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Введение 

 
Высокие технологии сегодня активно и успешно используются в про- 

цессах подземного бурения. При этом важнейшее значение приобретают техни- 

ческие решения, способствующие существенному снижению капитальных за- 

трат при освоении месторождений. Например, применение акселерометров в 

системах контроля бурения позволяет точно определять ориентацию и глубину 

пробуренных скважин, направлять бурильную головку в заданный район, про- 

водить сейсмические измерения. 

Для определения линейных параметров движения объекта (линейное 

ускорение, линейная скорость, перемещение) в инерциальных навигационных 

системах (ИНС) используют акселерометры. 

Известно большое количество конструкций и схем акселерометров, од- 

нако, как следует из обзора отечественных и зарубежных источников информа- 

ции, в настоящее время для измерения ускорений в ИНС применяют только ги- 

роинтеграторы линейных ускорений, маятниковые и струнные акселерометры. 

Основное достоинство гироинтеграторов по сравнению с компенсаци- 

онными акселерометрами заключается в более высокой долговременной ста- 

бильности масштабного коэффициента. Так, в гироинтеграторах отсутствует 

важнейшая для компенсационных акселерометров проблема временной и тем- 

пературной стабильности параметров постоянного магнита компенсационного 

датчика. Кроме того, гироинтеграторы способны с высокой точностью пред- 

ставлять результаты измерений в цифровом виде, не требуя при этом использо- 

вания в своем составе прецизионных электронных элементов (стабилитронов, 

усилителей постоянного тока), необходимых для цифровых преобразователей 

компенсационных приборов. Благодаря этому гироинтеграторы имеют более 

высокую радиационную стойкость. Однако они дороги, сложны в производстве, 

имеют крупные габаритные размеры и уступают компенсационным акселеро- 
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метрам по времени готовности. Поэтому их применение ограничивается систе- 

мами управления крупных тяжелых объектов. 

Струнные акселерометры более радиационно устойчивы, чем компенса- 

ционные приборы, и имеют значительно меньшие размеры, проще и дешевле 

гироинтеграторов. Однако они несколько уступают гироинтеграторам и ком- 

пенсационным акселерометрам по точности и имеют значительно худшие уда- 

ро- и вибропрочность, в связи с чем их, как правило, используют с индивиду- 

альными амортизаторами, снижающими точность ИНС. Затрудняет использо- 

вание струнных акселерометров на объектах с большим уровнем вибровоздей- 

ствий заметная нелинейность их выходной характеристики. Поэтому в этих 

условиях применяют в основном маятниковые компенсационные акселеромет- 

ры. 

Основные преимущества акселерометров компенсационного типа: 

 
• Погрешность масштабного коэффициента акселерометра определя- 

ется параметрами исполнительного элемента и не зависит от погрешностей ко- 

эффициентов преобразования входящих в акселерометр устройств (усилитель 

сигнала датчика перемещения, усилитель обратной связи); 

• Нелинейность функции преобразования акселерометра компенса- 

ционного типа определяется нелинейностью исполнительного элемента и не за- 

висит от нелинейности функций преобразования других входящих в акселеро- 

метр устройств; 

• Составляющие функции преобразования акселерометра компенса- 

ционного типа определяется нелинейностью исполнительного элемента и не за- 

висит от нелинейности функций преобразования других входящих в акселеро- 

метр устройств; 

• При неизменных параметрах чувствительного элемента (электро- 

механическая часть) диапазон измерения, динамический диапазон акселеромет- 
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ра компенсационного типа можно варьировать в более широких пределах, из- 

меняя параметры его электронных устройств; 

• Высокий порог чувствительности акселерометра, который часто 

определяется не подвесом инерционной массы, а шумами в выходном тракте 

(обычно порог чувствительности составляет менее 10-6g); 

• Широкий диапазон измеряемых ускорений – (10-5…102)g; 

Основные недостатки акселерометров компенсационного типа: 

• Проблема временной и температурной стабильности параметров 

постоянного магнита компенсационного датчика. 

• Менее радиационно устойчивы. 
 
 

 
В связи с этими преимуществамипредпочтение отдано акселерометру 

компенсационного типа. 
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1 Теоретическая часть 

 
1.1 Обоснование и выбор состава акселерометра 

 
Основными элементами компенсационного акселерометра являются: 

инерционная масса, подвес, демпфер, датчик перемещения, компенсационный 

датчик (датчик силы), усилитель. 

Учитывая жесткие требования к точности при относительно небольшом 

времени точностной готовности (от 40с до 15мин в различных темах), а также 

малые габаритно-массовые характеристики, подвес инерционной массы выби- 

раем на упругих элементах в связи с тем, что 

• Камневые опоры применяют в поплавковых маятниковых акселе- 

рометрах, которые выполняют термостатированными, в связи с чем они обла- 

дают относительно большим временем точностной готовности – более 15мин 

(для требуемого уровня точности); 

• В упругих подвесах отсутствует такой элемент нестабильности как 

сила трения, которая присутствует в опорах скольжения и качения; 

• Для упругого подвеса можно выбрать материал с отсутствием за- 

метных гистерезисных свойств, что позволяет получить акселерометр с высо- 

кой разрешающей способностью; 

• Конструкцию упругого подвеса можно выполнить малогабаритной 

с хорошей несущей способностью по сравнению, например, с газовым или маг- 

нитным подвесом; 

• Металлические упругие элементы подвеса можно использовать в 

качестве токоподводов, что исключает такой дополнительный элемент неста- 

бильности как токоподвод. 
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Для снижения виброударных нагрузок на упругий подвес, который в 

этом случае можно выполнить с меньшей жесткостью, в акселерометре необхо- 

дим демпфер. В данной работе будет использоваться газовое демпфирование, 

т.е. рабочие зазоры прибора будут заполнены газом. В качестве выбора газа, 

был взят гелий, т.к. он имеет удовлетворяющие характеристики и более удобен 

в внедрении, при сборке прибора на производстве. 

В качестве датчика силы (момента) целесообразно использовать магни- 

тоэлектрический датчик, обладающий линейной функцией преобразования и не 

требующий дополнительного питания по сравнению с электромагнитным дат- 

чиком. При этом постоянные магниты располагаем на корпусе акселерометра, а 

обмотку датчика на подвижной части – инерционной массе, которую можно 

выполнить из немагнитных материалов, обеспечивая нечувствительность к 

внешнему магнитному полю. 

Компенсационный контур акселерометра может быть реализован на 

аналоговом, дискретном или цифровом усилителе обратной связи с использо- 

ванием микроконтроллеров. 

Для акселерометра с аналоговым усилителем обратной связи повышение 

точности реализуется аппаратными методами. Например, известными техниче- 

скими решениями: 

• Повышением стабильности масштабного коэффициента за счет 

компенсации температурной погрешности с использованием терморезистора; 

• Повышение стабильности масштабного коэффициента за счет ком- 

пенсации температурной составляющей с использованием специального гера- 

тора тока; 

• Уменьшение систематической погрешности масштабного коэффи- 

циента с помощью регулировочного масштабного резистора; 
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• Повышение стабильности смещения нуля акселерометра за счет 

компенсации его температурной и систематической погрешности с использова- 

нием специальной схемы формирования тока через масштабный резистор. 

К основным недостаткам акселерометров с аналоговым контуром обрат- 

ной связи можно отнести следующие: 

• Канал преобразования ускорения в электрический сигнал оказыва- 

ется не завершенным в связи с тем, что выходная информация акселерометра о 

величине действующего ускорения представлена аналоговым сигналом, кото- 

рый необходимо преобразовать в цифровой для передачи и использования в си- 

стеме управления подвижным объектом, а это преобразование вносит свои по- 

грешности; 

• Аппаратные схемы компенсации обычно имеют некоторые пределы 

регулирования и для точной коррекции необходимо иметь у акселерометра 

температурные зависимости близкие к линейным, что не всегда возможно. 

