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Введение 

 

Лазерный гироскоп (ЛГ) является в настоя-

щее время одним из наиболее широко распро-

страненных датчиков угловой ориентации и 

обладает по сравнению с другими типами ги-

роскопов рядом неоспоримых функциональ-

ных и эксплуатационных преимуществ: высо-

кая стабильность (повторяемость) дрейфа – до 

0.001 град/ч и лучше; высокая точность измере-

ния, широкий динамический диапазон измере-

ний – более 30 разрядов; высокая стабильность 

коэффициента преобразования – до 0.001%; 

цифровая форма выходного сигнала [1]. 

Основной погрешностью лазерного гироско-

па, обусловленной физическим принципом его 

функционирования, является случайный дрейф, 

проявляющийся вследствие эффекта синхрони-

зации (или, как говорят, «захвата») частот 

встречных волн [2]. Анализ функции преобра-

зования ЛГ показывает, что кроме случайного 

дрейфа присутствует множество других факто-

ров, влияющих на точность лазерного гироско-

па и характеристики его выходного сигнала.  

К таким факторам относят: нестабильность 

управляющих параметров ЛГ (ток накачки ак-

тивной среды; оптическая мощность излучения; 

амплитуда и частота колебаний виброподстав-

ки; изменение положения пьезокорректоров, 

регулирующих длину периметра оптического 

резонатора); изменение параметров внешних 

воздействий (температуры чувствительного 

элемента, магнитного поля). Все указанные 

выше факторы приводят к возникновению по-

грешностей прибора – случайному и системати-

ческому дрейфу.  

Актуальной задачей является разработка но-

вых научно-технических решений, направлен-

ных на улучшение точностных характеристик 

существующих приборов без изменения их 

схемно-конструктивных особенностей и с ми-

нимальными экономическими затратами за счёт 

предложенных методов и алгоритмов. 

 

Источники погрешностей  

лазерного гироскопа 

 

Физический принцип функционирования 

ЛГ основан на эффекте Саньяка, согласно ко-

торому при вращении замкнутого оптического 

контура распространяющиеся в нем противо-

положно направленные световые лучи прохо-

дят разные оптические пути. В результате дан-

ного эффекта частоты генерации для каждого 

светового луча становятся неравными, а раз-

ностная частота νΔ  (частота биений) прямо 

пропорциональна угловой скорости Ω  враще-

ния оптического контура.  

Физические процессы появления разностной 

частоты описываются уравнениями Максвелла, 

решением которых является волновое уравне-

ние, записанное во вращающейся системе коор-

динат, связанной с оптическим резонатором  
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где 
2,1I  – интенсивность лазерного излучения; 

Δν  – частота, пропорциональная угловой ско-

рости; ψ  – мгновенная разность фаз между 

встречными лучами; 
ij
τ  – коэффициенты Лэм-

ба, описывающие атомный переход; 2,1r  – ко-

эффициенты обратного рассеяния из одного 

луча в другой; Δσ  – величина, характеризую-

щая вклад в частоту биений линейной диспер-

сии рабочего перехода активной среды; 
2,1ε
 – 

фазы комплексных коэффициентов обратного 

рассеяния; c  – скорость света. 

Первое слагаемое представляет собой ин-

формационную составляющую и описывает 

идеальную характеристику лазерного гироско-

па. Второе слагаемое характеризует сдвиг нуля 

(приводящий к систематическому дрейфу вы-

ходного сигнала), третье слагаемое описывает 

влияние параметров оптического резонатора на 

синхронизацию частот и определяет величину 

поправки к сдвигу нуля и масштабному коэф-

фициенту преобразования, четвертое слагаемое 

определяет влияние параметров ЛГ на синхро-

низацию частот, и, как следствие, случайный 

дрейф. 

Анализ уравнения (1) выявил два основных 

источника погрешностей лазерных гироскопов: 

сдвиг нуля и синхронизация частот встречных 

волн (эффект «захвата»).  

Синхронизация частот встречных волн обу-

словлена обратным рассеянием на элементах 

резонатора (в основном – на зеркалах) [3, 4]. С 

учетом обратного рассеяния уравнение (1) для 

разности фаз встречных волн записывается в 

виде 

))βψsin(ΩΩ(ψ +−=
L

K& ,  (2) 

где 
L

Ω  – величина зоны «захвата», β  – посто-

янный фазовый угол. 

