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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИНС – инерциальная навигационная система; 

БИНС – бесплатформенная инерциальная навигационная система; 

ИМ – инерционная масса;  

ЧЭ – чувствительный элемент; 

ЧМ – чувствительная масса; 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина; 

МЭМС – микро-электромеханические системы; 

ММА – микромеханический акселерометр; 

МЭДС – магнитоэлектрический датчик силы; 

ЕДП – емкостной датчик перемещения; 

УОС – усилитель обратной связи; 

БР – баллистическая ракета;  

ГМХ – габаритно-массовые характеристики; 

МА – маятниковый акселерометр; 

АЦП – аналогово – цифровой преобразователь. 

 

Остальные необходимые обозначения приведены по мере упоминания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача навигации, то есть определения текущих координат местоположения, 

ориентации и скорости некоторого подвижного объекта, является одной из 

древнейших, известных человечеству. Для её решения может использоваться 

информация о положении этого объекта относительно других объектов с известными 

координатами (астрономическая, спутниковая, радионавигация).  

Но внешние источники информация не всегда бывают доступны. Кроме того, для 

военных подвижных объектов остро стоит вопрос помехозащищённости. Поэтому 

очень часто возникает необходимость решать задачу навигации автономными 

средствами не подверженными внешним помехам и устройствам подавления, и 

скрытно. Такая навигация получила название инерциальной. В инерциальной 

навигации используется информация о параметрах движения объекта – линейных 

ускорениях и угловых скоростях. Датчиками линейных ускорений и угловых 

скоростей служат измерительные приборы – акселерометры и гироскопы. 

 В зависимости от того, входит или не входит в состав ИНС 

гиростабилизированная платформа (ГСП), все системы инерциальной навигации 

делятся на платформенные (ПИНС) и бесплатформенные (БИНС). 

Бесплатформенные инерциальные навигационные системы по сравнению с 

платформенными имеют ряд потенциальных преимуществ: меньшие габаритно-

массовые характеристики, надёжность, прочность, технологичность, меньшее время 

готовности (т.к. не нуждаются в начальной выставке путём переориентации) и 

меньшее энергопотребление.  В БИНС из-за отсутствия карданова подвеса не 

происходит эффекта сложения рамок, поэтому они не накладывают ограничений на 

манёвр объекта. Всё это обуславливает эффективное использование БИНС в системах 

управления подвижных объектов. 

Однако при практической реализации БИНС возникает ряд научно-технических и 

технологических проблем. Основной проблемой является создание датчиков угловой 

скорости и линейного ускорения, которые обеспечивали бы необходимую точность 

измерения в широком диапазоне измеряемых величин и в условиях жестких угловых 

и линейных колебаний.  

Датчиком поступательного движения является акселерометр. Акселерометры 

измеряют кажущееся ускорение, являющееся разностью между абсолютным 

линейным ускорением объекта и напряженностью поля тяготения Земли.   



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
24.04.02.2019.209.00 ПЗ 

 

Целью настоящей работы является создание комплекта датчиков поступательного 

движения бесплатформенного инерциального блока которые отвечали бы 

требованиям по точности баллистической ракеты средней дальности (БРСД). 

 Главное достоинство БРСД по сравнению с межконтинентальными БР в том, что 

они долетают до цели за очень небольшое время (порядка нескольких минут). 

БИНС целесообразно применять на баллистических ракетах по нескольким 

причинам:  

 Из-за их высокой точности на небольших интервалах времени, достаточных 

для решения задач управления полётом; 

 По причине полной независимости (автономности) от условий внешней 

среды и внешних источников информации и как следствие, высокой 

помехозащищёности от средств подавления противника; 

 Из-за скрытности работы вследствие отсутствия каких-либо излучений; 

 По причине удовлетворения требований габаритно-массовых характеристик 

и энергопотреблению; 

 Наличие измеряемой информации непосредственно по связанным осям 

объекта, в которых и реализуются управляюще силы и моменты. 

В список задач настоящей работы входит: 

1) Обзор существующих акселерометров. 

2) Определение характеристик прибора, удовлетворяющих требованиям 

эксплуатации БРСД. 

3) Выбор и расчёт основных элементов акселерометра. 

4) Моделирование прибора. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Принцип работы прибора 

 

Акселерометры – датчики линейных ускорений, предназначенные для измерения 

ускорения движущегося объекта и преобразования его в электрический сигнал.  

Несмотря на огромное разнообразие акселерометров, все они основаны на одном 

и том же физическом принципе. А именно, отклонении массы под действием сил 

инерции и измерении этого отклонения. Массу называют инерционной массой, 

чувствительным элементом или чувствительной массой. 

Чувствительный элемент большинства акселерометров состоит из массы, 

смонтированной в корпусе на элементах подвеса различного конструктивного 

исполнения.  

По виду движения чувствительных элементов акселерометры делятся на осевые и 

маятниковые. В осевых акселерометрах конструкция подвеса обеспечивает 

прямолинейное движение массы, а в маятниковых – угловое. 

Для того, чтобы ориентироваться в выборе акселерометра, следует изучить 

принцип его работы. Рассмотрим принцип работы прибора на примере осевого 

акселерометра.  

Кинематическая схема осевого акселерометра представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1.1 – Кинематическая схема осевого акселерометра: 1 – корпус; 2 – 

пружины подвеса; 3 – инерционная масса; 4 – демпфер; 5 – датчик перемещения 

 

Инерционная масса (ИМ) 3 подвешена на упругом подвесе в виде пружин 2. При 

отсутствии ускорения по оси чувствительности натяжение пружин 2 одинаково, и 

инерционная масса располагается в среднем положении. Во время движения объекта 

с ускорением 𝑉ẋ  ИМ остаётся неподвижной, а корпус движется с ускорением, что 

приводит к деформации пружин, как к элементам связи массы с корпусом прибора.  
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Смещение подвижного узла пропорционально ускорению, с которым движется 

корпус 1 акселерометра в направлении оси X. Смещение узла с помощью датчика 

перемещения 5 преобразуется в электрический сигнал. Для успокоения колебаний 

инерционной массы относительно корпуса служит демпфер 4. 

Для объяснения природы действующих на чувствительный элемент сил, ниже 

представлено уравнение его движения [1] относительно корпуса прибора: 

 

𝑚∆�̈� + 𝑏∆�̇� + 𝑐∆𝑥 = 𝑚�̇�𝑥 + 𝐹𝑥  (1) 

 

где 𝑚 – инерционная масса;  

Δx – смещение инерционной массы от положения равновесия;  

b – коэффициент осевого демпфирования;  

с – жесткость пружины;  

𝐹𝑥 – сумма всех вредных сил, действующих на подвижный элемент (трение, 

тяжение токопроводов и т.д.). 

Рассмотрим принцип работы маятникового акселерометра.  

Кинематическая схема маятникового акселерометра представлена на рисунке 2. 

Уравнение движения подвижного узла маятникового компенсационного 

акселерометра относительно корпуса имеет вид [11]: 

 

𝐽𝑧�̈� + 𝐾д�̇� + (𝐶подв + Сос)𝛼 = 𝑚𝐿�̇�𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑚𝐿�̇�𝑦𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑀вр    

 

где 𝐽𝑧 - момент инерции подвижного узла;  

𝐾д – коэффициент углового демпфирования;  

𝐶подв – угловая жесткость подвеса; 

 Сос – коэффициент передачи обратной связи;  

𝑚𝐿 – маятниковость подвижного узла;  

𝑀вр  - сумма неучтённых вредных моментов (моменты трения, тяжения 

токопроводов и т.д). 

Для маятникового акселерометра характерна погрешность от ускорения 

перекрёстной оси 𝑚𝐿�̇�𝑦𝑠𝑖𝑛𝛼.  По сути это основная методическая погрешность 

прибора и она не должна быть меньше порога чувствительности акселерометра, иначе 

возникнут существенные погрешности в определении ускорения.   

(2) 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
24.04.02.2019.209.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 1.2 – Кинематическая схема маятникового акселерометра: ДП – датчик 

перемещения, ДМ – датчик момента, Д – демпфер. 

 

1.2 Классификация акселерометров 

 

В зависимости от назначения к акселерометрам предъявляются различные 

требования статических и динамических характеристик.  

В связи с этим акселерометры бывают телеметрическими, то есть прямого 

преобразования, в которых смещение инерционной массы пропорционально 

кажущемуся ускорению. 

 И компенсационные – в которых используются обратные связи для компенсации 

основных погрешностей, в виде датчика силы или момента возвращающего маятник 

в исходное состояние. Такие акселерометры являются прецизионными 

(высокоточными), из-за малости рабочего угла поворота маятника. 

Существует достаточно большое количество разнообразных акселерометров, 

отличающихся друг от друга: 

 по назначению (для измерения линейных ускорений при ударах, вибрациях, для 

измерения подвижных объектов и т.д.) 
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 по числу измеряемых компонент ускорения (измеряющие ускорения вдоль 

одной оси - однокомпонентные, вдоль двух осей двухкомпонентные, по трём 

осям – трёхкомпонентные.) 

 по характеру измерения во времени выходной величины (аналоговые и 

дискретные)  

 по типу используемой инерционной массы (с ИМ из твёрдого тела, с жидкой 

ИМ, с использованием заряженных частиц и электронов.) 

 по способу подвеса ИМ (с упругим подвесом, с аэродинамическим, с 

гидравлическим, с электромагнитным, с комбинированным подвесом.) 

 по природе сил, уравновешивающих действия ускорения на ИМ 

(электромагнитные, упругие и т.д.) 

 по типу датчика смещений ИМ (с датчиком индуктивного типа, с емкостным, с 

потенциометрическим, с индукционным, с оптическим и т.д.) И по другим 

признакам.  

