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ВОГ обладают рядом технических преимуществ по сравне-
нию с более "старыми" механическими и лазерными гиро-

скопами. Перечислим их.
• Высокие эксплуатационные характеристики: надежность,

долговечность и устойчивость к ударам и вибрациям, ма-
лые габариты, масса и энергопотребление, совместимость
с микроэлектронными устройствами обработки информа-
ции.

• Высокие метрологические характеристики: высокая чувст-
вительность, широкий динамический диапазон, малый
дрейф нуля и малое время выхода на режим.

• Высокая технологичность в серийном производстве.
• Низкая стоимость.

Методика измерения угловой скорости с помощью ВОГ ос-
нована на эффекте Саньяка. Кроме того, в ВОГ наблюдается
множество других, малоисследованных физических явлений:
поляризационные эффекты, термооптический, магнитоопти-
ческий и нелинейный эффект Керра и т. д. Вызванный ими
дрейф нуля может намного превосходить полезный сигнал.
Как уменьшить дрейф нуля в условиях технических и экономи-
ческих ограничений? Этот вопрос заботит разработчиков на
протяжении многих лет. Высокие метрологические характери-
стики ВОГ достигаются путем оптимальной фильтрации опти-
ческих и электрических сигналов.

"Физоптика" разрабатывает и производит миниатюрные
ВОГ среднего класса: дрейф нуля 0,1–100 град/ч, точность
коэффициента преобразования 0,1–1 % [1]. Конкурентоспо-

собными ВОГ среднего класса делает их стоимость, габариты
и масса. Оптимизировать эти показатели можно с помощью
наиболее простой схемы прямого детектирования угловой
скорости (схема с разомкнутой петлей обратной связи open
loop) (рис.1) и цельноволоконной технологии изготовления
оптической части. Рассмотрим особенности конструкции, тех-
нологию изготовления и эксплутационные характеристики ми-
ниатюрных ВОГ.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОГ
ВОГ состоит из двух основных узлов (рис.1, 2): волоконно�оп-
тического преобразователя вращения и блока электроники.
Преобразователь вращения представляет собой волоконный
кольцевой интерферометр с интегрированным в него излуча-
тельным модулем на основе суперлюминесцентного диода
(СЛД), работающего на длине волны 0,83 мкм. СЛД обладает
большой яркостью и низкой когерентностью. Это позволяет
уменьшить сдвиг нуля, который возникает из�за нелинейного
эффекта Керра, обратного релеевского рассеяния света в во-
локне и поляризационной компоненты.

Волоконно�оптические датчики вращения, или

волоконно�оптические гироскопы (ВОГ), – одни

из наиболее совершенных измерителей угловой

скорости. Они надежны, поскольку не имеют вра-

щающихся частей и вакуумируемых полостей.

Рассматривается конструкция, технология изго-

товления и характеристики миниатюрных ВОГ,

которые разрабатывает и производит предпри-

ятие "Физоптика".
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Рис.1. Схема ВОГ с гармонической фазовой модуляцией (open loop):
1 – источник, 2 – второй ответвитель, 3 – поляризатор, 4 – первый
ответвитель, 5 – фазовый модулятор, 6 – фотоприемный модуль, 
7 – синхронный детектор, 8 – процессор, 9 – выход, 10 – генератор



Блок элек тро ни ки со дер жит син хрон ный де тек тор с пе рио -
ди че ской ка либ ров кой ну ля и кон тро лем фа зы опор ных им -
пуль сов [2]. В блок ин тег ри ро ван фо то при ем ный мо дуль
(ФПМ) на ос но ве крем ние во го p�i�n�дио да. Блок так же управ -
ля ет фа зо вым мо ду ля то ром и ис точ ни ком из лу че ния. Эле мен -
ты в пре об ра зо ва те ле вра ще ния рас по ло же ны в со от вет ст вии
с ми ни маль ной кон фи гу ра ци ей ВОГ: по ля ри за тор и от ре зок
во лок на ме ж ду по ля ри за то ром и пер вым от вет ви те лем про из -
во дят про стран ст вен ную и по ля ри за ци он ную фильт ра цию
излу че ния. Тре бо ва ния к ка че ст ву по ля ри за то ра очень вы со ки.
По это му для эф фек тив ной по ля ри за ци он ной фильт ра ции из -
лу че ния в ВОГ нуж ны по ля ри за то ры с экс тинк ци ей до 60 дБ.
Кро ме то го, по ля ри за тор дол жен быть ком пакт ным и обя за -
тель но во ло кон ным. 