Метод виброподставки (ВП) является одним 

из наиболее распространенных методов пре-

одоления зоны «захвата» и заключается в при-

дании оптическому резонатору лазерного гиро-

скопа крутильных колебаний вокруг его оси 

чувствительности с частотой порядка 300 Гц и 

амплитудой несколько угловых минут. С введе-

нием виброподставки в конструкцию ЛГ урав-

нение (2) запишется в виде  

( ) )ωsinΩβψsinΩΩ(ψ tK
ddL

++−=& ,    (3) 

где 
d

Ω  – угловая скорость колебаний резонато-

ра, 
d

ω  – частота виброподставки. 

Другим основным источником погрешно-

стей ЛГ является сдвиг нуля. Выражение (1) для 

сдвига фаз двух волн без учета эффекта «захва-

та» можно написать в виде [2] 

 

)ΩΩ(ψ
N

K +=& ,   (4) 

 

где 
N

Ω  – эквивалентное вращение, обуслов-

ленное сдвигом нуля. 

В процессе функционирования лазерного 

гироскопа происходит множество физических 

явлений, прямо или косвенно вызывающих 

сдвиг нуля. Изменение сдвига нуля в процессе 

работы ЛГ приводит к систематическому дрей-

фу выходного сигнала, который может быть 

описан математической зависимостью, вклю-

чающей факторы возникновения детерминиро-

ванных погрешностей.  

 

Алгоритмы уменьшения ошибки  

случайного дрейфа 

 

Как отмечено выше, при использовании виб-

роподставки фазовое уравнение для частоты 

биений при наличии связи через обратное рас-

сеяние принимает вид (3). Выходной сигнал 

детекторного устройства, регистрирующего 

смещение интерференционных полос за время 

tΔ , представляет собой последовательность 

импульсов N, число которых пропорционально 

накопленному углу ϕΔ  

dtdt

tt

t

tt

t

∫ ∫
Δ+ Δ+

υ+=ϕ ΩΔ ,  (5) 

где υ  – случайный шум. 

Слагаемое, содержащее под интегралом слу-

чайный шум, представляет собой ошибку в ча-

стоте биений, обусловленную входом угловой 

скорости вибрационной подставки в зону «за-

хвата» и выходом из нее со случайной фазой. 

Величина ошибки случайного дрейфа зависит 

от амплитуды вибрационной подставки и от 

величины зоны «захвата» 
L

Ω . Для уменьшения 

случайного дрейфа лазерного гироскопа необ-

ходимо минимизировать интеграл от случайно-

го шума. Для этого применяют «ошумление» 

виброподставки лазерного гироскопа. Теорети-

ческое рассмотрение ведется обычно на основе 
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уравнения (3), которое с использованием слу-

чайной функции )(ξ t  принимает вид 

)(ξωsinΩ+)βψsin(ΩΩψ
d

tt
dL
++−=& .   (6) 

Как показали теоретические и эксперимен-

тальные исследования [4], наиболее удачным с 

точки зрения линейности выходной характери-

стики конструктивным решением является 

применение комбинированной частотной под-

ставки, имеющей вид суммы или произведения 

периодической и случайной функций. Модули-

рующую функцию согласно теоретическим ис-

следованиям необходимо выбирать таким обра-

зом, чтобы амплитуды колебаний были нор-

мально распределенными, а их автокорреляци-

онная функция быстро затухала [4]. Распро-

страненный алгоритм моделирования нормаль-

но распределенных случайных величин основан 

на центральной предельной теореме. Для по-

вышения точностных характеристик ЛГ разра-

ботан новый алгоритм формирования случай-

ной величины по нормальному закону распре-

деления. Анализ данных показывает, что корре-

ляционная функция величины, полученной с 

помощью предложенного алгоритма, близка к 

корреляционной функции «белого» шума, а 

плотность распределения соответствует плот-

ности распределения вероятности нормальной 

случайной величины [4].  

В литературных источниках указывается, 

что для уменьшения ошибок, вызванных влия-

нием зоны «захвата», необходимо обеспечить 

стабильность амплитуды колебаний вибраци-

онной системы [3]. Изменение добротности и 

резонансной частоты вибропривода в диапа-

зоне температур приводит к изменению ам-

плитуды угловых колебаний. При практически 

используемых величинах амплитуды выполня-

ется условие 

d

dL

L
d

d
Ω

Ω2

1

Ω

Ω
≈ . 

Таким образом, изменение амплитуды угло-

вых колебаний вибропривода приводит к изме-

нению ширины зоны «захвата», что в итоге 

снижает точность измерений лазерного гиро-

скопа. Управление значением амплитуды коле-

баний виброподставки осуществляется измене-

нием напряжения, подаваемого на вибропривод. 