Выделим наиболее важные из них, которые могут дать достаточно полное 

представление, как о принципе действия, так и о конструктивном исполнении 

прибора. Ниже изображена структурная схема, представляющая основную 

классификацию акселерометров. 
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Рисунок 1.3 – Классификация акселерометров 

Акселерометры

По характеру 
зависимости 

выходной величины 
от измеряемого 

ускорения

С выходной величиной, 
пропорциональной 

величине измеряемого 
ускорения (простые) 

С выходной величиной 
пропорциональной 

интегралу по времени от 
измеряемого ускорения 

С выходной величиной, 
пропорциональной 

двойному интегралу от 
измеряемого ускорения

По характеру 
перемещения 
инерционной 

массы 

С линейным перемещением 
ИМ 

С угловым перемещением ИМ

По способу 
подвеса 

инерционной 
массы

С пружинным подвесом

С механическим подвесом

С гидравлическим

С комбинированным 
подвесом ( сочетающим в 

себе различные виды) 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
24.04.02.2019.209.00 ПЗ 

 

1.3 Обзор акселерометров 

 

Рассмотрим существующие современные приборы.  

Макромеханические акселерометры. В макромеханических акселерометрах 

подвес реализован в виде пружин, струны, шарикоподшипниковых или 

электромагнитных узлов, по традиционным технологиям. 

К макромеханическим акселерометрам относятся маятниковые компенсационные 

акселерометры типа ДА-11, АК-5-15, АК-5-50, ДЛУК – 3. разработанные в середине 

70-х годов прошлого века, которые до настоящего времени находят широкое 

применение [2]. 

 

Рисунок 1.4 – Общий вид маятниковых компенсационных акселерометров ДА – 11 

(а) и АК - 5; ДЛУК (б) 
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Таблица 1.1 – Характеристики акселерометров, изготавливаемых по традиционным 

технологиям 

 

Параметры, 

размерность 

Модель (марка) акселерометра 

А-Л2 ДА-9 ДА-10 ДА-11 АК-5 

Диапазон 

измерений, g 

± 7 ± 12 ± 15 ± 1, ± 10 ± 15, ± 50, 

± 100 

Порог 

чувствительности, 

g 

- 10−6 10−5 5 ∙ 10−6 2 ∙ 10−4 

Масштабный 

коэффициент, мА/g 

- 1,72 ± 0,25 1,72 ± 0,25 1,28 ± 0,32 0,485 ± 0,001 

Нулевой сигнал, g 3 ∙ 10−3 ±5 ∙ 10−4 1,2∙ 10−3 ±5 ∙ 10−4 ±1,5 ∙ 10−4 

 

Акселерометры серии АК относятся к навигационному классу и применяются, в 

частности, в управляемых гиростабилизаторах для авиационных носителей.  

Прототипы макромеханических акселерометров: 

Акселерометры Мичуринского завода «Прогресс» изображены на рисунке 1.5 [3] 

 
Рисунок 1.5 – Внешний вид акселерометров АК-5, ДА-11, ДЛУК 

 

 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 
24.04.02.2019.209.00 ПЗ 

 

Акселерометры АК-5, ДЛУК, ДА -11 предназначены для измерения линейного 

ускорения, действующего по измерительной оси и выдачи электрического сигнала в 

виде напряжения постоянного тока, величина которого пропорциональна линейному 

ускорению. Представляют собой маятниковый акселерометр компенсационного типа. 

Основные узлы: чувствительный элемент, датчик угла, датчик момента. 

Чувствительные элементы капиллярных акселерометров типа АК-5, ДЛУК 

подвешены на растяжках, помещенных в капиллярные трубки, заполненные вязкой 

жидкостью. Порог чувствительности достигает 5х10-4 м/с2 

В датчике акселерометрическом ДА-11 чувствительный элемент размещен на 

прецизионных часовых опорах. Порог чувствительности достигает 5х10-6 м/с2. 

Акселерометры этой группы относятся к навигационному классу и применяются в 

управляемых гиростабилизаторах авиационных носителей. 

Маятниковый акселерометр (МА) производства НПО «Электромеханики» [4]. 

Прибор относится к маятниковым акселерометрам (МА) компенсационного типа 

и предназначен для измерения проекции приращения кажущейся скорости на ось 

чувствительности. Акселерометр является одноосными маятниковыми 

акселерометрами компенсационного типа с упругим подвесом, жидкостным 

демпфированием инерционной массы, с цифровой обратной связью и цифровым 

каналом формирования выходной информации. 

Конструктивная схема электромеханического узла маятникового 

компенсационного акселерометра приведена на рисунке 6. Патент РФ №2041464 от 

09.08.1995г. (авторское свидетельство 1979г.) и патент РФ №2039354 от 09.07.1995г. 

(авторское свидетельство 1988г.). 

На рисунке 1.6 обозначено: 

3 – корпус прибора; 

4 – магнитоэлектрический датчик силы (магниты и катушка); 

1 – каркас (маятник); 

2 – дифференциальный емкостной датчик перемещения (каркас и плата); 

6 – упругий подвес (5 – основание подвеса, 8 – опора подвеса; 7 – упругий элемент 

подвеса). 
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Рисунок 1.6 – Конструктивная схема маятникового узла акселерометра МА 

  

Выходная информация о приращении кажущейся скорости выдается 

акселерометром по внешнему запросу блока электроники или ЭВМ по магистрали 

информационного обмена RS-232 в виде шестнадцатиразрядного двоичного кода. 

Приборы используют в системе управления ракеты-носителя «Союз-2», в системе 

управления противокорабельной ракеты морского базирования «Оникс», в системе 

управления ракеты берегового сухопутного противокорабельного комплекса 

«Бастион», в системе управления перспективной противокорабельной ракеты 

«Циркон». 
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Таблица 1.2 - Технические характеристики МА  

Наименование параметра Значение параметра 

Диапазон измеряемых ускорений, м/𝑐2 от минус 300 до + 300 

Цена единицы младшего разряда, м/𝑐 0,0008 

Систематическая составляющая относительной погрешности 

масштабного коэффициента 
от минус 0,2 до + 0,2 

Систематическая составляющая смещения нуля, м/𝑐2 от минус 0,008 до + 0,008 

Температурный диапазон, С От минус 5 до + 65 

Время готовности, с 40, не более 

Ресурс, ч 1000 

Срок хранения  22 года 6 месяцев 

 

Важнейшими характеристиками акселерометров навигационного класса являются 

чувствительность и временная стабильность нулевого сигнала и масштабного 

коэффициента. 

Необходимым значением этих характеристик отвечают акселерометры, 

выполненные по традиционным (макромеханическим) технологиям.  

Но им присуща высокая стоимость изготовления, а также низкая надежность 

подвеса инерционной массы и чувствительность по перекрестным осям. 

Микромеханические акселерометры. К микромеханическим относятся 

акселерометры, выполненные по технологиям микромеханики (МЭМС – 

микроэлектромеханические системы). 

МЭМС акселерометры имеют чувствительный элемент, включающий 

инерционную массу на упругом подвесе, преобразователь её перемещений и 

обслуживающую электронику, выполненные на одном кристалле. 

На рисунке 1.7 [5] представлена конструкция чувствительного элемента такого 

акселерометра, указаны размеры, которые, как можно заметить, на несколько 

порядков меньше, чем у акселерометров других групп. Этим и обуславливается 

главное преимущество микромеханических акселерометров – меньшие габариты. 
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Рисунок 1.7 – Конструкция чувствительного элемента акселерометра с 

крестообразным сечением торсионов (а), фотография платы (б) 

 

Таблица 1.3 – Характеристики ММА серии ADXL 

Марка 

ММА 

Параметры, размерность 

Диапазон 

измерений, 

g 

Крутизна 

статической 

характеристики, 

мВ/g 

Нелинейность 

характеристики, 

% 

Вид сигнала: 

напряжение 

ADXL202 ± 2 12,5 0,2 ШИМ 

ADXL05 ± 5 - 0,2 V 

ADXL105 ± 5 250 0,2 V 

ADXL210 ± 10 - 0,2 ШИМ 

ADXL150 ± 50 38 0,2 V 

ADXL250 ± 50 38 0,2 V 

ADXL190 ± 100 18 0,2 V 
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Прототипы микромеханических акселерометров: 

Микромеханический акселерометр 201МСУ1Л [6] 

 

Рисунок 1.8 – Внешний вид акселерометра 201МСУ1Л 

 

Микромеханические акселерометры серии 201МСУ1Л, разработанные на 

предприятии Лаборатория Микроприборов, изготавливаются из комплектующих 

российского производства. Основой служит кремниевый емкостной чувствительный 

элемент маятникового типа, а схема обработки сигнала реализована на базе 

преобразователя емкость-напряжение. Стойкость к механических ударам, 

одиночного действия до 10000 g обеспечивается дополнительными упорами-

ограничителями (являются частью конструкции чувствительного элемента).  

В состав также входит встроенный датчик температуры, позволяющий 

реализовать температурную калибровку и тарировку. 

 Отличительной особенностью акселерометров является повышенная стойкость к 

воздействию специальных факторов. 

Технические характеристики 

 

 Доступный диапазон измерения ±5 g, ±50 g, ±100 g, 

 Широкая полоса пропускания до 700 Гц, 

 Минимальная нестабильность дрейфа 0,5 mg, 

 Стойкость к механическому удару 10 000 g, 

 Однополярное напряжение питания 5 В. 

 

Чувствительность, масштабный коэффициент и погрешность микромеханических 

акселерометров вполне сопоставимы с аналогичными характеристиками 

интегральных акселерометров. Однако по стабильности характеристик во времени, 

их существенной температурной зависимости они уступают интегральным и 

акселерометрам макромеханической группы. Существенным недостатком ММА 

является зашумлённость (шум) выходного сигнала, затрудняющая его обработку. 
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Микромеханические акселерометры уступают акселерометрам других групп, по 

температурной и временной стабильности характеристик, но имеют преимущество в 

цене, габаритах и простоте изготовления. 

 

Интегральные (гибридные). К интегральным (гибридным) относятся 

акселерометры чувствительный элемент которых выполнен из монокристаллической 

пластины по технологиям МЭМС, например, кремниевой, а силовые элементы 

компенсационного преобразователя и электроника – по традиционным технологиям.  

