки  информации,  поступающей  с  фотоприемника  кольцевого 

интерферометра,  основанный  на  компенсационном  методе  считывания 

разности  фаз  Саньяка.  Метод  заключается  во  введении  в  оптическую  схему 

так  называемого  элемента  оптической  обратной  связи,  с  помощью  которого 

осуществляется  обнуление  разности  фаз  Саньяка.  В  качестве  элемента 

оптической  обратной  связи  используется  широкополосный  интегрально

оптический 

модулятор, 

обратной 

заключается 

введении 

сдвига 

пропорционального 

скорости  вращения, 

что  позволяет  вернуть 

сигнал  в  рабочую 

точку  (рис.2).  Это 

достигается  путем 

постоянного  увеличения  напряжения,  подаваемого  на  модулятор.  Скорость 

вращения  становится  пропорциональной  усредненному  значению  скорости 

нарастания  управляющего  напряжения  Ди(1)  деленной  на  полуволновое 

схоросга е 

Рис.  2. Прямоугольная  фазовая  модуляция  с  обратной 

связью. 

напряжение  и^г,  т.е. 
ди(1) 

Можно  показать,  что  и^  прямо  входит  в 

масштабный  коэффициент,  т.е.  оказывает  непосредственное  влияние  на 

точность показаний  гироскопа  (1),(2): 

=  МК • Д{/(1), 

МК=. 
Лс  1 

ЬП 2и„' 

(1) 

(2) 
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где 

МК   масштабный  коэффициент; 

0  — диаметр волоконнооптического  контура; 

1    длина световода чувствительной  катушки; 

Я   длина  волны излучения  источника; 

с   скорость света в  вакууме; 

AU(t)    скорость  нарастания управляющего  напряжения,  как  функция 

времени; 

и,: — величина полуволнового  напряжения  электрооптического 

модулятора  (определяет напряисение, которое необходимо приложить  к 

двухплечевому  модулятору, чтобы обеспечить разность фаз света в двух 

плечах равную зг); 

  угловая скорость вращения  как функция  времени. 

Стабильность  масштабного  коэффициента  волоконнооптического 

гироскопа  в  большей  степени  зависит  от  величины  11,1,  так  как  при 

воздействии  на  гироскоп  внешних  дестабилизирующих  факторов 

наибольшим  изменениям  из  всех  величин,  определяющих  величину 

масштабного  коэффициента,  подвержена  величина  полуволнового 

напряжения  фазового  модулятора. 

С  целью выявления причин нестабильности  полуволнового  напряжения 

бьшо  проведено  теоретическое  исследование  влияния  на  него  различных 

факторов.  Основным  параметром,  способным  внести  изменеше  в  разность 

фаз  оказался  зависящий  от  температуры  электроохггический  коэффициент 

Поккельса.  При  использовании  наибольшего  электрооптического 

коэффициента Г33; 

и  (3) 
^  гпо^гззЬ" 

При  помощи  механизма  автоподстройки  полуволнового  напряжения 

(вторая  обратная  связь)  была  экспериментально  построена  зависимость 

и„(Т), представленная  на рис.3. 



у =  .0.р0057С139'к+1.0114 

; 

Рис.  3.  Экспериментально  полученная  зависимость  полуволнового 

напряжения  и„  от температуры  (датчик  температуры  МИОС). 

Лршейность  полученной  зависимости  согласуется  с  результатами, 

полученными  ранее  авторами  других  публикаций,  а  параметры  зависимости 

меняются  от  образца  к  образцу.  На  основе  полученных  дашых  был 

предложен  оригинальный  метод  стабилизации  масштабного  коэффициента 

при  помощи  аппроксимации  зависимости  и„(Т)  линейной  функцией  (4)  и 

вычисления  значения  полуволнового  напряжения  по  данным  датчика 

температуры, установленном  на кристалле  МИОС. 

и „ ( Т ) = к Т  +  Ь  (4) 

Для  исследования  данного  алгоритма  была  разработана  в  среде 

программная  модель,  описывающая  работу  модулятора,  подтвервдающая 

преимущество данного  метода перед использованргем метода  автоматической 

подстройки  полуволнового  напрялсения  через  вторую  обратную  связь.  Было 

показано,  что  применение  предложенного  метода  позволило  развязать 

первую  и вторую обратные  связи в ВОГ, уменьшить  время прогрева  прибора 

и  значительно  снизить дрейф  масштабного  коэффициента  во  всем  диапазоне 

допустимых  скоростей вращения  ВОГ. 