Для де тек ти ро ва ния сиг на ла вра ще ния ис поль зу ют фа зо -
вую мо ду ля цию с по сле дую щим син хрон ным де тек ти ро ва ни -
ем. При фа зо вой мо ду ля ции от клик ин тер фе ро мет ра на пер -
вой гар мо ни ке час то ты мо ду ля ции про пор цио на лен sin jс (jс –
сдвиг фаз при вра ще нии ин тер фе ро мет ра) и сиг нал на вы хо -
де ВОГ при ма лых уг ло вых ско ро стях ли не ен (sin jс ~ jс). Фа зо -
вая мо ду ля ция про из во дит ся за счет пе рио ди че ско го рас тя -
же ния уча ст ка во лок на, на мо тан но го на пье зо ке ра ми че ское
коль цо фа зо во го мо ду ля то ра. 

К син хрон но му де тек то ру предъ яв ля ют вы со кие тре бо ва -
ния, по сколь ку на час то те мо ду ля ции, кро ме по лез но го сиг на -
ла, при сут ст ву ет так же и сиг нал по ме хи, сдви ну тый по фа зе
на p/2 (квад ра тур ный сиг нал). Он воз ни ка ет из�за ам пли туд -
ной мо ду ля ции из лу че ния (в ос нов ном из�за мо ду ля ции
состоя ния по ля ри за ции). Квад ра тур ный сиг нал мо жет пре вос -
хо дить по лез ный сиг нал в сот ни раз [3]. 

Схе ма с пря мым де тек ти ро ва ни ем чув ст ви тель на к из ме не -
нию дли ны вол ны, мощ но сти ис точ ни ка из лу че ния, ин дек су
мо ду ля ции, по те рям све та в во лок не и элек трон ным дрей фам.
Блок элек тро ни ки про ек ти ру ет ся так, что бы сни зить влия ние
этих фак то ров. Он реа ли зо ван в ви де че ты рех слой ной пе чат -
ной пла ты 40 ·50 мм, ко то рую со би ра ют по тех но ло гии по -
верх но ст но го мон та жа.

ОСО БЕН НО СТИ ТЕХ НО ЛО ГИИ ВОГ
В схе ме с пря мым де тек ти ро ва ни ем стои мость ВОГ ми ни -
маль на. Оп ти че ская часть схе мы це ли ком со сто ит из во ло кон -
ных эле мен тов (без ис поль зо ва ния ин те граль ной оп ти ки).
Обыч но при ме ня ют го то вые во ло кон ные эле мен ты, ко то рые
со еди ня ют ся с по мо щью свар ки. Свар ка во ло кон ус лож ня ет и
удо ро жа ет про из вод ст во. Из го то вить ми ниа тюр ный при бор
труд но, так как со еди не ний во ло кон по лу ча ет ся мно го
(рис. 2), и во лок на нуж но ук ла ды вать спе ци аль ным об ра зом в
кор пу се дат чи ка. 

В "Фи зоп ти ке" раз ра бо та на уни каль ная тех но ло гия, по -
зво ляю щая по лу чать оп ти че ские ком по нен ты (кон тур, мо ду -
ля тор, от вет ви те ли и по ля ри за тор) из од но го от рез ка во лок -
на без свар ных со еди не ний [1, 4, 5, 6]. Для то го, что бы соз -
дать оп ти че скую часть ВОГ, не об хо ди мо ми ни маль ное ко ли -
че ст во ис ход ных ком по нен тов: пье зо ке ра ми че ское коль цо и
чип СЛД. Осо бен ность тех но ло гии – спе ци аль ное тон кое во -
лок но (диа метр квар це вой обо лоч ки ~ 40 мкм). Дли на оп ти -
че ских ком по нен тов (от вет ви те ля и по ля ри за то ра) не пре вы -
ша ет 15 мм, что по зво ля ет со би рать ми ниа тюр ные дат чи ки.
На при мер, дат чик ВГ941�ЗАS по ме ща ет ся в кор пу се с раз -
ме ра ми ˘ 25 ·55 мм.