К этому типу относятся акселерометры типа А (А-12,15,16,17) Раменского 

приборостроительного конструкторского бюро.  [7] 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Общий вид акселерометра серии А 

 

Акселерометры серии «А» предназначены для измерения линейного ускорения в 

инерциальных навигационных системах, курсовертикалях и системах управления 

подвижными объектами. 

 

Таблица 1.4 – Характеристики акселерометров серии А  

Параметры, 

размерность 

Модель (марка) акселерометра 

А-15 А-16 А-17 

Диапазон измерений, g 20 35 10 

Крутизна статической 

характеристики, мА/g 

1,0-1,4 0,9-1,3 1,0-1,6 

Нестабильность 

масштабного 

коэффициента, % 

< 0,02 < 0,02 < 0,02 

Порог 

чувствительности, мкg 

0,5 0,5 0,5 
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Дрейф нулевого 

сигнала, g/ч 

< 5 ∙ 10−5 < 7 ∙ 10−5 < 2,5 ∙ 10−5 

Диапазон рабочих 

температур  

−60 ÷ +80 −60 ÷ +80 −60 ÷ +80 

Напряжение питания, В ±15 ±15 ±15 

Габаритные размеры 24 × 21 × 21 24 × 21 × 21 24 × 21 × 21 

Масса, г < 40 < 40 < 40 

 

Прототипы интегральных акселерометров: 

Акселерометр АТ1105 Корпорации тактического ракетного вооружения «Темп-

Авиа» [8] 

 

Рисунок 1.10 – Внешний вид акселерометра АТ1105 

 

Акселерометр изготовлен по микроэлектронной технологии, имеет кремниевый 

чувствительный элемент с емкостным преобразователем, имеет встроенную 

электронику для формирования, нормирования и усиления сигнала по мощности. 

 

Таблица 1.5 – Технические характеристики АТ1105 

 

Диапазон измерения ускорения, g ± (от 0,5 до 100) 

Классы точности А B C D 

Погрешности крутизны выходной характеристики: 

отклонение при температуре +21±4 °С, 

не более, % 

±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,0 

температурное 

изменение в 

диапазоне 

температур: 

-50...+21 °С, не 

более, % 
±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,0 

+21...+60 °С, не 

более, % 
±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,0 
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Интегральные акселерометры являются более трудозатратными и дорогими по 

сравнению с твердотельными МЭМС приборами массового производства, имеют 

габариты в диапазоне от 10 до 20 мм.  

  

Нелинейность, не более, % от 

диапазона 

0,5 0,75 1,0 1,5 

Нулевой сигнал: 

при температуре +21+4 °С, не более, мВ +25 +50 +75 +100 

температурное 

изменение в 

диапазоне  

температур: 

-50...+21 °С, не 

более, мВ 
+50 +75 +100 +125 

+21...+60 °С, не 

более, мВ 
+50 +75 +100 +125 

Частотная характеристика: 

нижняя частота, Гц 0 0 0 0 

полоса 

пропускания 

по уровню 3 дБ, 

Гц 

для модификаций 

модели на 

диапазоны  

измерения 

0,5 g 100 

1,0 g 200 

2,0 g 300 

5,0 g 500 

10,0 g 700 

20,0 g 1000 

50,0 g 1500 

100,0 g 2000 

Напряжение электропитания, В ± (10,8...13,2) 

Потребляемый ток, мА 20 

Диапазон рабочих температур, °С -50...+60 

Габариты, мм 29,5х28,5х16 

Масса, не более, г 15 
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В свою очередь гибридные приборы существенно дешевле и меньше классических 

навигационных электромеханических акселерометров, а также не требуют для своего 

изготовления высокого уровня технологического обеспечения, характерного для 

твердотельной МЭМС техники. 

 

Струнные акселерометры. Струнные акселерометры выделяются в отдельную 

группу, в силу присущих им особенностей. К этим особенностям относятся 

отсутствие подвижной инерционной массы и сам принцип формирования выходного 

сигнала, который основан на зависимости частоты поперечных колебаний 

растянутых струн от силы их натяжения, которая в свою очередь, зависит от 

измеряемого ускорения.  

Струнные акселерометры более радиационно устойчивы, чем компенсационные 

приборы, и имеют значительно меньшие размеры, проще и дешевле 

гироинтеграторов. Однако они несколько уступают гироинтеграторам и 

компенсационным акселерометрам по точности и имеют значительно худшие ударо 

и вибропрочность, в связи с чем их, как правило, используют с индивидуальными 

амортизаторами, снижающими точность ИНС.  

Затрудняет использование струнных акселерометров на объектах с большим 

уровнем вибрационных воздействий заметная нелинейность их выходной 

характеристики. Поэтому в этих условиях применяют в основном маятниковые 

компенсационные акселерометры. 
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Акселерометры можно разделить на два основных типа: 

- акселерометры прямого преобразования; 

- акселерометры компенсационные. 

Основные преимущества акселерометров компенсационного типа: 

- погрешность масштабного коэффициента акселерометра определяется 

параметрами исполнительного элемента и не зависит от погрешностей 

коэффициентов преобразования входящих в акселерометр устройств (усилитель 

сигнала датчика перемещения, усилитель обратной связи); 

- нелинейность функции преобразования акселерометра компенсационного типа 

определяется нелинейностью исполнительного элемента и не зависит от 

нелинейности функций преобразования других, входящих в акселерометр устройств; 

- составляющие погрешности смещения нуля из-за погрешностей входящих 

устройств могут быть снижены за счет увеличения коэффициента преобразования 

усилителя сигнала датчика перемещения и минимизации жесткости подвеса 

инерционной массы; 

- при неизменных параметрах чувствительного элемента (электромеханическая 

часть) диапазон измерения, динамический диапазон акселерометра 

компенсационного типа можно варьировать в более широких пределах, изменяя 

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 10−6 g); 

- широкий диапазон измеряемых ускорений – (10−5…102) g, и т.д. и т.п. 

В связи с этими преимуществами предпочтение отдано акселерометру 

компенсационного типа. 

В таблице 1.6 приведено сравнение характеристик акселерометров различных 

групп.  

 

Таблица 1.6 – Сравнительная таблица акселерометров 

Тип прибора Порог чувствительности, g Масштабный 

коэффициент, мА/g 

Микромеханические 5 ∙ 10−5 1 

Макромеханические 5 ∙ 10−6 1,7 

Гибридные 0,5 ∙ 10−6 1 

Струнные 5 ∙ 10−6 1,8 
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Выводы по первой главе 

 

Перспективы современного приборостроения связаны с созданием приборов, 

обладающих малыми массой, габаритными размерами, энергопотреблением и 

себестоимостью. Этим требованиям отвечают микромеханические акселерометры, 

однако, они имеют существенный недостаток и это, невысокая точность (см. табл. 

1.6). 

Макромеханическим (традиционным) акселерометрам присуща высокая 

стоимость изготовления, а также низкая надежность подвеса инерционной массы и 

чувствительность по перекрестным осям. 

Данные недостатки можно компенсировать, выполнив чувствительный элемент 

по технологиям микромеханики (кварцевый маятник), а сервисную электронику 

(датчик перемещения, датчик силы) в виде отдельных конструкторских узлов, что и 

предполагается проработать в настоящей работе.    
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2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Определение основных требований на разработку прибора 

 

Согласно техническому заданию разрабатываемый прибор должен отвечать 

требованиям по точности и условиям эксплуатации бесплатформенного 

инерциального блока баллистических ракет средней дальности, определим эти 

требования.  

Баллистическим ракетам (далее БР) свойственны эллиптические траектории, 

пересекающиеся с земной поверхностью у цели. Характеристики траекторий: 

дальность полёта, время полёта, высота подъёма ракеты на пассивном участке и др. – 

определяются параметрами движения в граничной точке, т.е. в конце активного 

участка. 

Дальность полёта БР удобно определять углом Ф, заключённым между 

радиусами-векторами, проведёнными из центра Земли в граничную точку и в точку 

падения головной части ракеты. (см. рис. 2.1)  

 

 

 
Рисунок 2.1 – Угловая и линейная дальность полёта 

Для получения линейной дальности 𝐿 нужно умножить угловую дальность Φ на 

средний радиус Земли 𝑅 = 6371 км: 

 

𝐿 = 𝑅 ∙ Φ (3) 
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Линейную дальность [10] можно посчитать по формуле: 

 

𝐿 = 111,2 ∙ Φ, (4) 

  

 где дальность 𝐿 выражена в километрах, а угол Φ - в градусах. 

В нашем случае линейная дальность 𝐿  = 2000 км, что соответствует полёту 

баллистической ракеты средней дальности.  

Следовательно, угловая дальность равна: 

 

Φ =
𝐿

111,2
=

2000 км

111,2
≈ 17,99° (5) 

 

Полная дальность полёта баллистической ракеты от пусковой установки до цели 

складывается из двух величин: дальности свободного полёта 𝐿  и начальной 

дальности 𝑙н, соответствующей активному участку траектории (рис 2.1): 

 

𝐿полн = 𝐿 + 𝑙н (6) 

 

Для приближённых расчётов в диапазоне значений начальную дальность 𝑙н можно 

принимать равной 5% дальности свободного полёта ракеты L, тогда: 

 

𝑙н = 0,05 ∙ 𝐿 =  0,05 ∙ 2000 км = 100 км (7) 

 

Дальность свободного полёта зависит от трёх параметров: начальной скорости 𝜈н, 

начальной высоты ℎн и начального угла наклона траектории 𝜗н. 

Угол 𝜗н при котором обеспечивается наибольшая дальность полёта при 

определённой начальной скорости или достигается заданная дальность при 

минимальной скорости называется оптимальным углом наклона траектории [10] и 

вычисляется по формуле: 

 

𝜗н
∗ = 45° −

Φ

4
= 45° −

17,99°

4
≈ 40,5° (8) 

  

При дальности полёта L = 2000 км и наклоне траектории 𝜗н
∗
 = 40,5°, начальная 

скорость полёта 𝜐н ≈ 4
км

𝑐
. 