С  целью  вьивления  других  механизмов  влияния  температуры  МИОС 

на сигнал  ВОГ бьши произведены  экспериментальные  исследования  влияния 

тепловых  воздействий  на МИОС  (рис.4),  которые  обнаружили  значительный 

дрейф  нуля.  При  этом  ошибка  определения  скорости  составила  сЮод, =  1,5 • 

102 ^Ў^  . к  1 
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••':  Температура  ТМ  ^ 

'.'.:.'.  . :.'..Т..".  .  Показания  ВОГ  у с р е д н е н и е  по  ЮОс  (ср.  з н , = 1 3 . 1 4 7 ч . .  СКО=0 .1Г /ч . )  ; 

/ г т 

•  •  •.  /:  ш 
И 

ШтШ: 10  20  30  40  50  60 

В р е м я ,  ч. 

Рис.  4. Экспериментальное  исследование  сигнала  ВОГ  при  тепловых 

воздействиях  на  МИОС. 

Так  же  было  обнаружено  влияние  температуры  МИОС  на  оптическую 

мощ1ЮСТь {рис.5), детектируемую  фотоприемником,  что  является  следствием 

оптических  потерь,  возникающих  в  МИОС  при  его  нагреве.  Это  позволило 

сделать  вывод,  что  одной  из  основных  причин  влияния  МИОС  на  дрейф 

сигнала ВОГ является  влияние  паразитного  интерферометра,  возникающего  в 

месте стыковки МИОС  с  волокном. 

Рис.  5. Экспериментальное  исследование  оптического  сигнала 

интерферометра  (АЦП1)  при  тепловых  воздействиях  на  МИОС. 

В  четвертой  главе  обсуждается  влияние  волоконнооптического 

контора  на  сигнап  ВОГ  при  воздействии  на  него  изменяющихся  во  времени 
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тепловых  полей.  Построена  модель  волоконнооптического  контура  с 

квадрупольной  намоткой,  позволяющая  вычислить  характер  влияния 

теплового  воздействия  на сигнал  ВОГ. 

Рисунок  6. Результат  моделирования  отклика  гироскопа  при  тепловых 

воздействиях  на  волоконнооптический  контур. 

При  помощи  модели  было  выяснено,  что  изменение  температуры  во 

времени  в  волоконнооптическом  контуре  приводит  к  дрейфу  нуля  в 

выходном  сигнале  ВОГ  (рис.6).  Также  модель  показала  наличие  анизотропии 

в ВОК  относительно  центра волоконнооптического  контура. 

С  целью  проверки  полученных  результатов  были  произведено 

экспериментальное  исследование  влияния  температуры  на  волоконно

оптический  контур.  Результаты  эксперимента  представлены  на рис.  7. 

Рис.  7. Экспериментальное  исследование  сигнала  ВОГ  при  тепловых 

воздействиях  на  волоконнооптический  контур. 



При  изменении  температуры  со  скоростью  2,5  °К/час  ошибка 

определения  скорости  вращения  составила  (Юощ =  9,8  • 10"^  (°/ч)  • К"^. 

Полученные  данные  хорошо  согласуются  с  построенной  математической 

моделью.  Видно,  что  волоконнооптический  контур  чувствителен  к 

воздействию  временных  градиентов  температуры,  поэтому  целесообразно 

увеличить  степень тепловой  изоляции  волоконнооптического  контура. 

Наличие  анизотропных  свойств  в  волоконнооптическом  контуре 

относительно  центра  намотки  волокна  позволяет  предложить  еще  один 

способ  уменьшения  влияния  интерферометра  на  сигнал  ВОГ  при  изменении 

температурных  полей:  учет  центра  волоконнооптического  контура  при 

расположении  внутри  прибора.  Согласно  работам,  проведенным  в  рамках 

исследования  распределения  тепловых  полей  В11утри  разрабатываемых 

трехосных  ВОГ',  было  выявлено,  что  основные  градиенты  направлены  снизу 

вверх.  Если  расположить  волоконнооптический  контур  таким  образом, 

чтобы  ось  наименьшей  чувствительности  совладала  с  осью  наибольшего 

возрастания  градиентов  можно  значительно  уменьшить  влияние  тепловых 

полей на волоконнооптический  контур  при изменении температуры  снаружи 

прибора. 

