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Введение 
В последние десятилетия волоконно-оптические гироскопы 

(ВОГ) разрабатываются и производятся многими индустриально раз-
витыми странами, активно используются в системах навигации, управ-
ления и стабилизации различных объектов. 

При относительной простоте ВОГ весьма восприимчив к различ-
ным внешним воздействиям, приводящим к уменьшению точности 
прибора. К таким факторам относятся колебания температуры, вибра-
ции, флуктуации интенсивности и поляризации проходящих световых 
сигналов, нелинейные оптические эффекты, невзаимности различного 
рода в оптическом контуре, дробовые шумы в фотодетекторах и т.д. 
Современный уровень развития техники и волоконно-оптических тех-
нологий выдвигает высокие требования к точности ВОГ на уровне от 
0,01 до 0,001 °/ч. Одной из основных проблем для разработчиков ВОГ 
навигационного класса точности является достижение высокой ста-
бильности его работы в нестабильных условиях окружающей среды,  
в частности с учетом чувствительности выходного сигнала к темпера-
туре [1, 2].  

Ключевым компонентом ВОГ является его чувствительный эле-
мент – волоконно-оптический контур, представляющий волоконную 
катушку, в которой оптическое волокно наматывается на специальный 
каркас определенным образом. Несмотря на большое количество про-
изводимых гироскопов для различных сфер применения, изготовление 
катушки высокого качества до сих пор остается непростой задачей,  
и даже катушки, произведенные одним и тем же способом, могут зна-
чительно различаться по качеству. 

Наиболее распространенным способом намотки чувствительной 
катушки является квадрупольный метод, поскольку он способствует 
уменьшению влияния температурного фактора на показания ВОГ.  
При таком способе волокно попеременно наматывают на каркас в двух 
направлениях, начиная с середины. Для реализации такого метода во-
локно необходимо разделить на две равные половины, которые поме-
щают на специальные вспомогательные катушки. Далее производится 
поочередная намотка волокна сначала с одной вспомогательной ка-
тушки, а затем – с другой. Такая технология намотки чувствительного 
элемента ВОГ является эффективным методом подавления темпера-
турной невзаимности оптического пути двух противонаправленных 
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лучей, распространяющихся в волоконном контуре, однако существует 
остаточная ошибка, обусловленная дефектами намотки [3]. 

В работах [4, 5] рассматривается влияние температурных неста-
бильностей на работу чувствительного элемента ВОГ. Проводится 
анализ термически индуцированных ошибок выходного сигнала ВОГ. 
В основе этих публикаций лежит разработка способов компенсации 
возникающего дрейфа угловой скорости при помощи методов матема-
тического моделирования температурных дрейфов, воздействующих 
на чувствительный элемент гироскопа. Данные исследования нужда-
ются в дополнительном физическом моделировании. 

В статье [6] разрабатываются линейные модели минимизации 
дрейфовых ошибок и повышения эффективности конструкции воло-
конных катушек ВОГ в условиях действия радиального градиента тем-
пературы. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию 
влияния температуры окружающей среды на состояние волоконно-
оптического контура ВОГ с квадрупольной технологией намотки при 
помощи метода бриллюэновской рефлектометрии с учетом преиму-
ществ последнего применительно к рассматриваемой задаче.  

1. Метод исследования контура 

Одним из эффективных способов контроля состояния и качества 
оптического волокна является применение бриллюэновского оптиче-
ского импульсного анализатора BOTDA. Как известно, явление выну-
жденного рассеяния Мандельштама–Бриллюэна (ВРМБ) может быть 
использовано для получения достаточно большого коэффициента уси-
ления при малой мощности накачки. С одной стороны в волокно вво-
дится излучение лазера накачки, а с другой – излучение зондирующего 
лазера. Максимальное ВРМБ-усиление достигается, когда частота  
зондирующего оптического сигнала попадает в полосу усиления  
(≈ 30–50 МГц) и совпадает с частотой стоксовой компоненты в спектре 
ВРМБ.  

Величина частотного бриллюэновского сдвига f  в зависимости 

от деформации ∆ε и изменения температуры ∆T может быть найдена 
по формуле [7] 
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где 0f  – смещение частоты в отсутствие натяжения волокна и при  

T = const; n – эффективный показатель преломления сердцевины воло-
конного световода; aV  – скорость звука в волокне; λ – длина волны по-

даваемого сигнала. В работе [8] зависимость (1) обобщена для иссле-
дования напряженно-деформированного состояния волоконно-оптиче-
ского кабеля при высоких растягивающих нагрузках. 