Эти недостатки частично устраняются в акселерометрах с дискретным 

контуром обратной связи (преобразование дискретного сигнала в цифровой код 

не вносит дополнительных погрешностей) и полностью в акселерометрах с 

цифровым усилителем обратной связи, в которых выходная информация пред- 

ставлена цифровым кодом, а компенсация детерминированных погрешностей 

акселерометра осуществляется на программном уровне с использованием мик- 

роконтроллера. 

Таким образом, можно определить состав акселерометра: 

 
• Инерционная масса (маятник) на упругом подвесе; 

 
• Дифференциальный емкостной датчик перемещения; 

 
• Газовый демпфер; 
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• Магнитоэлектрический датчик силы с расположением постоянных 

магнитов на неподвижной части акселерометра, а обмотки 

сти; 

• Усилитель обратной

1.2 Принцип работы акселерометра, функциональная схема 

Функциональная схема акселерометра к

на рис.1. 
 

Рис.1 Функциональная схема акселерометра компенсационного типа
 
 

Обозначения используемые в функциональной схеме: 

W – действующее ускорение; М 

ДП – датчик перемещения инерционной массы;

ПУ – предварительный усилитель;
 

УОС – усилитель обратной связи; Rm 

U – падение напряжения на масштабном резисторе;
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омпенсационного типа приведе- 

 

Рис.1 Функциональная схема акселерометра компенсационного типа 

Обозначения используемые в функциональной схеме: 

инерционная масса; 

масштабный резистор; 

падение напряжения на масштабном резисторе; 
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ИЭ – исполнительный элемент цепи обратной связи; 

 
АЦП – аналого-цифровой преобразователь (может не входить в состав 

акселерометра); 

∆V – выходная информация – приращение скорости за такт опроса (в 

случае отсутствия АЦП, например, падение напряжения на масштабном 

резисторе, включенном в цепь обратной связи, пропорциональное 

действующему ускорению). 

Принцип работы компенсационного акселерометра заключается в 

следующем. Инерционная масса под действием ускорения движения объекта, 

на котором установлен акселерометр, отклоняется. Чувствительность к 

действующему ускорению обеспечивается подвесом инерционной массы. 

Датчик перемещения выдает сигнал о перемещении инерционной массы. 

Сигнал датчика перемещения подается на вход предварительного усилителя, в 

котором он преобразовывается (например, из переменного в постоянный) и 

усиливается. Преобразованный и усиленный сигнал датчика перемещения 

подается на вход усилителя обратной связи. Усилитель обратной связи по 

сигналу предварительного усилителя сигнала датчика перемещения 

вырабатывает сигнал в исполнительный элемент. Исполнительный элемент 

создает воздействие на инерционную массу, противоположного знака по 

сравнению с действующим ускорением. Сигнал усилителя для исполнительного 

элемента пропорционален действующему ускорению. 

Подвес инерционной массы может быть на упругих элементах, на 

камневых опорах, на шарикоподшипниках, газовым, магнитным…. В качестве 

датчика перемещения может использоваться емкостной датчик, индукционный, 

тензорезистивный, оптический, работающий на вихревых токах, использующий 

эффект Холла, и т. д. В качестве компенсационного датчика акселерометра 

применяются в основном различные магнитоэлектрические моментные датчики 

(с двухполюсными и многополюсными магнитами, с подвижными катушками и 
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подвижной магнитной

датчики момента. 

Предварительный усилитель может входить в состав чувствительного 

элемента или в состав усилителя обратной 

может быть аналоговым или дискретным. В случае аналогового усилителя 

сигналом, управляющим исполнительным элементом, будет падение 

напряжения или ток. Для дискретного усилителя 

импульсов постоянной длите

Структурная схема акселерометра приведена на рис.2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особенность прибора в данной работе связаны, во

использованием упругого

электрического демпфирования, осуществляемого корректирующими 

контурами цепи обратной связи.

Теоретический анализ маятникового АК проводился для ЧЭ с упругим 

подвесом, обладающим только угловой податливостью.

Работа такого прибора описывается следующим дифференциальным 

уравнением углового движения маятника:
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магнитной системой). Реже используются

Предварительный усилитель может входить в состав чувствительного 

элемента или в состав усилителя обратной связи. Усилитель обратной связи 

может быть аналоговым или дискретным. В случае аналогового усилителя 

сигналом, управляющим исполнительным элементом, будет падение 

напряжения или ток. Для дискретного усилителя - 

импульсов постоянной длительности или длительность импульсов тока.

1.3Структурная схема акселерометра 

Структурная схема акселерометра приведена на рис.2.

Рис.2 Структурная схема акселерометра 

Особенность прибора в данной работе связаны, во-первых, с

использованием упругого подвеса и, во-вторых с введением существенного 

электрического демпфирования, осуществляемого корректирующими 

контурами цепи обратной связи. 

Теоретический анализ маятникового АК проводился для ЧЭ с упругим 

подвесом, обладающим только угловой податливостью. 

Работа такого прибора описывается следующим дифференциальным 

уравнением углового движения маятника: 
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используются электромагнитные 

Предварительный усилитель может входить в состав чувствительного 

связи. Усилитель обратной связи 

может быть аналоговым или дискретным. В случае аналогового усилителя 

сигналом, управляющим исполнительным элементом, будет падение 

 частота следования 

льности или длительность импульсов тока. 

1.3Структурная схема акселерометра 

Структурная схема акселерометра приведена на рис.2. 

Рис.2 Структурная схема акселерометра 

первых, с 

вторых с введением существенного 

электрического демпфирования, осуществляемого корректирующими 

Теоретический анализ маятникового АК проводился для ЧЭ с упругим 

Работа такого прибора описывается следующим дифференциальным 
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       ̈          ̇                            

 
и передаточной функции корректирующих контуров, имеющей для 

прибора следующий вид: 

                                          
         

     
  

( ) ( ) ( ) 
     

 
          

 

Кдп, Кпу , Куос , Кдс – коэффициенты передачи датчика перемещения, 

предварительного усилителя, усилителя обратной связи и датчика силы 

соответственно (0.5мВ/…”, 100В/В, 0.04А/В, 450г/А); 

Тпу , Тдс , Ti, Tf – постоянные времени предварительного усилителя, 

датчика силы, изодромного звена и фильтра УОС соответственно (10-5с, 10-5с, 

0.05с, 0.0016с); 

1.4 Математическая модель акселерометра 
 

Настоящая математическая модель предназначена для расчетного 

определения характеристик маятникового АК с упругим подвесом по исходным 

параметрам приборов и используется, в основном, в алгоритме выбора 

оптимальных параметров. Модель имеет также самостоятельное значение, как 

математический аппарат для расчета одной или нескольких характеристик, 

входящих в спецификацию модели. Модель охватывает большинство основных 

и множество дополнительных характеристик прибора. 

Математическая модель составлена в двух вариантах: в точном и 

приближенном. Точный вариант, назовем его полной математической моделью, 

реализует средствами машинной математики точное ( в пределах возможностей 

ЭВМ) вычисление всех характеристик прибора, входящих в спецификацию 

модели, практически , без каких либо ограничений и допущений. 

Полная математическая модель используется в программе, реализующей 

алгоритм выбора оптимальных параметров прибора. 
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Приближенный вариант, назовем его урощенной математической 

моделью, не требует обращения к ЭВМ. Определение всех характеристик 

сведено к вычислению явных алгебраических функций, правда, за счет 

снижения точности результатов. Упрощенная модель нужна для оценочных 

прикидок, вычисления границ диапазонов варьирования параметров, 

выборочного определения и аналитического исследования той или иной 

характеристики. 