По сле до ва тель ность опе ра ций про из вод ст ва от вет ви те лей
и по ля ри за то ра схе ма ти че ски изо бра же на на рис. 3, 4, 5. 
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Рис.2. Преобразователь вращения (до укладки в корпус). Крестиками
указаны места сварных соединений волокон (виртуальных):  
1 – оптический контур, 2 – фазовый модулятор, 3 – блок электроники,
4 – первый ответвитель, 5 – поляризатор, 6 – второй ответвитель, 
7 – СЛД, 8 – оптическая заглушка, 9 – пространственный (модовый)
фильтр



Пер вый от вет ви тель из го тав ли ва ет ся по сле на мот ки во лок -
на на ка туш ку и на мо ду ля тор (рис. 3). С кон цов во лок на уда -
ля ет ся по ли мер ное по кры тие. Очи щен ные уча ст ки во ло кон
фик си ру ют ся. За тем на чи на ет ся их вы тяж ка в ду ге ВЧ�раз ря -
да. При этом во лок на утон ча ют ся и сплав ля ют ся так, что мощ -
ность из лу че ния на чи на ет пе ре ка чи вать ся из од но го во лок на
в дру гое. Про цесс кон тро ли ру ет ся по сиг на лу фо то при ем ни -
ка, ус та нов лен но го на вы хо де во лок на (U1). Вы тяж ка пре кра -
ща ет ся, ко гда сиг нал на фо то при ем ни ке дос ти га ет ми ни му ма.
При этом от вет ви тель де лит мощ ность по по лам (3�дБ от вет -
ви тель). Ве ли чи на ми ни маль но го сиг на ла за ви сит от уг ла раз -
во ро та осей дву лу че пре лом ле ния во ло кон в пер вом от вет ви -
те ле (a). При a = 0 сиг нал в ми ни му ме ра вен ну лю – вся
мощ ность из лу че ния от ра жа ет ся от кон ту ра. При a = p/2 сиг -
нал в ми ни му ме ра вен U/2 – по ло ви не на пря же ния в на ча ле
вы тяж ки. Про цесс за вер ша ет ся при пай кой от вет ви те ля
к квар це вой под лож ке и за лив кой ге лем. 

Вто рой от вет ви тель фор ми ру ет ся по той же тех но ло гии.
В ми ни маль ной кон фи гу ра ции ВОГ он слу жит для пе ре да чи
из лу че ния, от ра жен но го от оп ти че ско го кон ту ра, на фо то при -
ем ник. Сво бод ный ко нец во лок на ук ла ды ва ют па рал лель но
кон цу во лок на, к ко то ро му под клю чен СЛД, а за тем от ре за ют.
Со еди нен ные ме ж ду со бой уча ст ки во ло кон вы тя ги ва ют ся и
сплав ля ют ся так, что бы по лу чить 3�дБ от вет ви тель. Вы тяж ка
во ло кон пре кра ща ет ся, ко гда сиг нал на фо то при ем ни ке (U2)
дос ти га ет мак си му ма (рис.4). 

По сле из го тов ле ния от вет ви те лей фор ми ру ет ся по ля ри за -
тор. Это важ ней ший ком по нент дат чи ка, так как его ка че ст во
(по те ри и ко эф фи ци ент экс тинк ции) в зна чи тель ной сте пе ни
оп ре де ля ют ве ли чи ну дрей фа ну ля. Сна ча ла на уча ст ке во лок -
на, рас по ло жен но го ме ж ду от вет ви те ля ми, вы тя ги ва ет ся би -

ко ни че ский пе ре ход. За тем пе ре тяж ка би ко ни че ско го пе ре хо -
да за ра щи ва ет ся кри стал лом  н ат ро вой се лит ры так, что оп ти -
че ская ось кри стал ла пер пен ди ку ляр на во лок ну. По ля ри зую -
щая спо соб ность по ля ри за то ра обу слов ле на дву лу че пре лом -
ле ни ем кри стал ла. По ка за тель пре лом ле ния для обык но вен -
ной вол ны боль ше, а по ка за тель пре лом ле ния не обык но вен -
ной вол ны мень ше по ка за те ля пре лом ле ния пе ре тяж ки из
квар це во го стек ла. Та кой по ля ри за тор про пус ка ет вол ну толь -
ко од ной по ля ри за ции, а его ко эф фи ци ент экс тинк ции на хо -
дит ся в диа па зо не 40–60 дБ [4]. 