Алгоритм стабилизации амплитуды выполнен в 

виде релейного закона регулирования с гистере-

зисом. 

После реализации предложенных алгорит-

мов «ошумления» виброподставки и стабилиза-

ции уровня амплитуды колебаний проведен 

экспериментальный анализ выходного сигнала 

ЛГ. Для экспериментов были использованы 4 

серийно выпускаемых прибора, в которых по-

очередно реализовывались предложенные алго-

ритмы. В качестве иллюстрации на рис. 1 пред-

ставлены ошибки накопленного угла для трех 

включений одного из приборов с реализацией 

предложенных алгоритмов и без них. Более вы-

сокая повторяемость выходного сигнала ЛГ с 

реализованными алгоритмами указывает на 

уменьшение погрешности случайного дрейфа.  

Рис. 1. Ошибки выходного сигнала ЛГ:  традиционный алгоритм «ошумления» (графики справа);  

предложенные алгоритмы «ошумления» и стабилизации (графики слева) 

 

 

Таким образом, в результате уменьшения 

случайной погрешности выходного сигнала по-

явилась возможность выделения систематиче-

ской составляющей погрешности, которая мо-

жет быть скомпенсирована на основе алгорит-

мических методов.  
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Методы алгоритмической компенсации  
систематического дрейфа 

Для повышения точности ЛГ обычно прово-

дят температурную калибровку систематиче-

ского дрейфа [3, 5]. Самая простая калибровка 

может проводиться с помощью одного темпера-

турного датчика, установленного на оптическом 

резонаторе. Корректировка сдвига нуля осу-

ществляется полиномом n-й (обычно первой 

или второй) степени в заданном температурном 

диапазоне. Калибровка с помощью одного тер-

модатчика не всегда хорошо описывает пере-

ходный процесс при изменении температуры. 

Поэтому для уточнения температурной зависи-

мости следует использовать два термодатчика – 

один на корпусе 
kor

T , другой на основании оп-

тического резонатора 
res

T . Сдвиг нуля можно 

корректировать следующим образом [5]: 

2

32
λ

1
)()(Ω

reskorreskor

t

N
TTBTTBeB −+−+=

−

, (7) 

где λ  – постоянная времени самопрогрева, 

321
,, BBB  – коэффициенты калибровки, t – вре-

мя с момента включения. 

Корректировка по формуле (7) позволяет 

уменьшить температурную погрешность ЛГ в 

несколько раз. 

Традиционно калибровку систематического 

дрейфа ЛГ выполняют с использованием метода 

кусочно-линейной аппроксимации, разбивая 

рабочий диапазон температур на несколько 

участков. Данный метод является простым по 

реализации и не требует больших временных 

затрат. Однако, как показал анализ полученных 

результатов, погрешность изменения угла имеет 

нелинейный характер и зависит не только от 

температурных изменений, но и от других тех-

нологических параметров состояния ЛГ. 

Частота биений выходного сигнала ЛГ явля-

ется функцией целого ряда параметров (длины 

периметра, коэффициентов обратного рассеяния 

и т.д.). Изменение любого из них может приве-

сти к изменению значения частоты и погрешно-

сти измерения входной скорости в случае, когда 

соответствующий параметр не контролируется. 

Для повышения точности прибора в процессе 

работы стремятся стабилизировать хотя бы часть 

из указанных параметров (например, как указано 

ранее – величины амплитуды колебаний вибро-

подставки). Однако стабилизация большинства 

параметров является трудоемкой, а порой даже 

невозможной задачей, приводящей к изменению 

и усложнению конструкции прибора. Для мини-

мизации влияния нестабильности параметров 

целесообразно использовать их значения в про-

цессе алгоритмической компенсации.  

По результатам проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований установлено, 

что систематический дрейф существенно зависит 

от мощности излучения, напряжения на пьезоко-

рректорах и уровня амплитуды виброподставки. 

Изменение мощности излучения характе-

ризует изменение величины потерь в оптиче-

ском резонаторе прибора 

( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

++
= 1

ατ

κ2

)ρ1(η

τσ
0
l

P , (8) 

где P  – выходная мощность генерации; α  – 

суммарные оптические потери в резонаторе; τ  

– коэффициент пропускания выходного зерка-

ла; σ  – эффективное сечение активной среды; 

η  – параметр насыщения; ρ  – коэффициент 

отражения выходного зеркала; 
0

κ  – ненасы-

щенный показатель усиления среды; l  – эффек-

тивная длина активного элемента.  