В  пятой  главе  рассматривается  вопрос  влияния  температурной 

нестабильности  источника  излучения  на  выходной  сигнал  ВОГ, 

построенного  по  схеме  с  обратной  связью.  Известно,  что  нагрев  источника  в 

основном  приводит  к  изменению  величины  масштабного  коэффициента.  В 

работе  произведен  расчет  влияния  величины  центральной  длины  волны 

эрбиевого  широкополосного  источника  излучения  на  величину  масштабного 

коэффициента  и сигнал ВОГ по данным  влияния температурных  воздействий 

на центральную длины волны  (рис.8). 

'  Громов Д.е . .  Шарков  A.B.  Тепловые  режимы  гироскопических  приборов  на  базе  волоконнооптических 
гироскопов  /  Известия  вузов. Приборостроение.  2013.  Т.  56, №  I 
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Рис.  8. Влияние  температуры  на центральную  длину  волны  источника  при 

стабшизации  по  мощности 

При  скорости  вращения  прибора  13°/ч  (скорость  вращения  Земли) 

ошибка  определения  скорости  должна  составить  «ЛПош —  7,2  •  (°/ч) • 

К"" ,̂  но  уже  при  скорости  вращения  1°/с  ошибка  составит  величину  с1Пош  = 

1,9  •  (°/ч)  •  Полученный  результат  сравнен  с  экспериментальными 

данными,  полученными  при  нагреве  источника  в  термокамере  при 

детектировании  скорости  вращения  Земли  (рис.9). 
Показания БОГ и температура Е  термокамере 

Рис.  9. Экспериментальное  исследование  сигнала  ВОГ  при  тепловых 

воздействиях  на источник  излучения 

При  этом  ошибка  определения  скорости  составила  йОцщ  =  3 • 

10"^  (°/ч)  •  т.е.  значительно  больше  рассчитанной  ранее  для 

масштабного  коэффициента.  Дополнительный  эксперимент  с  переворотом 
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плоскости  гироскопа  на  180°  показал,  что  обнаруженная  ошибка  связана  с 

дрейфом  нуля,  а не с изменением  масштабного  коэффициента.  Очевидно,  что 

возникающая  при  нагреве  источника  излучения  ошибка  показаний  ВОГ  (из

за  дрейфа  нуля  и  изменения  масштабного  коэффициента)  не  позволяет 

достичь  необходимой  точности  ВОГ  в  0,01°/ч  (За)  уже  при  незначительном 

изменении  температуры.  Полученные  в  работе  данные  обусловили 

необходимость  доработки  источника.  Введение  алгоритма  нормировки 

оптической  мощности,  детектируемой  фотоприемником,  позволило 

устранить  обнаруженный  дрейф  нуля.  Измеиегше  МК  предложено 

компенсировать  за  счет  введения  поправочных  коэффициентов, 

учитывающих  уход центральной  длины  волны  при изменении  температуры. 

В  шестой  главе  рассматривается  метод  компенсации  обнаруженнот о 

теплового  дрейфа  нуля  ВОГ  при  помощи  методов  факторного  анализа.  Для 

получения  необходимых  для  данного  метода  данных  использовался 

разработанный  стенд  для  создания  температурных  градиентов,  описанный  в 

первой  главе.  При  помощи  стенда  с  разных  сторон  ВОГ  создавались 

меняющиеся  во времени температурные  градиенты  рис.  10. 

Рис.  10. Влияния  температурных  пространственновременных  градиентов 

на  показания  ВОГ. 

На  основе  полученных  данных  строится  матрица  корреляции  размером 

55  на  55.  При  рассмотрении  коэффициентов  корреляции  показаний  ВОГ  с 

показаниями  датчиков  температуры  обнаруживается  наличие  их 

пропорциональной  зависимости.  Что  очевидно,  т.к.  наибольший  вклад  в 
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дрейф  вносит  МИОС  имеющий  пропорциональную  зависимость  от 

температуры.  Далее  при  помощи  метода  главных  компонент  находится 

матрица  счетов  и  матрица  нагрузок,  выбирается  решение,  которое  имеет 

наибольшую  взаимосвязь  с  показаниями  ВОГ  и  производится  "поворот" 

матрицы  нагрузок  на  это  решение.  В  результате  получается  набор  факторов, 

оказывающих  влияние на  сигнал  ВОГ. После  выбора  фактора,  описывающего 

наибольшую  часть  дисперсии,  становится  возможным  расчет  поправочных 

коэффициентов  в  формуле  компенсации  температурной  зависимости 

показаний  ВОГ.  Для  компенсации  влияния  температуры  МИОС 

использовалась  формула  (5). 