Определим траекторию полёта ракеты.  

Энергетический параметр для эллиптической траектории лежит в пределах: 
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0 < 𝜈н < 2 и равен: 

 

𝜈н = (
𝜐н

𝜐кр
)2 =

4
км

𝑐

7,91 
км

с
 
≈ 0,3 => траектория полёта – эллипс, 

 

где 𝜐кр = 7,91
км

с
 – круговая скорость на поверхности земли (первая космическая 

скорость. 

Рассчитаем высоту апогея оптимальной траектории, она определяется 

соотношением: 

 

ℎа =
𝑅

2
(𝑠𝑖𝑛

Φ

2
+ 𝑐𝑜𝑠

Φ

2
− 1) =

6371 км

2
(𝑠𝑖𝑛

17,99

2
+ 𝑐𝑜𝑠

17,99

2
− 1) = 457,8 км, (9) 

 

где R = 6371 м – радиус Земли; 

Φ = 17,99° - угловая дальность полёта. 

Полное время полёта БР: 

 

𝑇полн = 𝑇 + 𝑡н (10) 

  

складывается из времени полёта на активном (𝑡н) и пассивном ( 𝑇)  участках 

траектории.  

Для дальности полёта L = 2000 км и угле наклона траектории 𝜗н ≈ 40° , время 

полёта: T ≈ 12 мин, 𝑡н = 50 c. 

Баллистические ракеты предназначены для поражения целей, многие из которых 

имеют небольшие размеры. Ракеты могут выполнить своё назначение лишь в том 

случае, если они имеют высокую точность. 

Возмущения, которые испытывают головные части баллистических ракет на 

пассивном участке траектории, малы, так что ими можно пренебречь. Эти 

возмущения возникают в основном только на заключительном этапе (атмосферном) 

отрезке пассивного участка траектории и вызываются разбросом реальных 

характеристик атмосферы (её плотности), влиянием ветра, разбросом весовых и 

геометрических характеристик головных частей в момент их входа в плотные слои 

атмосферы. 
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Если отбросить возмущения на пассивном участке траектории, то траектория 

свободного полёта головной части ракеты и точка падения её на Землю будут 

полностью определяться координатами граничной точки, в которой выключается 

двигательная установка, и скоростью ракеты в этой точке. 

Дальность полёта ракеты является функцией четырёх переменных [10]:  

 

∆𝐿 =
𝜕𝐿

𝜕𝜐н
Δ𝜐н +

𝜕𝐿

𝜕𝜗н
∆𝜗н +

𝜕𝐿

𝜕ℎн
∆ℎн +

𝜕𝐿

𝜕𝑙н
∆𝑙н, (11) 

  

где Δ𝜐н – начальное отклонение по скорости; 

 ∆𝜗н – начальное отклонение по углу наклона траектории; 

∆ℎн – начальное отклонение по высоте оптимальной траектории; 

∆𝑙н – начальное отклонение по дальности активного участка. 

На рисунке 2.2 изображена заданная траектория полёта ракеты, а также её 

отклонения из-за погрешности измерения начальной скорости.    

 

 

Рисунок 2.2 – Траектории полёта баллистической ракеты 

 

Рассмотрим подробнее ошибку по дальности, возникающую из-за отклонения 

начальной скорости ракеты от расчётного значения: 

 

∆𝐿1 =
𝜕𝐿

𝜕𝜐н
Δ𝜐н. (12) 

𝑅з  

∆𝜑 

∆𝑙 

𝑙н  

𝛷 

𝐿 
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Коэффициент ошибки [10] рассчитывается по формуле: 

 
𝜕𝐿

𝜕𝜐н
=

2𝑅

𝜐н
[𝑠𝑖𝑛 Φ + 𝑐𝑡𝑔 𝜐н(1 − 𝑐𝑜𝑠Φ)] ≈≈

2∙6371 км

4
км

𝑐

(sin 40° + 𝑐𝑡𝑔(1 − 40°) ∙×

4
км

𝑐
≈ 1,2 км ∙

сек

м
      

   

 

где R = 6371 м – радиус Земли; 

Φ = 17,99° - угловая дальность полёта. 

Увеличив угол наклона траектории точность попадания возрастёт, при 

несущественном увеличении начальной скорости  𝜐н. 

Выбирая угол наклона траектории 𝜗н = 60°, начальная скорость окажется равной 

 𝜐н ≈ 4,4 км, а коэффициент ошибки по дальности равным:  

 

𝜕𝐿

𝜕𝜐н
=

2 ∙ 6371 км

4,4
км

𝑐

(sin 60° + 𝑐𝑡𝑔(1 − 60°) ∙ 4,4
км

𝑐
≈ 0,95 км ∙

с

м
. 

 

Ошибка у цели не должна превышать значения:  

 

∆𝐿1 = 10−4𝐿 = 200 м. (15)

  

 Тогда допустимое отклонение скорости окажется равным:  

 

Δ𝜐н =
∆𝐿1

𝜕𝐿

𝜕𝜐н

=
0,2 км

0,95 км ∙
с

м

= 0,2
м

𝑐
(16) 

   

Допустимая относительная ошибка измерения скорости: 

 

Δ𝜐н

𝜐н
=

0,2
м

𝑐

4000
м

𝑐

= 5 ∙ 10−5 (17)

  

Ошибка в измерении скорости БИНС [2] пропорциональна систематической 

погрешности акселерометра: 

 

∆𝑉𝑥 =
𝛿𝑎𝑥

𝜔0
∙ sin(𝜔0 ∙ 𝑡н) (18) 

(13) 

(14) 
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Отсюда  

 

𝛿𝑎𝑥 =
∆𝑉𝑥 ∙ 𝜔0

sin(𝜔0 ∙ 𝑡н)
=

5 ∙ 10−5 ∙ 0,00124 с−1

sin(0,00124 с−1 ∙ 50𝑐)
=

=
5 ∙ 10−5 ∙ 0,00124 с−1

sin(0,062)
=

5 ∙ 10−5 ∙ 0,00124 с−1

0,00108
=  5,7 ∙  10−5 (19)

 

 

где ∆𝑉𝑥 =
Δ𝜐н

𝜐н
 = 5 ∙ 10−5 − допустимая относительная ошибка измерения скорости; 

𝛿𝑎𝑥 – погрешность акселерометра; 

𝜔0 = √
𝑔

𝑅
−  частота Шулера (если принять 𝑔 = 9,81 м/с2 , R = 6371000 м, то 

𝜔0 = 0,00124 с−1); 

𝑡н = 50 с – время полёта БР на активном участке. 

2.2 Выбор основных элементов акселерометра 

 

Основными элементами компенсационного акселерометра (далее, прибора) 

являются: инерционная масса, подвес, демпфер, датчик перемещения, 

компенсационный датчик (датчик силы), усилитель обратной связи. 

Учитывая жесткие требования к точности при относительно небольшом времени 

точностной готовности, а так же малые габаритно-массовые характеристики, подвес 

инерционной массы следует выбрать на упругих элементах в связи с тем, что 

- камневые опоры применяют в поплавковых маятниковых акселерометрах, 

которые выполняют термостатированными, в связи с чем они обладают относительно 

большим временем точностной готовности – более 15 мин (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 заметных 

гистерезисных свойств, что позволяет получить акселерометр с высокой 

разрешающей способностью; 

- конструкцию упругого подвеса можно выполнить малогабаритной с хорошей 

несущей способностью по сравнению, например, с газовым или магнитным подвесом. 

Упругий подвес целесообразно изготовить из кварца, т.к. этот материал  

отличается предельно малым гистерезисом и постоянством модуля упругости при 

колебаниях температуры и выской коррозионной стойкостью.  
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Для снижения виброударных нагрузок на упругий подвес, который в этом случае 

можно выполнить с меньшей жесткостью, в акселерометре необходимо применить 

демпфирующее устройство.  

Воздушный демпфер предполагает малые зазоры, в связи с этим его можно 

совместить с емкостным датчиком перемещения. Датчики другого типа потребуют 

дополнительные конструктивные элементы, что приведет к увеличению ГМХ 

акселерометра.  

Емкостные датчики перемещения обладают высокой чувствительностью и 

позволяют получить акселерометр с высокой разрешающей способностью. 

В качестве датчика силы (момента) целесообразно использовать 

магнитоэлектрический датчик, обладающий линейной функцией преобразования и не 

требующий дополнительного питания по сравнению с электромагнитным датчиком. 

При этом постоянные магниты располагаем на корпусе акселерометра, а обмотку 

датчика на подвижной части – инерционной массе, выполенную из кварцевого стекла 

обладающего нечувствительностью к внешнему магнитному полю. 

Компенсационный контур акселерометра может быть реализован на аналоговом, 

дискретном или цифровом усилителе обратной связи с использованием 

микроконтроллеров. 

Для акселерометра с аналоговым усилителем обратной связи повышение точности 

реализуется аппаратными методами. Например, известными техническими 

решениями: 

- повышение стабильности масштабного коэффициента за счет компенсации 

температурной погрешности с использованием терморезистора; 

- повышение стабильности масштабного коэффициента за счет компенсации 

температурной составляющей с использованием специального генератора тока; 

- уменьшение систематической погрешности масштабного коэффициента с 

помощью регулировочного масштабного резистора; 

- повышение стабильности смещения нуля акселерометра за счет компенсации его 

температурной и систематической погрешности с использованием специальной 

схемы формирования тока через масштабный резистор. 

К основным недостаткам акселерометров с аналоговым контуром обратной связи 

можно отнести следующие: 
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- канал преобразования ускорения в электрический сигнал оказывается не 

завершенным в связи с тем, что выходная информация акселерометра о величине 

действующего ускорения представлена аналоговым сигналом, который необходимо 

преобразовать в цифровой для передачи и использования в системе управления 

подвижным объектом, а это преобразование вносит свои погрешности; 

- аппаратные схемы компенсации обычно имеют некоторые пределы 

регулирования и для точного компенсирующего воздействия 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 представлена 

цифровым кодом, а уменьшение погрешностей акселерометра осуществляется на 

программном уровне с использованием микроконтроллера. 