В соответствии с (1) при ∆ε = 0 бриллюэновский сдвиг частоты 
пропорционален изменению температуры оптического волокна, что 
позволяет оценить влияние температурных нестабильностей в волокне. 
Структура температурного коэффициента ,TK  характеризующего за-
висимость частотного бриллюэновского сдвига от температуры, опре-
деляется формулой [9] 

 
2

λ
a

T a
p

dVdf dn
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dT dT dT
 = = ⋅ + 
 

, (2) 

где λ p  – длина волны накачки. 

Модель рефлектометрии (1), (2) позволяет получать распределе-
ние температуры вдоль волокна при невысоком уровне мощности оп-
тического излучения и детально анализировать состояние волоконно-
оптического контура гироскопа. В качестве примера на рис. 1 приведе-
ны полученные авторами бриллюэновские рефлектограммы волокон-
но-оптического контура ВОГ для двух различных способов намотки по 
квадрупольной технологии.  

Из бриллюэнограммы на рис. 1, а видно, что ее структура соот-
ветствует количеству намотанных слоев в контуре. Поскольку намотка 
производится с середины оптического волокна таким образом, что об-
разуются два одинаковых плеча катушки, то и центр симметрии брил-
люэнограммы находится посередине контура. Данный контур намотан 
на специальный каркас, что обусловливает наличие пиков бриллю-
эновской частоты, соответствующих границам слоя катушки. 

Для сравнения можно рассмотреть бриллюэновскую рефлекто-
грамму волоконного контура, намотанного бескаркасным способом 
(рис.  1,  б). Данный  контур  намотан  также  квадрупольным  методом, 
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Рис. 1. Бриллюэновская рефлектограмма волоконного контура 
для двух случаев: а – намотка на специальный каркас; 

б – намотка бескаркасным способом 

 
однако он не имеет каркаса, сдерживающего оптическое волокно. Вид-
но, что бриллюэновская рефлектограмма в этом случае имеет более 
линейную структуру. 

2. Схема и методика эксперимента 

Экспериментальное исследование влияния температуры окру-
жающей среды на волоконно-оптический контур проводилось при по-
мощи настраиваемой термокамеры, в которую помещался волоконный 
контур. Контур, в свою очередь, был подключен к бриллюэновскому 
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анализатору BOTDA (рис. 2). Параметры прибора: рабочая длина вол-
ны λ = 1550 нм, максимальное количество усреднений N = 104, мини-
мальное пространственное разрешение ∆L = 1 м. 

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 1 – бриллюэновский  
анализатор BOTDA; 2 – термокамера; 3 – волоконный контур 

 
Температурный диапазон исследования составил 120 °C (от –60 

до +60 °C). Для проведения измерения значения температуры фик-
сировались в ключевых точках: +20, +60, –40 и –60 °C. Выдержка на 
выбранных значениях температуры составляла не менее одного часа, 
чтобы обеспечить полный прогрев/охлаждение волоконного контура  
и повысить точность показаний бриллюэновского анализатора. 

Методика проведения эксперимента заключалась в последова-
тельном снятии бриллюэнограмм для исследуемых волоконных конту-
ров в точках с фиксированной температурой, после чего полученные 
данные сохранялись и проходили компьютерную обработку для после-
дующего анализа. 

3. Результаты и обсуждение 
На рис. 3 и 4 представлены полученные в результате температур-

ных измерений бриллюэновские рефлектограммы. Каждой кривой со-
ответствует бриллюэнограмма для указанного значения температуры.  

Поскольку в соответствии с (2) функция бриллюэновского сдвига 
частоты зависит от показателя преломления волокна, можно перевести 
полученные данные в зависимость показателя преломления от темпе-
ратуры для каждого температурного перехода. Из формулы (2) при  

aV  = const находим: 

 
λ

,
2

P

a

dn df

dT V dT
= ⋅  (3) 



Исследование влияния температурного фактора  

 

 335

где df

dT
 – коэффициент изменения частоты отраженного стоксова из-

лучения в зависимости от температуры окружающей среды. 
 

 
Рис. 3. Бриллюэновские рефлектограммы для волоконного контура, 
намотанного на специальный каркас, при различных температурах 

 

 
Рис. 4. Бриллюэновские рефлектограммы для волоконного контура  

с бескаркасной намоткой при различных температурах 

 
Каждому участку оптического волокна в катушке соответствует 

своя частота бриллюэновского рассеяния. Таким образом, каждому 
участку согласно (3) соответствует и свое значение температурного ко-

эффициента показателя преломления волоконного контура .
dn

dT
 Дан-
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ный коэффициент зависит от имеющейся неоднородности структуры 
волоконно-оптического контура и температурных воздействий. 