=  (5) 

где С   вектор,  содержащий  исходные  показания  ВОГ; 

С^ вектор, содержащий данные,  гюлученные после  компенсации; 

Т^  вектор,  состоящий  из  данных,  полученных  с  первого  датчика 

температуры. 

Следующим  шагом  является  компенсация  зависимости  показаний  от 

производной  температуры  по времени, для этого используется  формула  (6). 

С,  =  С   (ОТО 
ст(С)  (6) 

стСПТ̂ )' 

где  ОТ]    вектор,  производных  данных  первого  датчика  температуры 

ПО времени. 

Результаты  применения  метода  компенсации  приведены  на рис  13. 

Рис.!  1 .Показания  ВОГ  после  второго  шага  компенсации.  СКО  исходных 

данных  0,071 °/час,  СКО  после  колтенсации  О, 033°/час 
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В  результате  проведенных  исследований  можно  сказать,  что 

предложенный  алгоритм  компенсации  тепловых  воздействий  на  ВОГ, 

основанный  на  факторном  анализе  позволяет  уменьшить  СКО 

(среднеквадратичное  отклонение)  выходного  сигнала ВОГ в 2   3 раза.  Кроме 

того, метод показал  повторяемость  получаемых  результатов  от пуска к пуску. 

В  заключении  приведены  основные результаты  и выводы  работы. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ  РАБОТЫ 

•  На  основе  литературных  данных  были  выявлены  основные  элементы 

ВОГ,  которые  оказывают  влияние  на  сигнал  гироскопа  при  тепловом 

воздействии. 

•  Предложена  и  апробирована  методика  исследования  влияния  теп;ювого 

воздействия  на  элементы  ВОГ.  Выявлены  основные  механизмы  влияния 

этих воздействий  на выходной  сигнал ВОГ. Установлено,  что 

о  при температур1юм  воздействии  ВОГ наибольший  вклад в дрейф  нуля 

вносят в порядке убывания:  МИОС,  катушка, источник  излучения 

о  электроника  при  тепловом  воздействии  практически  не  оказывает 

влияния на сигнал  ВОГ; 

о  изменение  температуры  МИОС  оказывает  влияние  на  МК  изза 

чувствительности  электрооптического  коэффициента  к  температуре; 

о  на  дрейф  нуля  оказывает  воздействие  паразитные  интерферометры, 

обусловленные  отражением  света  от  границ  состыкованных 

элементов  оптической  схемы; 

о  изменение  температуры  волоконнооптический  контур  оказывает 

влияние  на  сигнал  ВОГ,  пропорциональное  изменению  производной 

температуры  катушки  по  времени; 

о  изменение  масштабного  коэффициента  в  сигнале  ВОГ  при  тепловых 

воздействиях  на  источник  происходит  изза  смещения  центральной 

длины волны  источника  излучения; 

о  тепловые  воздействия  па  источник  приводят  также  к  дрейфу  нуля 

пропорциональному  изменению температуры  источника. 

•  Предложенный  метод  стабилизации  масштабного  коэффициента  путем 

расчета  и  корректировю!  значения  полуволнового  напряжения  позволил 

исключить  взаимодействие  первой  и  второй  обратных  связей, 

используемые  в  цифровой  системе  обработки  сигнала  ВОГ.  Применение 



данного  метода  позволяет  производить  подстройку  величины 

полуволнового  напряжения  во  всем  диапазоне  измеряемых  прибором 

скоростей и вибрации. 

•  Предложенный  алгоритм  компенсации  тепловых  воздействий  на  ВОГ, 

основанный  на факторном  анализе позволяет уменьшить  СКО  выходного 

сигнала  ВОГ  в  23  раза.  Кроме  того,  метод  показал  повторяемость 

получаемых результатов  от нуска к пуску. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНО  В 

РАБОТАХ 
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