Важ ный эле мент тех но ло гии – воз мож ность юс ти ров ки
раз ре шен но го на прав ле ния по ля ри за то ра от но си тель но оси
дву лу че пре лом ле ния во лок на, ко то рое на хо дит ся ме ж ду
поля ри за то ром и пер вым от вет ви те лем. Раз ре шен ное
направ ле ние по ля ри за то ра долж но быть раз вер ну то под уг -
лом p = 45° к осям дву лу че пре лом ле ния во лок на. При этом
сиг нал на вы хо де не за ви сит от раз во ро та осей дву лу че пре -
лом ле ния во ло кон в пер вом от вет ви те ле (рис. 5). Юс ти ров -
ка по ля ри за то ра про из во дит ся пу тем по во ро та ко ни че ско го
пе ре хо да со сто ро ны кон ту ра. По сле юс ти ров ки по ля ри за тор
за кре п ля ют на квар це вой под лож ке и за ли ва ют ге лем.
Ориен та ция раз ре шен но го на прав ле ния по ля ри за то ра к оси
двулу че пре лом ле ния во лок на по зво ля ет умень шить чув ст ви -
тель ность дат чи ка к маг нит но му по лю. По это му, ко гда к чув -
ст ви тель но сти дат чи ка к маг нит но му по лю предъ яв ля ют ся
вы со кие тре бо ва ния, юс ти ров ка долж на быть мак си маль но
точ ной.

За вер шаю щий этап про из вод ст ва оп ти че ской час ти дат чи -
ка – под сое ди не ние во ло кон к из лу ча те лю и фо то при ем ни ку.
И здесь важ но со гла со вать во лок но с из лу ча те лем. Для это го
ис поль зу ет ся спе ци аль ный тех но ло ги че ский при ем: кри сталл
СЛД и во лок но при паи ва ют ся к двум мед ным бло кам, ко то рые
юс ти ру ют ся на мак си мум сиг на ла и спаи ва ют ся ме ж ду со бой
низ ко тем пе ра тур ным при по ем. Из го тов лен ные по "сплав ной"
тех но ло гии ком по нен ты дол го веч ны и очень ус той чи вы к ме -
ха ни че ским и те п ло вым воз дей ст ви ям. В кон це сбор ки ВОГ
ус та нав ли ва ют оп ти че ские ком по нен ты в кор пус дат чи ка и за -
ли ва ют за щит ным си ли ко но вым ге лем. 

Та ким об ра зом, для тех но ло гии "Фи зоп ти ки" ха рак тер ны
ми ни маль ное ко ли че ст во опе ра ций (на мот ка и тер мо об ра бот -
ка) и ма лое ко ли че ст во пер вич ных ком по нен тов (во лок но и
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Рис.5. Юстировка поляризатора: 1 – СЛД, 2 – ФПМ, 3 – первый
ответвитель, 4 – второй ответвитель, 5 – поляризатор

U/2

U

Q

Длина вытяжки, L 

0

U1

 = /2

 = /4

L макс

1

2

3
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чип СЛД). Эти фак то ры со кра ща ют вре мя из го тов ле ния и, со -
от вет ст вен но, се бе стои мость дат чи ка.

ПО ГРЕШ НО СТИ ВЫ ХОД НО ГО СИГ НА ЛА ВОГ 
Вы ход ной сиг нал ВОГ вы ра жа ет ся че рез ве ли чи ну из ме ряе -
мой уг ло вой ско ро сти W с по мо щью мас штаб но го ко эф фи -
ци ен та (МК): 

Uвых = МК · W+ Uд + Uш,

где Uд – мед лен но ме няю щее ся на пря же ние (сдвиг ну ля),
Uш – шу мы. Ве ли чи на МК оп ре де ля ет ся па ра мет ра ми пре об -
ра зо ва те ля вра ще ния и бло ка элек тро ни ки. Зна че ния МК при -
ве де ны в табл.1. 

Кро ме по лез но го сиг на ла, вы ход ной сиг нал ВОГ со дер жит
так же муль ти п ли ка тив ную и ад ди тив ную по греш ность. Муль -
ти п ли ка тив ная по греш ность вы зва на ис ка же ния ми МК, а ад -
ди тив ная по греш ность пред став ля ет со бой сум му мед лен но
ме няю ще го ся на пря же ния (сдвиг ну ля) Uд и "бе ло го" шу -
ма Uш (рис.6). В за ви си мо сти от ме ха низ мов, при во дя щих
к сдви гу ну ля, его под раз де ля ют на элек трон ный, квад ра тур -
ный и оп ти че ский [7, 8, 9]. 