Наиболее неблагоприятным эффектом явля-

ется «отталкивание» частоты, приводящее к 

разности потерь встречных волн ЛГ и к появле-

нию сдвига нуля 

( )
ζ

μ

2
ααΩ
12

L

c

N
−= ,  (9) 

где 
21

α,α  – потери встречных волн ЛГ; 

2

ζζ
ζ 21

+
= , 

1,2
ζ  – коэффициенты, характери-

зующие степень отклонения частот генерации 

2,1ω
 от центральной частоты ω  излучения; µ  – 

коэффициент, характеризующий уширение ча-

стоты. 

Анализ выражений (8) и (9) позволяет сде-

лать однозначный вывод о наличии прямой за-

висимости между изменением мощности излу-

чения и систематическим дрейфом ЛГ. Для эф-

фективной компенсации ошибок ЛГ параметр 

мощности излучения целесообразно включить в 

математическую модель дрейфа.  

На изменение систематического дрейфа 

также оказывает влияние величина амплитуды 

колебаний виброподставки ЛГ. Как было ска-

зано ранее, фазовая ошибка локализована в об-

ласти малых угловых скоростей, близких по 

величине к зоне «захвата». Максимальная 

ошибка 
max

δ  разности фаз встречных волн, 

возникающая при прохождении зоны «захвата» 

может быть описана выражением [6]: 

ε

Ω
π2δ

max

L
= ,  (10) 

величина этой погрешности зависит от ширины 

зоны «захвата» 
L

Ω  и углового ускорения ε . 
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Максимальная величина углового ускорения, в 

свою очередь, пропорциональна амплитуде 

виброподставки 

2

max
ωΩε

dd
= . 

Изменение значения кода с пьезокорректо-

ров характеризует отклонение периметра ЛГ. 

Погрешности регулировки периметра возника-

ют вследствие различных номинальных значе-

ний эффективностей двух пьезокорректоров и 

изменения величины эффективностей на темпе-

ратурных воздействиях.  

Как показывает проведенный в работе ана-

лиз, сдвиг нуля ЛГ является функцией отклоне-

ния длины периметра от значения, соответ-

ствующего максимуму кривой усиления. При-

чем наибольшая точность измерения соответ-

ствует режиму работы на максимуме кривой 

усиления. Таким образом, напряжение на пье-

зокорректорах является косвенной характери-

стикой физических процессов, проходящих в 

оптическом резонаторе ЛГ.  

В результате проведенного анализа модифи-

цируем математическую модель систематиче-

ского дрейфа с учётом наличия функциональ-

ной зависимости от рассмотренных выше пара-

метров состояния ЛГ. Остаточную системати-

ческую погрешность предлагается компенсиро-

вать на основе следующего выражения: 

( )

( )

),()(

)Ω(

1

3625

14

2

3

2

λ

1

pk

dkorres

korres

t

N

UfBPfB

fBTTB

TTBeB

++

++−+

+−+⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −=Ω

−

 

(11)

 

где 
654321

,,,,, BBBBBB  – коэффициенты моде-

ли, определяемые аппроксимацией угла мето-

дом наименьших квадратов; 
pk

U  – напряжение 

на «пьезокерамике»; λ  – постоянная времени 

самопрогрева, )(),(),Ω(
321 pkd UfPff  – функ-

ции соответствующих параметров. При прове-

дении исследований принято: 

pkpkdd UUfPPff === )(,)(,Ω)Ω(
321

. 

Эффективность предложенной модели про-

верена с использованием экспериментальных 

данных лабораторных испытаний. 

 

Экспериментальная часть 

 

Для оценки эффективности нового алгорит-

ма «ошумления» виброподставки было прове-

дено его моделирование на ЭВМ. Анализ ре-

зультатов испытаний показывает, что корреля-

ционная функция величины, полученной с по-

мощью предложенного алгоритма, близка к 

корреляционной функции «белого» шума, а 

плотность распределения соответствует плот-

ности распределения вероятности нормальной 

случайной величины, то есть алгоритм удовле-

творяет требованиям эффективности. 

Проведен сравнительный анализ результатов 

функционирования традиционного алгоритма 

температурной калибровки и алгоритма ком-

пенсации на основе предложенной математиче-

ской модели с использованием параметров со-

стояния. На рис. 2 представлены результаты 

компенсации систематического дрейфа с ис-

пользованием температурной калибровки. На 

рис. 3 представлены графики погрешности по-

сле аппроксимации выходного сигнала предло-

женной моделью.  