Базой настоящей модели является система уравнений, состоящая из 

уравнения механики и передаточной функции регулятора, описывающих 

работу маятниковых АК с учетом расмотренных выше особеннойстей прибора. 

Конструктивная схема, диференциальные уравнения и передаточная функция 

Wocцепи обратной связи могут иметь несколько иной вид – это нисколько не 

нарушает алгоритмических построений модели и основных получаемых 

результатов, хотя и требует некоторых формальных преобразований уравнений 

механики. 

Структура математической модели включает: 

 
• Спецификацию исходных параметров и выходных характеристик 

прибора; 

• Математические зависимости между характеристиками и 

исходными параметрами; 

• Алгоритмы решения неявных зависимостей; 

 
• Программу для ЭВМ, реализующую вычисление характеристик 

прибора. 
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 Спецификация математической модели 

Спецификация содержит основные и дополнительные параметры и 

характеристики АК. Основные параметры и характеристики учавствуют в 

выборе оптимальных параметров АК, дополнительные – предоставляют 

дополнительную информацию о свойствах прибора, но при необходимости по 

желанию пользователя могут быть переведены в разряд основных. 

 Основные исходные параметры 
 

m, E, 

 
Jz, h, 

 
LT, b, 

 
LП, l, 

 
Lc, Koc, 

 
Lb, T1, 

 
y0, T2, 

 
By, T3, 

 
Bz, T4, 

T5, 
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1.4.3 Обозначения и индексация 

 
Маятник: 

 
M – масса маятника; 

 
J – момент инерции маятника; 

L – плечо маятника; 

ц.т – центр тяжести маятника; 

Датчик перемещений: 

ДП – датчик перемещений; 
 

ц.п – центр ДП (центр тяжести фигуры , образованной пересечением 

поверхностей, являющихся обкладками конденсатора емкостного ДП); 

LT, Lп, Lс, Lв – расстояние от подвижного конца упругих перемычек 

подвеса до, соответственно, ц.т, ц.п , центра датчика силы и верхнего края 

маятника; 

Газовый демпфер: 

 
Yo – рабочий зазор; 

 
Sb – площадь поверхности газового демпфера; 

B – коэффициент газового демпфирования; 

Упругий подвес: 

h – толщина перемычек подвеса; 
 

b – суммарная ширина перемычек подвеса; 

l – длина перемычек подвеса; 
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Е – модуль упругости материала подвеса; 

С – жесткость подвеса; 

Обратная связь: 
 

Кос – статический коэффициент обратной связи; 

 
Т1, Т2 – постоянные времени корректирующих контуров цепи обратной 

связи; 

 
Т3, Т4 – постоянные времени усилителя (УКМ); 

Датчик силы: 

ДС – датчик силы; 

ц.с – центр ДС; 

Foc – сила , развиваемая ДС; 

Т5 – постоянная времени ДС; 

Прибор: 

АК – акселерометр; 

 
ϖy – измеряемое ускорение; 

 
n – перегрузка( в единицах g); 

 
N – внешнее силовое воздействие на маятник; 

M – внешний возмущающий момент; 

W – передаточная функция; 
 

ϖ – частота колебаний выходного сигнала; 
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V – частота возмущающих воздействий; 

Ymin – порог чувствительности ДП; 

Nmin– порог чувствительности АК; 

Индексы: 

“o” – ось подвеса; 

 
Индекс величин, относящихся к повороту маятника вокруг оси “o” ; 

“х” – ось симметрии маятника; 

Индекс величин, относящихся к направлению вдоль оси “х” ; 

“y” – ось чувствительности; 

Индекс величин, относящихся к поступательному движению ц.т 

маятника 

“z” – ось, проходящая через ц.т параллельно оси подвеса, индекс 

величин, относящихся в повороту маятника вокруг оси “z” ; 

Ос – индекс величин, относящийся к обратной связи; 

 
Ʃ – индекс величин, относящихся к суммарному внешнему воздействию 

измеряемых и вредных факторов; 

Вр – индекс величин, относящийся к вредным воздействиям; 
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 Дополнительные исходные характеристики 

SВ – площадь поверхности газового демпфера; 

SП – площадь обкладок конденсатора ДП; 

U0 – напряжение на входе прибора; 

R0 – суммарное сопротивление усилителя УДА; 

 
  – частота электрического тока; 

 
                 – ширина, несимметрия ширины, толщина и 

разнотолщинность токоведущих дорожек; 

  –нестабильность поддержания температуры АК; 

 
   –разность коэффициентов линейного расширения материалов (к.л.р.) 

материалов токоведущих дорожек и упругих перемычек; 

    – разность к.л.р. материала пластин ЧЭ и корпуса; 

H – толщина пакета пластин ЧЭ; 

 Критериальные статические характеристики 
 

   – статическая ошибка АК; 
  

 

    – предельная перегрузка; 
      

 

      – порог чувствительности; 

 
      – статическая перекрестная погрешность; 

 
    – относительный коэффициент газового демпфирования; 

 
  –напряжение в упругом подвесе в рабочем режиме; 
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1.4.6 Дополнительные статические характеристики 

 
     – критерий поступательного движения; 
  

 

   – статическая ошибка АК при единичной перегрузке; 
  

 

J0 – момент инерции маятника относительно оси подвеса; 
 

B0 -коэффициент газового демпфирования поворота маятника вокруг 

оси подвеса; 

C0 – угловая жесткость подвеса; 

 
C11 – линейная жесткость подвеса, приведена к ц.т.; 

 
nкр - критическая продольная перегрузкапотери устойчивости подвеса; 

 
      – предельный по прочности подвеса угол отклонения маятника; 

 
        – предельное напряжение в подвесе при ударных перегрузках; 

 
    – напряжение в подвесе при единичной продольной перегрузке; 

 
Mтяж.m – механический момент тяжести из – за напыления токоведущих 

дорожек; 

         – нестабильность Mтяж.m при колебаниях температуры; 

 
Jmax – максимальная допустимая сила тока по токоведущим дорожкам; 

 
   - электростатический момент тяжения при единичной перегрузке; 
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1.5 Критерии поступательного и углового движения 

 
Условием поступательного движения является равенство нулю угла 

поворота маятника, условием чисто углового движения – равенство смещения 

ц.т. произведению плеча маятника на угол поворота: 

           
 

Решая систему (1), (2) статических уравнений  относительно 

неизвестных переменных, находим перемещение  центра  масс  маятника  и 

угол поворота маятника вокруг оси подвеса: 

 
  (      

    
)                 
                          

    

                          (3)                 
  
 (    

       ) 
           

          
     

     
 

                      (4)                 
  
 (    

       ) 
           

Приравнивая нулю числители выражений для      и           , получим,    

при отсутствии вредного момента Мвр, критерии, соответственно, 

поступательного           
         (5) и чисто углового движения маятника .............. (6)       

 
 

Таким образом , чтобы маятник перемещался плоско – параллельно, 

надо расположить ц.с. выше ц.т. на величину
 
, а для чисто углового 

    

движения необходимо эти центры совместить. 
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 Статическая ошибка АК. Предельная перегрузка 

Статическую ошибку АК или чувствительность прибора, то есть 

отклонение ц.п. маятника при единичной перегрузке вдоль измерений оси АК: 

 
       

        (7) 
     

 
где  – перегрузка вдоль оси чувствительности, определим, 

    

подставив (3), (4) в (7): 

 
     

    ( ) 
                 (8)               

 
Аналогично находится предельная перегрузка, при которой полностью 

выбирается рабочий зазор y0и маятник коснется корпуса прибора, то есть 

выполняется равенство: 

 
          ( ) (9) 
      

 
Подставив (3), (4) в (9), получим при отсутствии вредного момента 

следующее выражение для предельной перегрузки: 

 

      
                

  (10)
       

    *   
     

  (      
    

)   
                       + 

          
 

 Порог чувствительности акселерометра 

Порог чувствительности АК зависит от вредного момента вокруг оси 

подвеса (например, от внутреннего момента трения в упругих перемычках) и от 

порога чувствительности ДП: 
    

      
           (11)           (      

  
)       
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Напряжение в подвесе в рабочем режиме найдем, раскрыв статическую 

неопределенность рис.3. упругих перемычек подвеса маятника, охваченного 

обратной связью. 