Элек трон ный сдвиг ну ля вы зван сме ще ни ем опе ра ци он ных
уси ли те лей, ди на ми че ской ошиб кой де тек ти ро ва ния и взаи -
мо влия ни ем ана ло го вых це пей. Для не го ха рак тер ны плав ная
тем пе ра тур ная за ви си мость и хо ро шая вос про из во ди мо сть. 

Квад ра тур ный сдвиг ну ля воз ни ка ет из�за мо ду ля ции дву -
лу че пре лом ле ния в фа зо вом мо ду ля то ре. В ре зуль та те по яв -
ля ет ся па ра зит ный квад ра тур ный сиг нал (сдви ну тый на p/2
от но си тель но по лез но го сиг на ла). Этот сиг нал не по дав ля ет -
ся пол но стью син хрон ным де тек то ром. Он ха рак те ри зу ет ся
ква зи си нус ной за ви си мо стью от тем пе ра ту ры с пе рио дом от
до лей до еди ниц гра ду са. Оп ти че ский сдвиг ну ля по яв ля ет ся
в маг нит ном по ле из�за эф фек та Фа ра дея и при те п ло вых
уда рах из�за эф фек та Щу па и из�за по ля ри за ци он ной ани зо -
тро пии кон ту ра (при ма лых зна че ни ях ко эф фи ци ен та экс -
тинкции по ля ри за то ра). Этот па ра зит ный сиг нал на хо дит ся
в фа зе с по лез ным сиг на лом и в от ли чие от квад ра тур но го

сиг на ла не мо жет быть умень шен с по мо щью син хрон но го
де тек то ра.

Шу мы за ви сят от мощ но сти из лу че ния на вхо де в фо то при -
ем ник. Ми ни маль ное зна че ние уг ло вой ско ро сти, ко то рое
мож но об на ру жить, ог ра ни чи ва ет ся как шу ма ми дат чи ка, так и
дрей фом ну ля – в за ви си мо сти от вре ме ни ус ред не ния сиг на -
ла. В сис те мах ста би ли за ции и кон тро ля, где вре мя из ме ре -
ния ма ло, чув ст ви тель ность дат чи ка ог ра ни че на шу ма ми.
В на ви га ци он ных сис те мах, где ве ли чи ну уг ла по во ро та на хо -
дят пу тем ин тег ри ро ва ния уг ло вой ско ро сти, ог ра ни чи ваю -
щим фак то ром яв ля ет ся дрейф ну ля [10]. 

При ма лых уг ло вых ско ро стях точ ность из ме ре ния уг ла ог -
ра ни чи ва ет ся ад ди тив ны ми по греш но стя ми – дрей фом ну ля и
шу ма ми, а при боль ших ско ро стях муль ти п ли ка тив ной
погреш но стью – ста биль но стью МК. Тре бо ва ния к ве ли чи не
шу мов, дрей фу ну ля и ста биль но сти МК для на ви га ци он ных
сис тем раз лич но го уров ня при ве де ны в табл. 2. 

Та ким об ра зом, в на ви га ци он ных сис те мах на ря ду с шу ма -
ми и дрей фом ну ля ог ра ни чи те лем вы сту па ет ста биль ность
МК. В схе ме пря мо го пре об ра зо ва ния ста биль ность МК обыч -
но не вы ше 0,1 %, по это му та кие дат чи ки от но сят к сред не му
клас су точ но сти. Тем пе ра тур ные и не ли ней ные ис ка же ния МК
дат чи ка, по стро ен но го по схе ме пря мо го пре об ра зо ва ния,
мож но пред ста вить в ви де

МК(t°, W ) = МКо·kt·kW ,

где kt = 1 � T1·t° + T2 (t°)2 и kW = 1 � K2(W /W макс)
2 � K4(W /W макс)

2 –
ква зи ли ней ные функ ции тем пе ра ту ры to и уг ло вой ско ро сти
(рис.7), МКо – зна че ние МК при нор маль ных ус ло ви ях, а
К2, К4, Т1, Т2 – кор рек ти рую щие ко эф фи ци ен ты. Не ли ней ность
МК обу слов ле на вы ход ным сиг на лом, про пор цио наль ным sin jс.
А не ли ней ность (до 15–20%) – мак си маль ным сдви гом фаз,
воз ни каю щим в ин тер фе ро мет ре (jс @ 1 ра ди ан при
W = W макс). Как пра ви ло, K2 @ 0,1, а K4 << K2. За ви си мость
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Класс датчика