Таким образом, можно определить состав акселерометра: 

- инерционная масса (маятник) на упругом подвесе; 

- дифференциальный емкостной датчик перемещения; 

- газовый цилиндрический демпфер; 

- магнитоэлектрический датчик силы с расположением постоянных магнитов на 

корпусе, а обмотки – на подвижной части; 

- усилитель обратной связи. 

2.3 Состав и конструктивное исполнение прибора 

 

На рисунке 2.3 изображен боковой разрез магнитной системы акселерометра, а 

также соответствующая система координат (�̇�𝑥 – ускорение по оси чувствительности 

акселерометра – Oх, 𝛼 – угол отклонения маятника) 
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Рисунок 2.3 – Сечение магнитной системы и система координат:1 – упругий подвес; 

2 – маятник; 3 – катушки; 4 – магнит датчика силы; 5 – обкладки ДП; 6 – 

магнитопровод. 

Принцип действия прибора заключается в следующем.  

Отклонение маятника 2 при наличии ускорения преобразуется емкостным 

датчиком перемещения 5 в электрический сигнал, который после преобразования и 

усиления подаётся на обмотку магнитоэлектрического датчика силы 4 

вырабатывающего компенсационную момент, пропорциональную току, 

протекающему в его обмотке и уравновешивающий момент от ускорения. 

Конструктивная схема маятникового акселерометра представлена на рисунке 2.4.  

Чувствительный элемент состоит из подвижной пластины 5 и двух неподвижных 

пластин 4, установленных с малым зазором по обе стороны маятника в корпусе 2 и 10 

герметичного прибора, полость которого заполнена газом. Пластина 5 выполнена за 

одно целое с упругим подвесом 6 и неподвижным кольцом 9 зажимаемым между 

крышкой магнитной системой 10 и корпусом прибора 2.  

Поверхности пластин 4 и 7 изолированы, покрыты золотым слоем и образуют 

емкостной датчик перемещения. Плоские щели между указанными поверхностями, 

одновременно выполняют роль газового демпфера движения маятника. На пластине 

5 установлены катушки 9 которые вместе с постоянными магнитами 3 образуют 

датчик момента цепи обратной связи.  
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Рисунок 2.4 – Конструктивная схема прибора:1 – гермовыводы; 2 – корпус; 3 – 

магнит МЭДС; 4 – обкладка ЕДП на корпусе; 5 – маятник; 6 – упругий подвес; 7 – 

обкладки емкостного датчика перемещения на маятнике; 8 -катушки датчика силы; 

9 – неподвижное кольцо; 10 – магнитная система; 11 – трубка для герметизации 

прибора. 

Сборочный чертёж прибора приведён в приложении А. 

2.4 Расчёт основных элементов прибора 

 

Для дальнейших расчётов необходимо знать центр масс маятника. Определим его 

координату на чувствительной массе.  

По известной формуле площадь круга, составляющего подвес: 

 

𝑆1 =  𝜋𝑅2 =  𝜋 ∙ (8 мм)2 = 201 мм2, 

 

где 𝑅 – радиус круга.  
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Вычисляем смещение центра масс чувствительного элемента: 

 

𝑋𝑐 =  
𝑥1𝑆1 + 𝑥2𝑆2

𝑆
=  

− 5,7 мм ∙ 46,3 мм

154,7 мм2
= −1,7 мм, (21) 

 

где 𝑋𝑐 – смещения центра масс; 

𝑥1 = 0 – центр масс круга; 

𝑥2 = 5,7 мм – расстояние до среза; 

𝑆2 = 46,3 мм2 – площадь удалённого сектора; 

𝑆 = 𝑆1 − 𝑆2 = 201 мм2 −  46,3 мм2 = 155,7 мм2 - площадь ЧМ. 

 

Рисунок 2.5 – Подвес чувствительной массы 

 

Расчёт момента инерции чувствительного элемента.  

Материал, из которого изготовлен подвес – кварцевое стекло. 

Плотность кварцевого стекла равна:  

 

𝜌кварц = 19 
г

см3
, 

 

Объём ЧМ: 

 

𝑉ЧЭ = 𝑆 ∙ ℎ = 155,7 мм2 ∙ 1 мм ≈ 156 мм3 = 156 ∙ 10 −9 м3, (22) 

  

где S = 155,7 мм2 – площадь маятника; 

 h = 1 мм – толщина ЧМ. 

Масса ЧМ без установленных на ней катушек МЭДС:  
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𝑚ЧЭ = 𝑉 ∙ 𝜌кварц =  156 мм3 ∙ 19 
г

см3
≈ 3 г (23) 

 

Масса катушек МЭДС примем: 

 

𝑚кат ≈ 2 г,  

 

Тогда общая масса ЧМ + катушки: 

 

𝑚 = 𝑚кат + 𝑚ЧЭ = 3 г + 2 г ≈ 5 ∙ 10 −3 кг (24) 

 

Момент инерции ЧМ по оси О𝑧 (см. рис 2.5) равен: 

  

𝐼ИМ =
𝑚

12
(3𝑅2 + 𝐻2) (25) 

 

тогда момент инерции маятника относительно оси чувствительности О𝑧′равен: 

 

𝐼ИМ =
𝑚

12
(3𝑅2 + 𝐻2) + 𝑚𝑑2 =

5 ∙ 10 −3 кг

12
(3 ∙ (8 мм)2 + (1 мм)2) + 5 ∙ 10 −3 кг × 

× (6 мм)2 = 8 ∙ 10−8 кг ∙ м2 , 

где  

m – масса ЧЭ в сборе (с катушками); 

R = 8 мм – радиус ЧЭ; 

H = 1 мм – толщина ЧЭ. 

Расчёт подвеса. Подвес представляет собой две плоские пружины балочного типа. 

Такой подвес наилучшим образом удовлетворяет требованиям точности, 

стабильности, простоты конструкции и технологии изготовления. 

Особенность плоских пружин в том, что они податливы на изгиб только в одном 

направлении – в плоскости минимальной жесткости, а в остальных направлениях 

имеют большую жесткость. 

Произведём расчёт жесткости опоры, для этого необходимо знать положение 

центра вращения подвижного элемента, подвешенного на этой опоре. Для опоры в 

виде плоской пружины расстояние от конца пружины до центра вращения при малых 

перемещениях опоры можно определить [8], как: 

𝑧ц.в =
𝜎

𝑡𝑔𝛽
≈

1

2
𝑙, (26) 

где 𝜎 и 𝛽  – прогиб и угол поворота конца пружины;  
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l = 4 мм – длина рабочей части пружины. 

 

Тогда 𝑧ц.в =
1

2
∙  4 мм = 2 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Схема расчёта прямой плоской пружины 

 

Жесткость балки (плоской пружины) на изгиб [12] определяется соотношением: 

 

𝐵 = 𝐸 ∙ 𝐼п, (27) 

 

где E =  7,36 ∙ 1010 [Па =
Н

м2
=

кг

м∙с2
] = – модуль упругости кварцевого стекла; 

𝐼п[м4] – момент инерции сечения [12] балки, определяется как: 

 

𝐼п =
𝑏 ∙ ℎ3

12
=

2 мм ∙ (0,03 мм)3

12
= 4,5 ∙ 10−6мм4 = 4,5 ∙ 10−18м4, (28) 

   

где b = 2 мм – ширина балки; (см. рис 2.5) 

h = 30 мкм = 0,03 мм – толщина балки. 

Тогда 𝐵 =  7,36 ∙ 1010  
Н

м2
∙ 4,5 ∙ 10−18м4 ≈ 33,12 ∙ 10−8 Н ∙ м2. 

Величина минимального прогиба пружины [12] определяется по формуле: 

 

𝑥 =
𝐹𝑚𝑖𝑛𝑙3

3𝐵
=

17,1 ∙ 10−8 Н ∙ (0,006 м)3

33,12 ∙ 10−8 Н ∙ м2 ∙ 3
= 3,9 ∙ 10−9 м, (29) 

 

где 𝐹𝑚𝑖𝑛 = 𝑚 ∙ 𝛼𝑚𝑖𝑛 = 5 ∙ 10−3кг ∙ 5,7 ∙ 10−5 = 17,1 ∙ 10−8 Н  – минимальная 

регистрируемая сила инерции; 

𝑙 

𝑥 

𝐹1 

b
 

h
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𝑥 < 𝑥𝑚𝑖𝑛, 

где 𝑥𝑚𝑖𝑛 = 2,7 ∙ 10−7м  

𝑙 = 4 мм – длина балки; 

Так как 𝐹 = 𝐶п𝑥, при минимальном ускорении, 

где 𝐶п  – жесткость пружины, 𝑥 – перемещение, с учётом уравнений (27) и (29) 

жесткость подвеса равна: 

 

𝐶п =
𝐹𝑚𝑖𝑛

𝑥
= 0,0004 

Н

м
. (30) 

  

Рассчитаем наибольшее напряжение балки, которое не должно превышать предел 

прочности кварцевого стекла (𝜎𝑚𝑎𝑥 < 𝜎квар ≈ 50
Н

м
 ) оно определяется как: 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑊
=

5 ∙ 10−3 кг ∙ 8,5𝑔 ∙ 4 мм

3 ∙ 10−4 мм3
= 34 

Н

м
, (31) 

 

где 𝑀 = 𝐹2 ∙ 𝑙 – наибольший изгибающий момент; 

 

𝑊 =
𝑏ℎ2

6
=

2 мм∙(0,03 мм)2

6
= 3 ∙ 10−4 мм – момент сопротивления сечения. 

 

Расчёт датчика перемещения. Емкостной датчик перемещения (ЕДП) 

представляет собой центральную пластину – маятник на упругом подвесе с 

напылённым с обеих сторон маятника золотым покрытием, расположенную в малом 

зазоре между двумя боковыми пластинами, также покрытыми тонкой золотой 

пленкой, выполняющей роль обкладки конденсатора. 