В таблице представлены численные оценки 

остаточных погрешностей после учета система-

тического дрейфа с использованием существу-

ющего и предложенного алгоритмов. Расчет 

среднеквадратического отклонения (СКО) и 

среднего дрейфа ЛГ проводился на скользящих 

последовательных 10-минутных интервалах 

наблюдения.  

Рис. 2. Погрешность компенсации дрейфа 

с использованием традиционной температурной 

калибровки 

Рис. 3. Погрешность компенсации дрейфа  

на основе модели (11) 
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Таблица  

Остаточные после компенсации погрешности ЛГ 

№ 

файла 

Существующий алгоритм Предлагаемый алгоритм Уменьшение 

погрешности  

(СКО) Средний дрейф, ˚/ч СКО, ˚/ч Средний дрейф, ˚/ч СКО, ˚/ч 

1 0.064448 0.18023 -0.006981 0.057398 ≅ в 3 раза 

2 0.061271 0.13749 0.0058543 0.044086 ≅ в 3 раза 

3 0.073902 0.15771 0.024748 0.053881 ≅ в 3 раза 

4 0.069204 0.11654 0.023862 0.059360 ≅ в 2 раза 

5 0.073294 0.13206 0.058436 0.067840 ≅ в 2 раза 

6 0.072952 0.15507 0.029828 0.062697 ≅ в 2 раза 

7 0.057423 0.14769 0.034996 0.095077 ≅ в 3 раза 

8 0.045159 0.12944 0.027943 0.047397 ≅ в 3 раза 

9 0.068820 0.14632 0.054745 0.047151 ≅ в 3 раза 

10 0.043388 0.13046 0.029245 0.090364 ≅ в 2 раза 

 

Сравнение результатов испытаний для деся-

ти файлов экспериментальных данных показы-

вает, что при использовании предлагаемой мо-

дели компенсации средний систематический 

дрейф в 1.5–2 раза, а среднеквадратическая по-

грешность в 2–3 раза меньше аналогичных ха-

рактеристик, полученных при использовании 

традиционного алгоритма. 

 

Выводы 

1. В работе проведен анализ математической 

модели функционирования ЛГ с виброподстав-

кой и исследованы причины возникновения 

случайного и систематического дрейфов ЛГ. 

2. Проведены исследование и обоснование 

программно-аппаратных методов и алгоритмов, 

позволяющих минимизировать ошибку синхро-

низации частот встречных волн, приводящую к 

возникновению случайного дрейфа. С целью 

уменьшения ошибок, вызванных наличием зо-

ны «захвата», разработаны эффективный алго-

ритм формирования случайной величины моду-

ляции амплитуды колебаний виброподставки 

ЛГ и алгоритм стабилизации амплитуды. 

3. Определены источники возникновения 

сдвига нуля и дрейфа выходного сигнала. Пред-

ложена и обоснована обобщенная математиче-

ская модель дрейфа, включающая изменения 

температуры чувствительного элемента, мощ-

ности излучения в оптическом резонаторе, 

напряжения на пьезокерамике, а так же измене-

ние амплитуды колебаний виброподставки. На 

основе предложенной модели разработан алго-

ритм компенсации систематического дрейфа, 

позволяющий повысить точностные характери-

стики гироскопа.  

4. Представлены оценки эффективности ал-

горитма компенсации систематического дрейфа 

выходного сигнала ЛГ. Результаты испытаний 

показали адекватность предложенной модели, 

работоспособность алгоритмов в условиях при-

менения. 

Конечным результатом работы является по-

вышение точностных характеристик лазерного 

гироскопа в 2–3 раза за счет предложенных ме-

тодов и научно-технических решений уменьше-

ния погрешностей, использующих комплексный 

подход программно-аппаратной минимизации и 

алгоритмической компенсации. 
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ERROR COMPENSATION ALGORITHMS FOR LASER GYROSCOPE OUTPUT SIGNAL 

 

S.V. Sukhanov  

 

Laser gyroscope (LG) error sources are studied. The algorithms of the gyroscope dither drive noise injection and 

oscillation amplitude stabilization have been developed to minimize the random walk error. A generalized mathe-

matical model of the LG output signal bias drift has been worked out. Based on the model, a bias drift compensation 

algorithm has been proposed that improves LG accuracy performance. 

 

Keywords: laser gyroscope, random walk, dither drive noise injection, bias drift, mathematical model, error 

compensation. 
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