 

 
Рис.3 Расчетная схема определения напряжения в упругом подвесе
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Из выражения (22)

маятника в рабочем режиме АК является значение

чем ближе движение к чисто угловому), тем меньше напряжение в подвесе.

В нерабочем режиме наиболее опасным с точки зрения прочност

является ударное воздействие. Поскольку перемещения маятника ограничены 

рабочим зазором, то напряжение в подвесе при ударе не может превзойти 

величины 

соответствующие положению маятника, полностью прижатого к корпусу 

рис.4. 

Рис.4 К определению прочности подвеса при ударах 

Если выбрать параметры подвеса так, чтобы

 
то подвес выдержит очень большие ударные перегрузки, которые будут 

ограничены уже растягивающими напряжениями

 

 
предельно допустимые

допустимых изгибных 
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          (15)
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Когда маятник находится вне корпуса, представляет также интерес 

предельный (допустимый по прочности подвеса) угол отклонения маятника: 

 
[ ] [ ] (18) 
          

 
 
 
Устойчивость упругого подвеса 

При достаточно большой величине продольной составляющей 

перегрузкиnxподвес может потерять устойчивость. Приближенно критическую 

продольную перегрузку можно оценить по формуле Эйлера для упругой 

консольной балки с запрещенными углом поворота подвижного конца: 
  

     
          (19)             

 
 

 Газовое демпфирование 
 

Газовое демпфирование в АК необходимо для обеспечения: 

 
• Ударной прочности АК с выключенной обратной связью; 

 
• Затухания колебаний в режиме испытаний и регулировки ЧЭ без 

обратной связи; 

• Заданных динамических свойств прибора, связанных с угловым 

движением 

Для выполнения первых двух требований достаточно, чтобы 

относительный коэффициент газового демпфирования , был больше единицы, 

то есть чтобы движение маятника было апериодическим. 

Механика движения описывается уравнением ( при Moc = 0 
 

       ̈          ̇             
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по коэффициентам которого определяется зависимость от параметров 

прибора: 

 
      

     (20)     √      

 
Коэффициент газового демпфирования поворота маятника вокруг оси 

подвеса складывается из коэффициента газового линейного демпфирования 

поступательного движения маятника и коэффициента газового углового 

демпфирования поворота маятника вокруг оси Z, проходящей через ц.т. 

параллельно оси подвеса. Методика  расчета  значений  для  различных  

плоских фигур, образующих демпфер, дана в [20] Однако, конфигурация 

пластин (рис.5.), образующих демпферы в пр.типа КИ67, не совпадает ни с 

одной из фигур, рассмотренных в [20]. Поэтому, предлагает фигуру рис.5а. 

разбить на прямоугольники, воспользоваться соответствующим выражением из 

[20] для коэффициента линейного демпфирования  для каждого 

прямоугольника 

      
      

 

  (21)   
        

  
 
 

где – динамический коэффициент вязкости, 

 
          – размеры сторон i-ого  прямоугольника  (  ,  и  применить 

принцип суперпозиции: 

       ∑           (22) 

 
Коэффициент Bzуглового демпфирования получается умножение 

каждого значения на квадрат расстояния от оси zдо центра тяжести i-ого 

прямоугольника и последующим суммированием: 

       ∑                    (23) 
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Если рабочий зазор имеется с обеих сторон маятника, то полученные 

величины и надо удвоить. 

 

 

а) 
 

 

б) 
 
 

Рис.5 К определению коэффициентов газового демпфирования 
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1.11 Статическая характеристика ДП 

 
Емкостной датчик перемещений представляет собой центральную 

пластину – маятник на упругом подвесе с напыленным с обоих сторон 

маятника золотом покрытием, расположенную в малом зазоре между двумя 

боковыми пластинами, также покрытыми тонкой золотой пленкой, 

выполняющей роль обкладки конденсатора. Электрическая схема ДП 

приведена на рис.6. 

 

 

 
Рис.6. Электрическая схема ДП 

 
Статическая характеристика ДП (или чувствительность ДП) – это есть 

отношение напряжения на выходе ДП к перемещению ц.п. маятника: 

|   | 

    
  

  

Из рассмотрения электрической схемы рис.6. следует, что напряжение 

на выходе ДП зависит от неодинаковости сопротивлений Z1и Z2конденсаторов 

С1 и С2 следующим образом: 

 
          (

 
 ) (24) 
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Сопротивления Z1, Z2представим в комплексной форме: 

 
      

  
            (25) 

          

 
где     – диэлектрическая проницаемость 

           
           

среды . 
 

Подставив (44), (45) в (43), получим статическую характеристику ДП: 
 

|    |   
    |    | 

 
(26) 

   
                 

      
 

           
 

Из рассмотрения выражения (47) следуют два неочевидных вывода: 

 
• чувствительность   ДП   увеличивается   с уменьшением  площади Sп 

обкладок конденсаторов; 

• чувствительность ДП практически не зависит от величины рабочего 

зазора y0, который, следовательно, можно увеличить в некоторых 

разумных пределах. 

Увеличение y0 и уменьшение Sп ограничено необходимостью обеспече- 

ния демпфирования при ударах, испытаниях регулировке ЧЭ с выключенной 

обратной связью, а также необходимостью защиты ДП от возможных емкост- 

ных помех других элементов АК. 
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1.12 Диапазон измерения акселерометра 

Расчетная схема приведена на рис.7.

 

 

 
Методика расчета:

 
Диапазон измерения акселерометра определяется величиной 

максимального тока, подаваемого в обмотку 

максимального напряжения УОС на нагрузке R

Максимальное значение сопротивления 

формуле: 

 
Максимальное значение сопротивления обмотки МДС:

 

где Θ - отклонение температуры прибора от нормальной.

 
Номинальное значение тока в обмотке МДС на единицу входного 

воздействия 1g: 
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Рис.7. Расчетная схема 

Методика расчета: 

Диапазон измерения акселерометра определяется величиной 

максимального тока, подаваемого в обмотку Rdc МДС, или величиной 

максимального напряжения УОС на нагрузке Rн = Rdc +Rm.

Максимальное значение сопротивления Rн может быть определено по 

Rн мах = Rdc мах + Rm = Rdc мах + Rm

Максимальное значение сопротивления обмотки МДС:

Rdc мах = (Rdc0 + 0.1⋅ Rdc0 )⋅(1+ α ⋅Θ)

отклонение температуры прибора от нормальной.

Номинальное значение тока в обмотке МДС на единицу входного 
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Io1 = М0·g , 

 
где g = 9.814213м/с2 – ускорение силы тяжести. 

 
Требуемый максимальный ток на единицу входного воздействия 1g в 

обмотке МДС определяется параметрами ЧЭ: 

Iмах1 = Io1 ⋅(1 + µ)⋅(1 + δµt )⋅(1 + δµст ). 

Требуемое максимальное падение напряжения на Rн на единицу 

входного воздействия 1g: 

Uмах1 = Iмах1 ⋅ Rнмах = Мo ⋅ g ⋅(1 + µ)⋅(1 + δµt )⋅(1 + δµст )× 

×[(Rdc0  + 0.1⋅ Rdc0  )⋅(1 + α ⋅ Θ) + Rm ]. 