На рисунке 2.7 представлена принципиальная схема емкостного датчика угла. 
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Рисунок 2.7 – Принципиальная схема емкостного датчика угла 

1, 2 – обкладки конденсатора; 3 – чувствительный элемент; 𝛿0  – исходный 

зазор между электродами конденсаторов. 

Принцип работы емкостного датчика перемещения заключается в следующем: 

инерционная масса 3 (см.рис.2.7) отклоняется при наличии ускорения движения 

объекта. Отклонение маятника приводит к изменению зазоров дифференциального 

емкостного датчика перемещения 2 (С1, С2). Эти емкости совместно с первичной 

обмоткой трансформатора (который не входит в конструкцию датчика перемещения) 

образуют индуктивно-емкостный мост, который, при отсутствии внешнего 

воздействия, сбалансирован и выходной сигнал ЕДП равен нулю. RL1=RL2, С1=С2, 

Uдп=0 (см.рис.2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Схема индуктивно-емкостного моста 

 

Изменение емкостей С1, С2 датчика переводит мост в разбалансированное 

состояние и во вторичной обмотке трансформатора появляется выходной сигнал Uдп 

≠ 0. Выходной сигнал датчика усиливается предварительным усилителем и подается 

на вход усилителя обратной связи (УОС). 

Uдп 
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 Емкость конденсатора определяется выражением: 

С =
휀휀0𝑆

𝛿0
, (32) 

   

где 휀 = 1 – диэлектрическая проницаемость среды (в нашем случае воздух); 

휀0 = 8,85 ∙ 10−12 Ф

м
 – диэлектрическая постоянная; 

 𝑆 – площадь обкладок конденсатора. 

𝛿0 – расстояние между обкладками.  

Максимальное смещение ЧМ 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0,1 ∙ 10−3  м. Примем исходные зазоры 

между обкладками конденсатора равными 𝛿0 = 0,2 ∙ 10−3 м. Площадь обкладок S = 

69 мм2. 

Тогда 

С =
휀휀0𝑆

𝛿0
=

1 ∙ 8,85 ∙ 10−12 Ф

м
∙ 69 ∙ 10−6м2

0,2 ∙ 10−3 м
= 3,05325 ∙ 10−12 = 3,05325 пФ, (33) 

 

Теперь рассчитаем емкость конденсатора при минимальном смещении массы 

(являющемся разрешающей способностью ДП) 𝛿𝑚𝑖𝑛 = 5 ∙ 10−8 м  от положения 

равновесия. 

С𝑚𝑖𝑛 =
휀휀0𝑆

𝛿0 − 𝛿𝑚𝑖𝑛
=

1 ∙ 8,85 ∙ 10−12 Ф

м
∙ 69 ∙ 10−6м2

0,2 ∙ 10−3 м − 5 ∙ 10−8 м
= 3,2139 ∙ 10−12 = 3,2139 пФ(34) 

 

 

Тогда ∆С = 0,16 пФ. 

Определим чувствительность: 

 

∆С

С
=

0,16 пФ.

3,05325 пФ
= 0,05 (35) 

 

Расчёт датчика силы. Магнитоэлектрический датчик силы (МЭДС) состоит из 

двух магнитных систем, в которые входят два постоянных 

магнита с магнитопроводами и две катушки с обмотками, установленными на 

инерционной массе, по которым протекает электрический ток. Постоянные магниты 

создают постоянный магнитный поток, который замыкается с помощью 

магнитопровода, создавая замкнутую магнитную систему, необходимую для работы 

датчика силы. 

Принцип действия МЭДС основан на законе Ампера.  
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В соответствии с законом Ампера на проводник, по которому протекает 

постоянный электрический ток, если проводник помещен в магнитное поле 

постоянного магнита, будет действовать сила, направление которой определяется 

правилом левой руки. 

Конструктивная схема магнитной системы приведена на рисунке 2.9. Датчик силы 

состоит из обмотки катушек 3, расположенных на подвижной части – маятнике 1, и 

постоянных магнитов 2, установленных в корпусе магнитной системы 4 

(магнитопровод установлен в корпусе акселерометра). 

 

 

Рисунок 2.9 – Конструктивная схема магнитной системы 

 

Сила взаимодействия тока протекающего в обмотке с полем постоянного магнита 

определяется выражением: 

 

𝐹дс = 𝐵𝑖 ⋅ 𝑙 ⋅  ⋅ 𝐼уос, (36) 

 

где Bi – магнитная индукция в рабочем зазоре; 

l - средняя длина витка обмотки; 

 - количество витков обмотки; 

Iуос - ток протекающий в обмотке. 

Таким образом, величина противодействующей силы 𝐹𝑘  пропорциональна току, 

протекающему через обмотку и измеряемому параметру. Величина силы зависит от 

индукции в рабочем зазоре, то есть от магнитного потока, развиваемого постоянным 

магнитом.  

МЭДС является исполнительным элементом цепи обратной связи и обеспечивает 

компенсацию внешнего воздействия на инерционную массу. 
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Сила компенсации внешнего воздействия равна: 

 

𝐹дс = 𝐾дс ⋅ 𝐼уос, (37) 

  

𝐾дс = 𝐵𝑖 ⋅ 𝑙 ⋅ , (38) 

 

где Кдс - коэффициент преобразования МЭДС. 

Для снижения инструментальных погрешностей акселерометра необходимо:  

 устранить нелинейность распределения магнитной индукции за счёт 

использования в датчике силы постоянных магнитов с полюсными 

наконечниками из ферромагнитного материала; 

 осуществлять тщательное симметрирование силового датчика при сборке 

прибора  

 применять магниты, выполненные из материалов возможно большей 

коэрцитивной силой (значение напряженности магнитного поля, необходимое 

для полного размагничивания ферромагнитного вещества.), например 𝑆𝑀𝐶𝑂5 

(Самарий – кобальт). 

Преимуществами самарий – кобальтовых магнитов также является отличная 

коррозионная устойчивость, хорошая временная и температурная стабильность, по 

этим причинам выбираем данный материл для изготовления магнитов. 

Индукция Bi в рабочем зазоре находится по положению рабочей точки на кривой 

размагничивания постоянного магнита. Для определения рабочей точки [15] найдём 

коэффициент размагничивания по формуле: 

 

t𝑔𝛾 =
𝐿м

𝑆м
∙

𝑚𝐻

𝑚𝐵
∑ 𝐺 =

4 мм

63 мм2 
∙ 2,5 ∙ 4,2 ≈ 0,67 (39) 

 

где 𝛾 = 0,5 рад = 25,5°– угол проводимости; 

𝐿м = 4 мм – высота магнита; 

𝑆м = 63 мм2 – площадь поперечного сечения магнита; 

𝑚𝐻 = 1000  - масштабный коэффициент на графике размагничивания по оси H; 

𝑚𝐵 = 400  - масштабный коэффициент на графике размагничивания по оси B; 

∑ 𝐺 = 4,2 – суммарная проводимость рассеяния. 

С помощью 𝛾 по кривой размагничивания определяем значение 𝐵𝑖 для самарий-

кобальта, оно получилось 𝐵𝑖 ≈ 0,8 Тл. 
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Найдём коэффициент преобразования датчика силы Кдс при 𝑙 ≈ 10 мм = 1 ∙

10−2 м, ≈ 200 по формуле (38): 𝐾дс = 0,8 ⋅ 1 ∙ 10−2 ⋅ 200 = 1,6. 

Компенсирующая сила МЭДС 𝐹дс  должна быть больше максимальной 

инерционной силы 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 5 ∙ 10−3 кг ∙ 8,5 ∙ 9,81 = 0,396 Н. 

Следовательно, 𝐹дс = 0,45 Н 

Тогда ток, протекающий по обмотке расcчитывается по формуле (37): 

 

𝐼уос =
𝐹дс

𝐾дс

=
0,45

1,6
= 0,28 А 

 

Предельно допустимое значение тока для медного провода сечением 0,5 мм2 

равно: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 = 8
 А

 мм2 
  

 

Следовательно, расчётное значение тока не превышает предельно допустимого:   

 

𝐼уос < 𝐼𝑚𝑎𝑥 . (40) 

 

Расчёт демпфера.  

Для демпфирования (успокоения) колебаний чувствительного элемента 

применяют пневматические, жидкостные или магнитоиндукционные демпферы.  

Наиболее просты и удобны воздушные демпферы. Для расчёта воздушного 

демпфера, состоящего из пластин, фигуру разбивают на прямоугольники, тогда 

коэффициент демпфирования для каждого прямоугольника равен: 

 

𝐾𝑦 , 𝑖 =
𝜇 ∙ 𝑏𝑖𝑎𝑖

3

𝑦0
3

, (41) 

 

где  𝜇 – коэффициент вязкости воздуха [Па·с]; 

 𝑏𝑖𝑎𝑖
3 – размеры сторон i-го прямоугольника (𝑏𝑖 ≈ 𝑎𝑖 ); 

y0 – рабочий зазор. 

Применяя принцип суперпозиции: 

 

𝐾д = ∑ 𝐾𝑦, 𝑖

𝑖

. (42) 
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Т.к. рабочий зазор имеется с обеих сторон маятника значение B удваивается. 

 Для увеличения демпфирования прибор можно заполнить жидкостью, в этом 

случае дополнительным положительным эффектом будет разгрузка опор, а значит 

увеличение их критического значения по перегрузке. 

  Также можно использовать короткозамкнутые витки катушек датчика силы, в 

качестве элемента магнитоиндукционного демпфера. В магнитоиндукционных 

демпферах демпфирующая сила возникает в результате взаимодействия вихревых 

токов, наводимых в короткозамкнутом металлическом витке при его движении в 

магнитном поле, создаваемом постоянным магнитом, в зазоре магнитной системы. 