Параметр

Шум,
град/Ö––––час 

Дрейф нуля,
град/час

Стабильность
МК, ppm 

Инерциальный
класс

< 0,001 < 0,01 < 5

Средний класс от 0,5 до 0,05 от 0,1 до 10 от 10 до 1000

Измеритель
скорости

> 0,5 от 10 до 1000 от 1000 до 10000

Параметр 
Тип датчика 

910Ф 941�3АS 951 035 949П

МК, мВ/град/с 10 5 25 20 7
W макс, град/с 300 500 80 100 400

Таблица 1. Значения МК и W макс для основных типов датчиков

Таблица 2. Требования к величине шумов, дрейфу нуля и
стабиль ности МК в различных системах

Выходной сигнал в от-
сутствие вращения

Uш ( ± 1 σ) Uд ( ± 1 σ)

Время

Рис.6. Выходной сигнал ВОГ в отсутствие вращения

МК Ω 

0 1
Ω/Ωмакс

МК о Ω 

МК Ω
МК

toC20oC

МК (20oC)

Рис.7. Зависимости МК от угловой скорости и температуры



МК от тем пе ра ту ры – ква зи ли ней ная функ ция, ко то рая оп ре де -
ля ет ся в ос нов ном за ви си мо стью от тем пе ра ту ры дли ны вол ны
из лу че ния СЛД. Это со от вет ст ву ет Т1 @ 0,05 %/°С, а Т1 >> Т2. 

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХА РАК ТЕ РИ СТИ КИ ВОГ
"Фи зоп ти ка" про из во дит не сколь ко мо де лей ВОГ (табл.3). Пе -
ре чис лим их пре иму ще ст ва:
• бес шум ная ра бо та;
• мгно вен ный за пуск (0,01– 0,1 с); 
• мгно вен ная ре ак ция на вра ще ние (по ло са час тот до 1000 Гц);
• низ кое энер го по треб ле ние (ме нее 2 Вт); 
• низ ко вольт ное од но по ляр ное пи та ние (+ 5 В);

• вы со кая на деж ность (на ра бот ка на от каз в нор маль ных ус -
ло ви ях до 50 000 ч); 

• срок службы – до 15 лет (количество запусков не ограничено). 
Так, ВГ910 оп ти маль но со че та ет в се бе точ ность, га ба ри ты

и стои мость. При ме ня ет ся в на ви га ци он ных сис те мах под виж -
ных на зем ных объ ек тов, для ста би ли за ции ТВ�ка мер, в сис те -
мах кон тро ля, в GPS ин тег ри ро ван ных сис те мах. ВГ941�3AS –
са мый ми ниа тюр ный (˘ 25 · 60 мм) и лег кий (40 г) дат чик
с проч ной кон ст рук ци ей. ВГ035К – точ ный дат чик (0,1 град/ч).
Он пред на зна чен для пре ци зи он но го тес ти ро ва ния и на ви га -
ци он ных сис тем. ВГ949П – пер вый при бор в пла сти ко вом ис -
пол не нии для ши ро ко го ком мер че ско го ис поль зо ва ния. 

Все при бо ры мо гут экс плуа ти ро вать ся:
• при тем пе ра ту ре ок ру жаю щей сре ды �30...70°С ;
• при виб ра ци ях с ам пли ту дой до 6 g с час то той от 20 Гц до 2 кГц;
• по сле уда ров до 90 g.

Об лас ти при ме не ния ВОГ по сто ян но рас ши ря ют ся. Кон ст -
рук ции и тех но ло гии не пре рыв но мо дер ни зи ру ют ся. Кро ме
то го, бла го да ря ис поль зо ва нию пла сти ко вых уз лов при бо ры в
ско ром вре ме ни ста нут де шев ле, а так же со кра тит ся вре мя их
про из вод ст ва.
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Характеристика
Модель

ВГ910Ф ВГ941�3AS ВГ949П ВГ951 ВГ035К
Макс. измеряемая
скорость, град/с

300 500 400 80 150

Точность преобразования, % 0,1 1 1 0,1 0,1

Чувствительность 
(1 Гц, 1 s), град/с

0,002 0,003 0,005 0,0003 0,001

Дрейф (после коррекции, 
1 s), град/с

0,005 0,01 0,005 0,0003 0,00003

Полоса частот выходного
сигнала, Гц

450 1000 1000 450 450

Габариты  
(диаметр/высота), мм

80/20 25/60 60/20 150/30 120/25

Вес, г 110 40 50 700 300

Таблица 3. Основные параметры базовых моделей ВОГ