Максимальное выходное напряжение усилителя УОС: 

 
U = ( −U +U )⋅ 

R19
 

мах(− ) шим(− ) см 
R18 ,

 

 
U = ( −U +U )⋅ 

R19
 

мах(+ ) шим(+ ) см 
R18 .

 

 
Диапазон измерения: 

 
Uмах 

N  =  
Uмах1  

⋅ g 
,
 

где Uмах – наименьшее по абсолютной величине напряжение из Uмах(-) и 

Uмах(+). 
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1.13 Модель инструментальных погрешностей 

 
Модель инструментальных погрешностей акселерометра можно 

записать в виде: 

⋅ 

∆W = (± ∆µм ± δµм )⋅W ± ∆τ н ± δτ н , 

⋅ 

где ∆W - погрешность измерения;W  - измеряемое ускорение; 

 
∆µм, δµм - систематическая и случайная составляющие 

мультипликативной погрешности измерения соответственно (погрешность 

масштабного коэффициента); 

∆τн, δτн - систематическая и случайная составляющие аддитивной 

погрешности измерения соответственно (погрешность смещения нуля). 

При проектировании акселерометра обычно предусматривают 

регулирование его систематических погрешностей. 

Остаточные систематические погрешности акселерометра паспортизуют 

при его изготовлении или при изготовлении прибора, в котором применяют 

акселерометр, и уточняют на регламентных проверках в процессе 

эксплуатации. 

Учитывая возможность учета систематических погрешностей, точность 

акселерометра будут определять случайные составляющие. 

Модель случайных погрешностей маятникового акселерометра: 
 

δW = (± δµ ± δµ ± δµ ± δµ  )⋅ 
⋅ 

± δτ ± δτ ± δτ ± δτ ± δτ ± δτ 
дc cт уос ф W вр м дп пу уос ф , 

где δµдс, δµст, δµуос, δµф- нестабильность масштабного коэффициента из-

за    нестабильности    коэффициента    преобразования    МДС, статического 
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момента маятника Мст, параметров усилителя обратной связи (масштабный 

резистор для аналогового усилителя) и неучтенных факторов соответственно; 

δτвр, δτм, δτдп, δτпу, δτуос, δτф - нестабильность смещения нуля прибора из- 

за нестабильности вредного момента, механического нуля, нулей датчика 

перемещения, предварительного усилителя, усилителя обратной связи и 

неучтенных факторов соответственно. 

Основными факторами, влияющими на случайную погрешность 

измерения акселерометра, являются температура окружающей среды и 

старение входящих элементов за время эксплуатации или межрегламентный 

период эксплуатации. 

Температурные погрешности обусловлены изменением линейных 

размеров деталей, изменением индукции постоянных магнитов датчика силы, 

плотности жидкости и параметров электронных устройств. 

Рассмотрим некоторые соотношения для составляющих 

инструментальных погрешностей акселерометра. 

1. Составляющие случайной погрешности масштабного коэффициента 

акселерометра 

2. Нестабильность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

нестабильности коэффициента передачи МДС ∆Кдс: 

 
δµ = 

∆Кдс 

дс 
Кдс

 

 
Зависимость коэффициента передачи МДС от температуры в общем 

виде можно представить: 

 

Кдс = Кдс0 ⋅ (1 + А1 ⋅ Θ + A2 ⋅ Θ
2
 + ...) 
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где Кдс0 – коэффициент передачи МДС при 200С; 

 
Θ - отклонение температуры от 200С; 

Коэффициенты полинома А1, А2 ... зависят от свойств материала 

магнитов, от параметров конкретной конструкции МДС. 

Например, для магнитов из материала КС25 температурные 

коэффициенты могут составить - А1≈2⋅10-41/0С, А2≈6⋅10-71/(0С)2. 

Относительная погрешность масштабного коэффициента акселерометра 

из-за температурного изменения коэффициента передачи МДС ∆К1: 

δµ = 
∆К1 = А ⋅Θ + А ⋅ Θ2 

+ ... 
дс1 

Кдс0 
1 2 

.
 

Относительная погрешность масштабного коэффициента акселерометра 

из-за изменения коэффициента передачи МДС ∆К2с течением времени 

эксплуатации (старение материала магнитов): 

 
δµ  = 

∆К2 =η ⋅lg 
tэ + tб 

дс2 
К t

 
дс0 б , 

 
где η – коэффициент нестабильности материала магнитов (0.5…2)⋅10-4; 

 
tэ, tб – время эксплуатации акселерометра и базовое время (от окончания 

стабилизации магнитов до паспортизации масштабного коэффициента 

акселерометра). 

2.1 Нестабильность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

изменения статического момента маятника вследствие изменения плотности 

жидкости и линейных размеров деталей при изменении температуры. 

Зависимость плотности жидкости от температуры: 
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ρж = ρж0 ⋅ (1 + αρ ⋅ Θ) 

где ρж0, αρ - плотность жидкости при 200С и температурный 

коэффициент изменения плотности жидкости соответственно. 

Температурную погрешность масштабного коэффициента акселерометра 

из-за изменения плотности жидкости и линейных размеров деталей можно 

оценить, например, по формуле: 

δµ = 
(Vг + Vм ) ⋅ ρж ⋅ Lд − (Vг0 + Vм0 ) ⋅ ρж0 ⋅ Lд0 

ρ 
V ⋅ ρ ⋅ L + V ⋅ ρ ⋅ L − (V + V ) ⋅ ρ ⋅ L 

г0 г0 г0 м0 м0 м0 г0 м0 ж0 д0 

, 
 

где Vг, Vм, ρг, ρм – объем груза (если применен в конструкции для 

обеспечения требуемой величины статического момента), объем каркаса 

маятника (несущая часть инерционной массы), плотность материала груза и 

каркаса маятника соответственно, индекс «0» в обозначении означает значение 

параметра при 200С; 

Lг, Lм, Lд – расстояние от центра масс груза, каркаса маятника, центра 

давления до оси качания маятника соответственно. 

3. Нестабильность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

нестабильности параметров усилителя УОС. Для акселерометра с аналоговым 

усилителем обратной связи эта составляющая будет определяться 

нестабильностью масштабного резистора ∆Rm. Нестабильность масштабного 

резистора можно разделить на две основные составляющие – температурная 

составляющая и долговременная. 

Зависимость сопротивления резистора от температуры, которую в 

нормативно-технической документации (НТД) обычно задают линейной 

функцией: 
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Rm (Θ) = Rm0 ⋅ (1 + α R ⋅ Θ), 

где Rm0 – сопротивление резистора при 200С; 

αR– температурный коэффициент сопротивления, 1/0С. 
 

Долговременная стабильность резистора задается в НТД допустимой 

относительной величиной изменения сопротивления δR за время эксплуатации. 

Например, самыми точными из малогабаритных резисторов российского 

производства являются резисторы типа С2-29В, изменение сопротивления δR 

которых не превышает 0.05% за 25 лет. 

Тогда нестабильность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

нестабильности масштабного резистора, входящего в состав усилителя 

обратной связи, можно оценить по формуле: 

δµ уос = α R ⋅Θmax ± δR 
,
 

где Θmax - максимальное отклонение  рабочей  температуры 

окружающей среды от нормальной (200С). 

4. На погрешность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

неучтенных факторов 
δµф обычно отводят ∼30% допуска на случайную 

составляющую. 

 
Общую погрешность по масштабному коэффициенту обычно оценивают 

по формуле: 

δµ = (δµдс )  + (δµст )  + (δµуос ) + (δµф ) 2 2 2 2 

. 