На рис. 5 представлено распределение температурного коэффи-

циента dn

dT
 по длине оптического волокна в контуре. Волоконному 

контуру № 1 соответствует контур со специальным каркасом, а конту-
ру № 2 – бескаркасный. 

 

 
 

Рис. 5. Распределение температурного коэффициента 
показателя преломления по длине волокна в катушке 

 
В работах [10, 11], посвященных моделированию дрейфа чувст-

вительного элемента волоконно-оптического гироскопа, применяются 
модели, в которых используются постоянные коэффициенты для рас-
чета тепловых полей в катушке. Исходя из проведенного эксперимен-
та, можно сделать вывод о том, что такой подход оказывается недоста-
точно точным в определении чувствительности волоконно-оптиче-
ского гироскопа, поскольку коэффициенты, отвечающие свойствам 
используемых материалов, в частности оптического волокна, оказыва-
ются неоднородно распределенными по его длине в контуре. 

Поскольку анализ намотки волоконного контура ВОГ следует 
проводить относительно центра распределения по длине, то, таким об-
разом, нужно рассматривать зависимость коэффициента показателя 
преломления волокна от температуры отдельно для левого и правого 
плеч контура, рассматривая их как независимые элементы. 
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На рис. 6 представлены соответствующие графики температурно-
го коэффициента показателя преломления в зависимости от длины оп-
тического волокна отдельно для правого и левого плеч волоконного 
контура. 

 

 
а 

 

 
б 

 

Рис. 6. Распределение температурного коэффициента показателя преломления  
по  длине  волокна  в  катушке:  а – для  левого  плеча;  б – для  правого  плеча  

волоконного контура 
 
С помощью линейной аппроксимации полученных данных были 

построены приближенные зависимости температурных коэффициентов 
от длины оптического волокна для правого и левого плеч рассматри-
ваемых волоконных контуров (таблица). Длина волокна х выражена  
в метрах. Соответствующие прямые также проведены на рис. 6.  

 

Температурные коэффициенты волоконных контуров 

Плечо Катушка со специальным каркасом Бескаркасная катушка 

Правое 
dn

dT
 = 2,151·10–7x + 1,486 · 10–5 

dn

dT
 = 1,783·10–7x + 3,129·10–5 

Левое 
dn

dT
 = – 2,162·10–7x + 2,402·10–4 

dn

dT
 = – 1,787·10–7x + 2,179·10–4 
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Заметим, что полученные значения температурного коэффициен-
та показателя преломления в контуре для правого и левого плеч  
не только имеют различный знак наклона относительно оси абсцисс, 
но и численное различие, что может оказаться весомым фактором, 
влияющим на погрешность работы волоконно-оптического гироскопа 
из-за дрейфа угловой скорости. 

Такой характер распределения температурного коэффициента 
показателя преломления связан с рядом факторов механического со-
стояния волокна. 

Во-первых, имеют место напряжения, возникающие в оптиче-
ском волокне во время процесса намотки, однако в связи с отсутствием 
каркаса бескаркасный контур имеет более гладкое распределение тем-
пературного показателя преломления. 

Во-вторых, напряжения, возникающие ближе к центру оптиче-
ского волокна в контуре, могут быть связаны с тем, что волокно нама-
тывается с определенным натяжением, поэтому каждый последующий 
слой намотки начинает оказывать давление на предыдущий, что в со-
ответствии с (1) обусловливает увеличение бриллюэновского сдвига 
частоты ближе к центру катушки.  

Заключение 
Данное исследование доказывает, что метод бриллюэновской 

рефлектометрии позволяет оценить качество намотки волоконно-
оптической катушки гироскопа, а также ее поведение в условиях непо-
стоянства температурного фактора. 

Анализ бриллюэновских рефлектограмм показал, что наличие  
и тип каркаса катушки, используемого в процессе намотки, значитель-
но влияет на качество конечного продукта. В случае использования 
каркаса наблюдаются, в частности, периодические всплески бриллю-
эновской частоты в областях, где волокно находится в контакте с кар-
касом. 

В ходе температурных испытаний была выявлена зависимость 
температурного коэффициента показателя преломления оптического 
волокна от его длины в катушке. Данная зависимость связана с допол-
нительными напряжениями, возникающими в середине оптического 
волокна в контуре (на первых слоях намотки) вследствие самой квад-
рупольной технологии укладки оптического волокна, и должна учиты-
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ваться при анализе влияния температурного фактора на состояние во-
локонно-оптического контура и снижении чувствительности выходно-
го сигнала ВОГ к изменениям температуры.  
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