Коэффициент демпфирования магнитоиндукционного демпфера [16] 

рассчитывается по формуле: 

 

𝐶д =
2𝜋ℎ𝐵д

2𝑅𝛿

𝜌
=

2 ∙ 𝜋 ∙ 2 ∙ (0,8)2 ∙ 5,6 ∙ 0,4

0,027
= 0,05 [

Нс

м
] , (43) 

 

где 𝐵д = 0,8 - магнитная индукция в зазоре магнитной системы, [Тл]; 

𝜌 = 0,027 – удельное сопротивление материала корпуса, [Ом∙м]; 

h = 4, R = 5,6, 𝛿 = 0,4 – высота, радиус, рабочий зазор демпфера, [мм]. 

Выводы по второй главе 

 

Выбранное конструктивное исполнение прибора (элементы емкостного датчика 

угла и магнитоэлектрического датчика силы, установленные на чувствительном 

элементе) считается традиционным и хорошо отработанным. Нововведением 

является использование в качестве чувствительного элемента упругого подвеса из 

кварцевого стекла, выполненного по технологиям микромеханики.  

В отличии от подшипников, камниевых опор и упругих элементов изготовленных 

из сплавов различных металлов, данный подвес позволяет сократить габариты и вес 

прибора (за счёт малой плотности и достаточно высокой прочности), а также имеет 

такие достоинства, как низкий температурный коэффициент расширения, отсутствие 

гистерезиса и высокие упругие качества. Одним из недостатков кварцевого подвеса 

является нелинейная зависимость масштабного коэффициента и нулевого сигнала от 

температуры, обусловленные свойствами материала.  
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3 РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИБОРА 

3.1 Моделирование динамики акселерометра 

 

Для моделирования необходимо разрешить уравнение движения маятникового 

акселерометра (2) относительно высшей производной, получим: 

   

�̈� =
𝑚𝐿�̇�𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼

𝐽𝑧
+

𝑚𝐿�̇�𝑦𝑠𝑖𝑛𝛼

𝐽𝑧
−

(𝐶подв + Сос)𝛼

𝐽𝑧
−

𝐾д�̇�

𝐽𝑧
+

𝑀вр

𝐽𝑧
, (44) 

 

где 𝐽𝑧 = 8,4 ∙ 10−8 Н ∙ м ∙ с2, - момент инерции подвижного узла;  

𝐾д = 0,05 – коэффициент демпфирования;  

𝐶подв = 0,0004
Н

м
 – угловая жесткость подвеса; 

 Сос = 0,4 – коэффициент передачи обратной связи;  

𝑚𝐿 – маятниковость подвижного узла;  

𝑚 = 5 г – масса подвеса; 

L = 6 мм – плечо маятника; 

𝑀вр = 0  - сумма неучтённых вредных моментов (моменты трения, тяжения 

токопроводов и т.д).  

Моделирование динамики акселерометра производилось в программе Vissim 6.0 

Исходными данными являются значения, рассчитанные ранее. (см. глав. 2)   

Метод интегрирования Рунге-Кутта 2-го порядка.  

Шаг интегрирования: 0,001. 

Интервал времени: 1 с. 

Входное воздействие: постоянное ускорение �̇�𝑥 = 8,5 g (максимальное), 

Ускорение по перекрестной оси принято:  

 

�̇�𝑦 ≈
𝑎𝑥

2
 

 

Схема моделирования представлена на рисунке 3.1. 
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На рисунке 3.2 представлен переходный процесс отклонения маятника в градусах. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема моделирования 

 

Рисунок 3.2 – Переходный процесс отклонения маятника 

 

Масса маятника 

Плечо маятника 

Входное 

ускорение 

Момент инерции маятника 

Коэффициент демпфирования 

Коэффициент обратной связи 
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Максимальный угол отклонения маятника составил: 𝛼 ≈ 21′ 

Методическая ошибка маятникового акселерометра составила: 

 

∆𝑛 =
𝑚𝐿�̇�𝑦𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑎𝑦

𝑚𝐿�̇�𝑦𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑎𝑥

= 0,3 % 

 

Значение ошибки не значительно, что обеспечивается компенсационным 

воздействием МЭДС обратной связи акселерометра. (Сос ≫ Сподв) 

Компенсационное воздействие задаётся таким образом, чтобы ошибка от 

перекрестной связи не привносила существенной погрешности (𝑚𝐿�̇�𝑦𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑎𝑦 <
1

2
𝛿𝑎𝑥), при этом жесткость пружины выбрана минимальной, для обеспечения 

необходимой чувствительности.  

  Исходя из уравнения (32), уменьшить угол отклонения маятника можно путём 

увеличения коэффициента преобразования МЭДС, что достигается увеличением 

количества витков обмотки, длины, либо сечения провода. Другим путём является 

увеличение тока обратной связи, что в нашем случае более оптимально, т.к. имеется 

достаточный запас увеличения (порядка 5 Ампер) до предельно допустимого 

значения тока.      

3.2 Основные погрешности прибора 

 

Модель инструментальных погрешностей акселерометра [11] можно записать в 

виде: 

𝛥𝑊 = (±𝛥𝜇м ± 𝛿𝜇м) ⋅ 𝑊
⋅

± 𝛥𝜏н ± 𝛿𝜏н, (45) 

где W - погрешность измерения; 


W  - измеряемое ускорение; 

м, м - систематическая и случайная составляющие мультипликативной 

погрешности измерения соответственно (погрешность масштабного коэффициента); 

н, н - систематическая и случайная составляющие аддитивной погрешности 

измерения соответственно (погрешность смещения нуля). 

При проектировании акселерометра обычно предусматривают оценку и 

компенсацию его систематических погрешностей, как в электронном блоке прибора, 

так и в бортовом вычислительном устройстве. 
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Остаточные погрешности акселерометра паспортизуют при его изготовлении или 

при изготовлении прибора, в котором применяют акселерометр, и уточняют на 

регламентных проверках в условиях эксплуатации с целью идентификации. 

Учитывая возможность учета систематических погрешностей, точность 

акселерометра будут определять случайные составляющие. 

Модель случайных погрешностей маятникового акселерометра: 

 

𝛿𝑊 = (±𝛿𝜇д𝑐 ± 𝛿𝜇𝑐т ± 𝛿𝜇уос ± 𝛿𝜇ф) ⋅ 𝑊
⋅

± 𝛿𝜏вр ± 𝛿𝜏м ±

±𝛿𝜏дп ± 𝛿𝜏пу ± 𝛿𝜏уос ± 𝛿𝜏ф, (46)
 

  

 

где дс, ст, уос, ф- нестабильность масштабного коэффициента из-за 

нестабильности коэффициента преобразования МЭДС, статического момента 

маятника Мст, параметров усилителя обратной связи (масштабный резистор для 

аналогового усилителя) и неучтенных факторов соответственно; 

δτвр, м, дп, δτпу, уос, ф - 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. 

Составляющие случайной погрешности масштабного коэффициента [11] 

акселерометра: 

1) Нестабильность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

нестабильности коэффициента передачи МЭДС ΔКдс: 

𝛿𝜇дс =
𝛥Кдс

Кдс

 (47) 
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Зависимость коэффициента передачи МЭДС от температуры в общем виде можно 

представить: 

 

Кдс = Кдс0 ⋅ (1 + А1 ⋅ 𝛩 + 𝐴2 ⋅ 𝛩2 + ⋯ ) (48) 

 

где Кдс0 – коэффициент передачи МДС при 200С; 

 - отклонение температуры от 200С; 

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

параметров конкретной конструкции МЭДС. 

Например, для магнитов из материала КС25 [31] температурные коэффициенты 

могут составить - А1 210-41/0С, А2 610-71/(0С)2. 

2) Относительная погрешность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

температурного изменения коэффициента передачи МЭДС ΔК1: 

𝛿𝜇дс1 =
𝛥К1

Кдс0
= А1 ⋅ 𝛩 + А2 ⋅ 𝛩2 + ⋯ (49) 

3) Относительная погрешность масштабного коэффициента акселерометра из-за 

изменения коэффициента передачи МЭДС ΔК2 с течением времени 

эксплуатации (старение материала магнитов): 

𝛿𝜇дс2 =
𝛥К2

Кдс0
= 𝜂 ⋅ 𝑙𝑔

𝑡э + 𝑡б

𝑡б

, #50 

 

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). 

4) Погрешность масштабного коэффициента акселерометра из-за неучтенных 

факторов ф  обычно отводят 30% допуска на случайную составляющую. 

Общую погрешность по масштабному коэффициенту обычно оценивают по 

формуле: 

 

𝛿𝜇 = √(𝛿𝜇дс)2 + (𝛿𝜇ст)2 + (𝛿𝜇уос)
2

+ (𝛿𝜇ф)
2
. (50) 
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Составляющие случайной погрешности смещения нуля акселерометра: 

1) Нестабильность нулевого сигнала акселерометра из-за изменения вредного 

момента ΔМвр.  

Изменение вредного момента может быть вызвано, например, изменением 

внешнего магнитного поля ΔМмг, изменением электростатических тяжений 

емкостного датчика перемещения ΔМэ…. Формула для оценки этой составляющей: 

 

𝛿𝜏вр =
𝛥Мвр

Мст
=

𝛥Ммг±𝛥Мэ

Мст
. (51) 

 

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 Δαм.  

1) 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: 

 

𝛿𝜏м =
𝛥𝛼м⋅𝐶

𝑀ст
. (52) 

 

  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
24.04.02.2019.209.00 ПЗ 

 

Обеспечение требуемой стабильности механического нуля акселерометра 

достигается применением специальных технологий сборки, специальных технологий 

снижения остаточных напряжений после механической обработки деталей 

акселерометра (термоциклирование в климатической камере) и особенно его упругих 

элементов, стабилизации сборок, выполнением конструкций деталей со 

специальными требованиями к их геометрической форме и размерам. 

2) Нестабильность нулевого сигнала акселерометра из-за нестабильности 

нулевого сигнала емкостного датчика перемещения. 