 
5. Составляющие случайной погрешности смещения нуля 

акселерометра. 
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 Нестабильность нулевого сигнала акселерометра из-за изменения 

вредного момента ∆Мвр. Изменение вредного момента может быть вызвано, 

например, изменением внешнего магнитного поля ∆Ммг, изменением 

электростатических тяжений емкостного датчика перемещения ∆Мэ…. Формула 

для оценки этой составляющей: 

δτ  = 
∆Мвр 

= 
∆М мг ± ∆Мэ 

вр  
М М

 
ст ст . 

 
Снижение чувствительности акселерометра к внешнему магнитному 

полю достигается применением немагнитных материалов в конструкции 

инерционной массы и применением специальной конструкции постоянных 

магнитов - экранирование магнитов и обмотки датчика магнитопроводом. 

Учитывая зависимость электростатических тяжений от напряжения 

питания датчика перемещения, величину напряжения питания емкостного 

датчика перемещения необходимо выбирать минимальной при обеспечении его 

достаточной крутизны и чувствительности. 

 Нестабильность нулевого сигнала акселерометра из-за 

нестабильности его механического нуля ∆αм. Нестабильность механического нуля 

акселерометра может быть вызвана изменением остаточных напряжений в 

элементах упругого подвеса в течение времени эксплуатации акселерометра 

(долговременная стабильность), температурными деформациями конструкции 

механической части акселерометра, изменением взаимного положения деталей 

сборной конструкции упругого подвеса и корпуса акселерометра (если имеются 

сварные, паяные, клеевые соединения). Формула для оценки погрешности: 

δτ м = 
∆α м ⋅ C 

Mст . 
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Обеспечение требуемой стабильности механического нуля 

акселерометра достигается применением специальных технологий сборки, 

специальных технологий снижения остаточных напряжений после 

механической обработки деталей акселерометра и особенно его упругих 

элементов, стабилизации сборок, выполнением конструкций деталей со 

специальными требованиями к их геометрической форме и размерам. 

 Нестабильность нулевого сигнала акселерометра из-за 

нестабильности нулевого сигнала емкостного датчика перемещения. Формула для 

оценки погрешности: 

δτдп = 
∆Uдп ⋅ С 

Кдп ⋅ Мст . 

Для повышения линейности датчика, снижения погрешностей 

акселерометра применяется дифференциальная схема емкостного датчика 

перемещения. На стабильность нулевого сигнала датчика ∆Uдп оказывает 

влияние стабильность рабочих емкостей, индуктивностей первичных обмоток 

трансформатора, уровень шумовой составляющей в выходном сигнале. 

 Нестабильность нуля акселерометра из-за нестабильности нулевых 

сигналов электронных устройств ∆Uпу, ∆Uуос. Формулы для оценки погрешностей: 

δτ = 
∆Uпу ⋅ С 

δτ = 
∆I уос ⋅ С 

пу 
Кдп ⋅ Кпу ⋅ Мст 

уос 
Кдп ⋅ Кпу ⋅ К уос ⋅ Мст 

, . 
 

Снижение влияния нестабильности нулевого сигнала электронных 

устройств обеспечивается за счет выбора эелементов по величине 

нестабильности нулевых сигналов, увеличения коэффициента передачи 

предварительного усилителя. Коэффициент передачи ПУ выбирают на уровне 

∼100В/В, а для обеспечения устойчивости работы системы обратной связи и 
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минимизации статической ошибки применяют в регуляторе усилителя УОС 

изодромное звено. 

Общую погрешность нулевого сигнала обычно оценивают по формуле: 
 

δτ = (δτ вр )  + (δτ ) + (δτ ) + (δτ )  + (δτ )  + (δτ ) 
2 2 2 2 2 2 

м дп пу уос ф . 
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2 Расчетная часть 

 
 

2.1 Расчет жескости подвеса 
 

Исходные данные: 

 
h – толщина подвеса; 

 
b–суммарная ширина перемычек подвеса; 

l–длина перемычек подвеса; 

E – модуль упругости материала подвеса; 

C–жесткость подвеса; 

Ju – момент инерции сечения упругого подвеса; 

l = 1,8мм; 

h = 0,03мм; 

b = 6,8мм; 

E = 73 * 109Па; 

 
            

        
     

 
   

                ( )   
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Расчет: 

 
                                     

                            
      

 
 

 
                                           

       
     

                         (
 
)   

 

 
                

                ( )                    ( )   
      

 
                 

 
2.2 Расчет коэффициента газового демпфирования 

Исходные данные: 

a,b – размеры сторон прямоугольника; 

 
  –расстояние от оси до центра тяжести прямоугольника; 

y0 – рабочий зазор; 

  – динамический коэффициент вязкости; 

a1 = 3,5мм; 

b1 = 6,86мм; 

 
    = 3,43мм; 

a2 = 3,5мм; 

b2 = 6,86мм; 

    = 3,43мм; 
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  = 1,78 * 10-5 (Н*с)/м2 

a1= a3= a5 = a6; 

a2= a4= a6= a8; 

b1= b3= b5 = b6; 

b2= b4= b6= b8; 

  =     =      =   ; 

 
  =     =     =   ; 

 
                

 

     ∑        
  

 
 

       ∑            
  

  
 

                
         
       

  
 

                
         
       

  
 

                                                
                     ( )   

                     
 

                                            
                      ( )   
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                                             ( )   

  
 

      
                      ( )   

  
 

                                           

 
                                              

 
                               

 
                                     

 
                                            

 
                       

 
          

                 
    √ √                   

2.3 Расчет момента инерции и статического момента маятника 
 

                        - расчет моментов инерции для i-ого элемента; 
  

 

1 – маятник; 

 
2 – катушка 1; 

 
3 – катушка 2; 
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∑    

    
           

                                        ∑         
 

I – количество элементов в n-й детали; 
 

  

      ∑                               
    

 

                
 

                
 

                
 

                       
 

                       
 

                       
 

Расчет для подвижной части МА значения статических моментов, коор- 

динат центра масс, моментов инерции по формулам: 

              
 

∑    
   
           

                                       
∑     

    
 
 
 
 

  

      ∑      
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Расчет статической ошибки АК 
 

    
        ( ) 
                        

                   

 Расчет предельной перегрузки 
 

                                  
                

        *  
     

   (         
  
)     

                         +       
    

        
   

 

 
                         

 Расчет порога чувствительности 
 

                                         
            

          
  

(         )             
      

                      
 

 
    

 
       

              ( )   
  

 
 Прочность упругого подвеса 

 
                                            

                         ( )   
           

 
 Устойчивость упругого подвеса 

 
                                           

           
               

                                      
 

 Расчет емкостей ДП 
 

       
    
  

          
    
  

       – диэлектрическая проницаемость сре- 
           

           

ды . 

 
                                 
   

  
          

  
      

  
                                      (

  
)  
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                                      (

 
) 

 
    

 

2.10 Расчет массы маятника АК 

Масса полого цилиндра рис.8: 

 
Y 

 
 
 

H C X 

 
 

Z r R 
 
 

Рис.8 Полый цилиндр 
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Масса пластины представлена на рис.9: 

 
 

Z 
 
 
 

H C Y 

 
 

X R 
 
 

Рис.9 Пластина 

 
                                          

 
                                         

 
Перемычка представлена на рис.10: 

 
 

Z 

 
H 

Y 
C 

X 

L 
h 

 
Рис.10 Перемычка 
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Катушка представлена на рис.11:

 

 
 
 

 
 

 

 

 
               

 

 
 
 

Расчетная схема представлена на рис.12.
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Катушка представлена на рис.11: 

Y 

H C X 

Z r R 

Рис.11 Катушка 

                                        

                  

2.11 Расчет диапазона измерения АК 

Расчетная схема представлена на рис.12. 

Рис.12. Расчетная схема 
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R1=1.0 кОм± 0.05%, R8=185 Ом± 0.05%, Rm=21 Ом± 0.05%. 

R15 = R18 = 20 кОм ±1%, R17 = R19 = 105.3 кОм ±1%, 

Rdco=107 Ом ± 10% (сопротивление обмотки магнитоэлектрического 

датчика силы МДС при 200С), 

Uацп1 – входное напряжение АЦП1, Uацп2 – входное напряжение АЦП2, 

Uшим(-) = 4.93В, Uшим(+) = 0.07В, Uсм = 2.5В, 

Уdc – каскад УОС, формирующий ток в обмотке МДС Rdc чувствитель- 

ного элемента (ЧЭ) прибора. 

1. Диапазон измерения прибора не менее N=±30g. 

 
2. Расчетная схема приведена на рис.1. 

 
3. Параметры чувствительного элемента: 

 
• масштабный коэффициент ЧЭ М0= 0.235 мА/м/с2; 

 
• систематическая составляющая относительной погрешности мас- 

штабного коэффициента ЧЭ µ = ± 0.10; 

• температурная составляющая относительной погрешности мас- 

штабного коэффициента ЧЭ δµt = ±0.025. 

4. Рабочий температурный диапазон акселерометра от минус 40 до 

+1500С. 
 

5. Температурный коэффициент сопротивления обмотки МДС α = 

0.0038 1/0С. 

Максимальное сопротивление нагрузки Rн мах: 

     

27.03.04.2018.281.20.06 ПЗ 
Лист 

     
53 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
Rнмах = (Rdc0 + 0.1⋅ Rdc0 )⋅(1 + α ⋅ Θ) + Rm = 

= (107 + 0.1⋅107)⋅(1 + 0.0038⋅ 45)+ 21 = 158.83Ом. 

 
Максимальный ток на единицу входного воздействия 1g: 

 
Iмах1 = Io1 ⋅ (1+ µ)⋅ (1+ δµ t ) = 0.235⋅ 9.814213⋅1.1⋅1.025 = 2.6. 

 
Требуемое падение напряжения на Rн мах на единицу входного воздей- 

ствия 1g: 

Uмах1 = Iмах1 ⋅ Rнмах = Мo ⋅ g ⋅(1 + µ)⋅(1 + δµt )× 

× [(Rdc0   + 0.1⋅ Rdc0  ) ⋅(1 + α ⋅ Θ) + Rm ] = 

= 158.83⋅ 0.0026 = 0.413 В. 

 
Максимальное выходное напряжение усилителя: 

 
U = (−U + U ) ⋅ 

R19 
= (−4.93 + 2.5) ⋅ 

104.247 
= −12.54 В, 

мах(−) шим(−) см R18 20.2 

 
U = (−U + U ) ⋅ 

R19 
= (−0.07 + 2.5) ⋅ 

104.247 
= 12.54 В. 

мах(+) шим(+) см R18 20.2 

 
Диапазон измерения прибора не менее: 

N = 
Uмах 

⋅ g = 
12.54 

⋅ g = 30.4g 
Uмах1 0.413 

 
где Uмах – минимальное напряжение из Uмах(+) и Uмах(-) по абсолютной ве- 

личине. 

Проведем оценку выполнения ограничения входного напряжения для 

АЦП1, АЦП2 при выходном напряжении 12.54В усилителя. 

U = 
Uмах ⋅ Rm = 

12.54⋅ 21 
= 1.658В

 
ацп1 

R 158.83 
нмах 

 

 

U = 
Uмах  ⋅ R8 

= 
12.54⋅ 185 

= 1.959В
 

ацп2 
(R1 + R8) ( 999.5 + 185 ) 
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Максимальное входное напряжение для АЦП1 будет в случае мини- 

мального сопротивления нагрузки: 

Rнмин = (Rdc0 − 0.1⋅ Rdc0 )⋅(1 − α ⋅ Θ) + Rm  = 

= (107 − 0.1⋅107)⋅(1 − 0.0038⋅ 25)+ 21 = 

= 87.152 + 21 = 108.2Ом, 

 
U = 

Uмах ⋅ Rm = 
12.54⋅ 21 

= 2.434В
 

ацп1 
R 108.2 

нмин 
 
 

U = 
Uмах  ⋅ R8 

= 
12.54 ⋅ 185 

= 1.959В
 

ацп2 
(R1 + R8) ( 999.5 + 185 ) 

 
Отношение напряжений при повышенной температуре. 

 
Rнмах = (Rdc0 + 0.1⋅ Rdc0 )⋅(1 + α ⋅ Θ) + Rm = 

= (107 + 0.1⋅ 107)⋅(1 + 0.0038⋅ 45)+ 21 = 158.83Ом. 

 
Максимальный ток на единицу входного воздействия 1g: 

 
Iмах1 = Io1 ⋅(1 + µ)⋅(1 + δµt ) = 0.235⋅ 9.814213⋅1.1⋅ 1.025 = 2.6 мА. 

Выходное напряжение усилителя: 

Uуос = Ι мах1 ⋅ Rнмах = 0.0026⋅158.83 = 0.413B 

 
Входные напряжения АЦП: 

 
U = 

Uуос ⋅ Rm 
= 

0.413⋅ 21 
= 0.0546В 

ацп1 
R 158.83 

нмах 

 
 

U = 
U уос ⋅ R8 

= 
0.413⋅ 185 

= 0.0645В 
ацп2 

(R1 + R8) 999.5 + 185 

 
Отношение напряжений при пониженной температуре. 

Минимальный ток на единицу входного воздействия: 

Iмин1 = Io1 ⋅ (1 − µ)⋅ (1 − δµt ) = 0.235⋅ 9.814213⋅ 0.9 ⋅ 0.975 = 2.024 
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Выходное напряжение усилителя: 

 
Uуос = Ι мин1 ⋅ Rнмин = 0.002024⋅ 108.152 = 0.2189B 

 
Входные напряжения АЦП: 

 
U = 

U уос ⋅ Rm 
= 

0.2189⋅ 21 
= 0.0425В 

ацп1 
R 108.152 

нмин 
 
 

U = 
U уос  ⋅ R8 

= 
0.2189⋅ 185 

= 0.03419В 
ацп2 

(R1 + R8) ( 999.5 + 185 ) 
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3 Конструкторская часть 

3.1 Основные положения для разработки технических требований к 

конструкции акселерометра 

По результатам анализа составляющих инструментальной погрешности 

акселерометра можно сформулировать некоторые общие положения, которые 

необходимо учитывать при разработке и расчете его конструкции. 

Требования к материалам, применяемым в акселерометре: 

 
• Материал для конструкции инерционной массы должен быть не- 

магнитным и легким – бериллий, алюминий, титан, кварц, кремний … . 

• Материал для упругих элементов должен иметь хорошие механиче- 

ские свойства, с отсутствием заметных гистерезисных свойств – 40КХНМ, 

21НКМТ, 45НХТ, БрБ2 … . 

• Материалы в акселерометре должны быть по возможности подо- 

браны по ТКЛР с целью снижения температурных деформаций, а, следователь- 

но, и температурных погрешностей. 

• Материалы, применяемые для конструкции подвижной части аксе- 

лерометра, его упругого подвеса, корпуса, должны обеспечивать хорошую ста- 

бильность формы деталей и обладать высокой размерной стабильностью. 

• В случае применения в приборе газового демпфирования, материа- 

лы не должны вступать в химическую реакцию. Газ не должен разрушать клее- 

вые соединения, лакированные поверхности. 