 Формула для оценки погрешности: 

 

𝛿𝜏дп =
𝛥𝑈дп⋅С

Кдп⋅Мст
.  (53) 

 

Для повышения линейности датчика, снижения погрешностей акселерометра 

применяется дифференциальная схема емкостного датчика перемещения. На 

стабильность нулевого сигнала датчика ΔUдп оказывает влияние стабильность 

рабочих емкостей, индуктивностей первичных обмоток трансформатора, уровень 

шумовой составляющей в выходном сигнале. 

3) Нестабильность нуля акселерометра из-за нестабильности нулевых сигналов 

электронных устройств ΔUпу, ΔUуос.  

Формулы для оценки погрешностей: 

 

𝛿𝜏пу =
𝛥𝑈пу⋅С

Кдп⋅Кпу⋅Мст
 ,      (54) 

𝛿𝜏уос =
𝛥𝐼уос⋅С

Кдп⋅Кпу⋅Куос⋅Мст
. (55) 

 

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 минимизации статической ошибки 

применяют в регуляторе усилителя УОС изодромное звено. 

Общую погрешность нулевого сигнала обычно оценивают по формуле: 
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𝛿𝜏 = √(𝛿𝜏вр)
2

+ (𝛿𝜏м)2 + (𝛿𝜏дп)2 + (𝛿𝜏пу)
2

+ (𝛿𝜏уос)
2

+ (𝛿𝜏ф)
2
. (56) 

 

Погрешность маятникового подвеса. 

При наличии ускорения по входной оси маятник отклоняется по от нейтрального 

положения, и он становится чувствительным к ускорению по перекрестной оси �̇�𝑦, 

направленным перпендикулярно измерительной оси, что является недостатком 

маятникового акселерометра.  

 

При одновременном действии продольных и поперечных сил инерции от 

ускорений �̇�𝑦  и �̇�𝑥 , условием равновесия системы будет равенство нулю 

алгебраической суммы моментов инерционных сил, моментов сил упругости 

пружины и моментов компенсационной силы МЭДС. 

 

𝑚�̇�𝑥𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚�̇�𝑦𝐿𝑠𝑖𝑛𝛼 − (Сос + Сподв)𝛼 = 0 (57) 

𝑠𝑖𝑛𝛼 ≈ 𝛼; 𝑐𝑜𝑠𝛼 ≈ 1; 

 

 

Таким образом, относительная ошибка будет тем меньше, чем меньше угол 

отклонения маятника.  

Чтобы уменьшить угол отклонения маятника, нужно увеличить жесткость 

пружины, но тогда значительно уменьшится чувствительность акселерометра.  

Выходом из противоречия является уменьшение угла отклонения маятника, путём 

его компенсации с помощью датчика силы и усилителя обратной связи, а жесткость 

пружины сделать минимальной, выдерживающей возможные перегрузки (см. разд. 

2.2.) 

Из формулы (32) следует, что, меняя ток в обмотке датчика силы, можно 

регулировать компенсационную силу  𝐹дс , а значит «жесткость» электрической 

пружины, которая должна быть много больше жесткости подвеса, для того чтобы он 

не вносил погрешности  Сос > 𝐶подв. 
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3.3 Усилитель обратной связи 

 

Задача усилителя обратной связи состоит в том, чтобы обеспечить удержание 

маятника акселерометра в среднем относительно упоров чувствительного 

элемента положении при действии на маятник моментов сил инерции от 

ускорений вдоль оси чувствительности акселерометра. При этом величина 

управляющего воздействия (ток датчика момента) несет информацию о 

действующем ускорении. Традиционно усилитель обратной связи для кварцевого 

маятникого акселерометра строился на базе аналоговых электронных элементов: 

операционных усилителях и транзисторах, а закон регулирования реализовывался 

с помощью резисторов и конденсаторов в структуре усилителя обратной связи. 

Величины резисторов и конденсаторов рассчитывались в соответствии с 

передаточной функций регулятора, который определялся методами теории 

автоматического управления и требуемыми характеристиками акселерометра. 

Аналоговый усилитель обратной связи был сравнительно прост 

схемотехнически, но для применения в современных бортовых системах 

управления необходимо преобразовывать аналоговый выходной сигнал усилителя 

обратной связи в дискретную форму.  

Такой преобразователь – это отдельное сложное устройство, требующее 

применение прецизионных элементов и регулировки. Применение в качестве 

преобразователя АЦП затруднительно, так как для сохранения точности 

акселерометра необходим быстродействующий высокоразрядный прецизионный 

АЦП. АЦП, удовлетворяющие этим требованиям, производятся в настоящее время 

только за рубежом. Кроме того, введение компенсации погрешностей 

акселерометра возможно только аппаратно в аналоговой части или 

преобразователе информации, или в бортовом вычислителе и связано с 

определенными техническими трудностями, а порой и невозможно. 

Применение цифрового усилителя обратной связи, построенного на базе 

программируемой электроники, имеет ряд существенных преимуществ перед 

аналоговыми: цифровая выходная информация, возможность вносить различные 

поправки в выходную информацию, возможность применять различные 

алгоритмы регулирования в зависимости от области применения акселерометра, 

не меняя при этом схемотехнику. 
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Применение цифрового усилителя обратной связи совместно с 

чувствительным элементом акселерометра дает возможность вносить 

алгоритмические поправки масштабного коэффициента и систематической 

составляющей нулевого сигнала от температуры, а также, корректировать 

величину выходной информации в зависимости от измеряемого ускорения, 

повышая таким образом линейность выходной характеристики. 

На рис. 3.3 представлена структурная схема акселерометра с цифровым 

усилителем обратной связи. 

 

 

Рисунок 3.3 – Структурная схема акселерометра с цифровой обратной связью 

 

 Управляющая программа, реализующая работу микроконтроллера, в 

соответствии с разностным уравнением дискретного регулятора, вычисляет 

управляющее воздействие, исходя из величины ошибки рассогласования датчика 

угла акселерометра, и обеспечивает выдачу управляющего воздействия в виде 

импульсов широтной модуляции и выдачу выходной информации.  Расчет 

параметров дискретного регулятора производится с использованием методов 

теории автоматического управления. 

Микроконтроллер в своем составе содержит два независимых АЦП. Первый из 

них используется для опроса и измерения амплитуды положительной и 

отрицательной полуволн сигнала рассогласования датчика угла.  
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Второй АЦП применяется для оцифровки сигнала с термодатчика, встроенного в 

чувствительный элемент акселерометра. 

Для формирования сигнала питания датчика угла акселерометра, для 

синхронизации и распределения во времени алгоритма регулирования, 

распределения во времени опроса и вывода информации, формирования широтно-

импульсной модуляции используются таймеры-счетчики, встроенные в 

микроконтроллер. 

Акселерометр с цифровой обратной связью работает следующим образом. При 

действии ускорения относительно оси подвеса маятника акселерометра создается 

момент, стремящийся отклонить маятник, и с выхода датчика угла напряжение 

рассогласования через предварительный усилитель поступает на вход АЦП.  

АЦП преобразует амплитуду напряжения рассогласования датчика угла в 

цифровой код в моменты времени, определяемые таймером-счетчиком. После этого 

алгоритм вычисления разностного уравнения регулятора вычисляет новое 

управляющее воздействие, используя цифровой код сигнала рассогласования. 

После завершения вычисления, величина управления на текущем такте передается 

в подпрограмму, отвечающую за формирование широтно- импульсной модуляции 

(ШИМ). ШИМ построен с использованием таймеров-счетчиков микроконтроллера и 

имеет два канала управления переключающим мостом для формирования 

положительного и отрицательного тока датчика момента. 

 

Выводы по третьей главе 

Основной погрешностью маятникового акселерометра является погрешность от 

ускорения по перекрестной оси, для её устранения следует уменьшать угол 

отклонения маятника. С увеличением жесткости подвеса падает чувствительность 

прибора, поэтому для уменьшения угла отклонения целесообразно компенсировать 

угол отклонения с помощью датчика силы и усилителя обратной связи. Причём УОС 

цифрового типа имеет существенные преимущества перед аналоговым, такие как: 

цифровой выход, возможность вносить поправки в выходную информацию и 

возможность регулировки при изменении температуры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате работы разработан датчик поступательного движения 

бесплатформенной инерциальной системы баллистической ракеты средней 

дальности.  

Определены требования к основным параметрам разрабатываемого прибора (для 

обеспечения нужной точности ракеты относительная погрешность измерения 

ускорений, не более 5,7 ∙ 10−5). 

Произведён выбор и расчёт основных элементов прибора: кварцевый 

чувствительный элемент на упругих подвесах балочного типа, емкостной датчик 

перемещения, магнитоэлектрический датчик силы. 

Выбранное исполнение ЧЭ (по сравнению с традиционными) позволило сократить 

габариты и вес прибора (с 30×40 мм до 27×19 мм), повысить надёжность и сократить 

стоимость прибора (за счёт возможности автоматизации технологии изготовления 

ЧЭ).  

Было выполнено моделирование динамики акселерометра в программе Vissim. На 

основании анализа и расчётов, включая моделирование определен рабочий угол 

отклонения маятника, обеспечивающий требуемую точность ( ≈ 20′) . Его 

превышение вносит существенные погрешности в показания прибора из-за 

перекрестной связи маятникового акселерометра. Компенсация угла отклонения 

осуществляется датчиком силы и цифровой обратной связью, что не снижает 

чувствительности прибора (так как не требует увеличения жесткости пружины, 

𝐶подв = 0,0004
Н

м
), а также позволяет модернизировать прибор, например путём 

совмещения магнитоэлектрического датчика силы с демпфером и компенсации 

погрешностей на программном уровне с использованием микропроцессора. 

Цифровая обратная связь не требует использования прецизионного АЦП, 

позволяет получить цифровой выход и компенсировать погрешности за счёт внесения 

алгоритмических поправок. 

К недостаткам прибора следует отнести не отработанную в деталях технологию 

изготовления кварцевых и кремниевых ЧЭ, что имеет перспективы улучшения, в 

связи с развитием микромеханических устройств.  
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