• Материалы, применяемые для корпусных деталей, должны 

обеспечивать возможность создания герметичной полости (соединение деталей 

с помощью, например, пайки, сварки), заполняемой газом или жидкостью. 
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3.2 Конструкция и параметры упругого подвеса 

 

• Жесткость подвеса должна быть минимальной, а параметры упру- 

гих элементов должны выбираться из условия обеспечения прочности подвеса в 

условиях заданных механических нагрузок. 

• Деформации, возникающие при работе подвеса в 

эксплуатационных условиях, должны быть упругими, находится в линейной 

зоне и не доходить до пластических. Кроме этого должна быть обеспечена 

технологическая возможность изготовления упругих элементов без 

повреждения. 

• Конструкция подвеса и технология изготовления должны 

обеспечивать минимальные остаточные напряжения в элементах конструкции, 

уровень которых уже не приводит к существенному влиянию на точностные 

параметры акселерометра. В связи с тем, что механическая обработка вносит 

напряжения в обрабатываемые детали, упругие подвесы обычно подвергают 

высокотемпературной обработке (400-5500С) для снижения этих напряжений и 

конструкция должна обеспечивать такую возможность. 

• Особое внимание необходимо обратить на согласование ТКЛР 

материалов, применяемых в конструкции как самого упругого подвеса, так и 

корпуса, в котором устанавливается подвес. 

• Обмотка МДС расположена на подвижной части акселерометра. 

Для подачи тока в обмотку МДС на подвижную часть необходимы 

токоподводы. В качестве токоподводов могут быть использованы металические 

упругие элементы подвеса. В этом случае необходимо предусмотреть изоляцию 

упругих элементов друг от друга и от корпуса прибора. 

• Формой упругого элемента, обеспечивающей чисто угловое 

движение с минимальными линейными перемещениями, является утонение, 

образованное двумя параллельными цилиндрическими выборками, например, 
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на цилиндрическом стержне (см.рис.7а). Форма упругого 

плоской пружины (балка, рис.7б) позволяет маятнику совершать как угловые 

так и линейные перемещения, что усложняет модель акселерометра.

 

 

 
• К упругим элементам, несущим деталям подвеса предъявляют 

жесткие требования к геометрическим размерам, к стабильности формы, разме

ров тех поверхностей, которые влияют на собираемость, на уровень монтажных 

напряжений, на стабильность механического нуля. Эти требования находятся 

на уровне 0.1…10мкм. 

3.3 Конструкция и параметры датчи
 

• Материал магнитов должен обеспечивать датчику силы максималь

ные энергетические характеристики, минимальный температурный коэффици

ент изменения магнитной индукции и минимальный коэффициент нестабиль

ности η. В настоящее время находят приме

КС25, КСДГ, ЮНДК35Т5БА

• Провод для обмотки МДС должен изготавливаться по специальной 

технологии – безжелезистый (медный провод типа

• Обмотка и постоянные магниты датчика силы должны быть экра

нированы от внешних 

ва 50Н. 
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• При расчете МДС учитывают требование к диапазону измерения 

акселерометра. Диапазон измерения определяется параметрами инерционной 

массы, МДС и УОС. Например, при напряжении питания 15В максимальное 

падение напряжения Umax на нагрузке Rнможет составить 12В. Диапазон 

измерения: 

N = 
Imax   =  

Umax = 
Umax = 

Kдс  ⋅ L2 ⋅Umax , 
I0 I0  ⋅ Rн I0  ⋅ (Rдс  + Rm ) M ст  ⋅( Rдс  + Rm  ) 

где Imax – ток, протекающий в обмотке МДС при действии максимальной 

перегрузки; 

I0 – ток собственного веса – ток, протекающий в обмотке МДС при 

действии ускорения 1g; 

Rдс , Rm– сопротивление обмотки датчика силыи масштабный резистор 

соответственно. 

Таким образом, для обеспечения максимального диапазона измерения 

необходимо стремиться к максимальному коэффициенту передачи МДС Кдс, 

минимальному статическому моменту маятника и сопротивлению нагрузки. 

3.4 Конструкция и параметры датчика перемещения 
 

• Учитывая зависимость электростатических тяжений от напряжения 

U питания датчика перемещения τ э = f (U 
2 
), величину напряжения питания 

п 
п 

емкостного датчика перемещения необходимо выбирать минимальной при 

обеспечении его достаточной крутизны и чувствительности. 

• Для повышения линейности датчика, снижения погрешностей аксе- 

лерометра применяют обычно дифференциальную схему емкостного датчика 

перемещения. Кроме этого, по возможности и с целью повышения стабильно- 

сти рабочих емкостей, элементы емкостного датчика перемещения выбирают с 

одинаковыми коэффициентами температурного линейного расширения, а ин- 
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дуктивности первичных обмоток трансформатора выполняют с минимальным 

отличием. 

• С целью минимизации влияния паразитных емкостей и шумовой 

составляющей в выходном сигнале, монтаж от рабочих емкостей к трансформа- 

тору должен быть выполнен минимальной длины, а выходные цепи обязатель- 

но перевиты. 

• Рабочую точку по частоте питающего напряжения для емкостного 

датчика выбирают на пологой части зависимости выходного напряжения от ча- 

стоты, в дорезонансной области со смещением от резонанса на ∼150кГц. 

• Шумовая составляющая в выходном сигнале датчика перемещения 

должна быть менее 0.1”. 

• Если подвижную часть акселерометра выполнить из металла, то 

подвижную обкладку емкостного датчика можно реализовать (при использова- 

нии цилиндрического демпфера), например, поверхностью отверстия, а непо- 

движные обкладки метализацией на цилиндре, выполненным из керамики, ко- 

торый расположить в отверстии подвижной части. В этом случае совмещаются 

конструкции демпфера и емкостного датчика перемещения. 
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3.5 Описание модели акселерометра 

На рис.13 изображена модель прибора в сборе. 

 

 

Рис.13 Модель прибора в сборе 
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Рассмотрим состав прибора по отдельным элементам: 

 
1. Маятник и упругий подвес представлен на рис.14. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Рис.14. Маятник и подвес 

 
Конструкция маятника и подвеса выполняется из единой заготовки 

плавленого кварца, т.к. кварц является немагнитным, легким материалом, име- 

ющий хорошие механические свойства, с отсутствием заметных гистерезисных 

свойств. Поверхность маятника и подвеса металлизирована. Металлизирован- 

ная поверхность маятника выполняет функцию подвижного контакта емкостно- 
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го датчика. Металлизированная поверхность подвеса выполняет функцию то- 

коподвода. 

2. Катушка приведена на рис.15. 
 
 

 

 
Рис.15. Катушка 

 
Катушка выполнена из алюминиевого сплава. В катушке сделано отвер- 

стие, в которое вставляется втулка для фиксации. 
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Обмотка датчика силы представлена на рис.16. 

 
 

 

 
Рис.16 Обмотка датчика силы 

 
Обмотка датчика выполнена из немагнитного материала, обеспечивая 

нечувствительность к внешнему магнитному полю. 

Провод для обмотки МДС должен изготавливаться по специальной тех- 

нологии – безжелезистый (медный провод типа ВЭБЖН). 
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3. Магнит в корпусе представлена на рис.17. 

 

 

Рис.17 Магнит в корпусе 

 
Корпус и полюсные наконечники выполнены из магнитомягкого мате- 

риала. Полюсные наконечники служат для выравнивания магнитного поля в за- 

зоре магнитопровода. На корпусе сделан неподвижный контакт емкостного 

датчика. При сборке прибора две части магнита склеивают между собой на вы- 

сокотемпературный клей. 
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4. Фиксирующее кольцо приведено рис.18. 

 

 

Рис.18 Фиксирующее кольцо 
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5. Прибор в разрезе представлен на рис.19. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
Рис.19 Прибор в разрезе 
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6. Элементы прибора в сборке указаны на рис.20. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.20 Элементы прибора в сборке 
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