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Общая характеристика работы 

Актуальность 

В последние десятилетия чрезвычайно расширилась область 

применения датчиков движения, а следовательно, и требования к их 

эксплуатационным характеристикам. Общее стремление к 

микроминиатюризации датчиков движения привело к созданию так 

называемых микромеханических гироскопов (ММГ), главными 

достоинствами которых является миниатюрность и низкая стоимость, а 

принципиальным недостатком – наличие в конструкции механического 

колебательного элемента на упругих подвесах. Это существенно 

ограничивает условия, а следовательно, область применения 

микромеханических гироскопов и не позволяет использовать их в областях, 

требующих устойчивости к нагрузкам, например, в изделиях военно-

промышленного комплекса. Кроме того, другими недостатками современных 

ММГ являются существенное время выхода на рабочий режим, нелинейность 

выходной характеристики, а также температурная нестабильность. 

В связи с этим, в последние годы можно говорить о появлении 

устойчивой тенденции к проведению исследований по выявлению 

возможности создания чувствительных элементов твердотельных датчиков 

движения, в основе принципов функционирования которых лежат 

закономерности распространения акустических волн в твердой среде,  

имеющих при этом следующие характеристики: 

- достаточная точность при высокой устойчивости к механическим и 

вибрационным воздействиям; 

- работа в режиме реального времени с малым временем выхода на 

рабочий режим; 

- упрощенная конструктивная реализация, снижающая влияние 

технологии изготовления и механических воздействий на эффективность 

работы. 
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В целом, актуальность темы настоящей диссертационной работы 

заключается в решении комплекса задач, направленных на поиск 

принципиально новых концепций построения твердотельных датчиков 

движения, связанных с особенностями распространения объемных и 

поверхностных акустических волн (ОАВ и ПАВ) в твердой среде в 

неинерциальных системах отсчета. 

Объектом исследования настоящей диссертационной работы являются 

твердотельные чувствительные элементы датчиков движения на базе 

акустических волн. 

Предметом исследования являются физические процессы 

распространения акустических ультразвуковых волн в твердых средах в 

неинерциальных системах отсчета. 

Целью диссертационной работы является выявление особенностей 

распространения объемных и поверхностных акустических волн в твердой 

среде в неинерциальных системах отсчета для создания твердотельных 

датчиков движения. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие 

задачи: 

1. Исследование особенностей распространения объемных и 

поверхностных акустических волн в неинерциальных системах отсчета, а 

также поиск параметров акустических колебаний, которые тесно связаны с 

угловой скоростью вращения и могут быть зафиксированы существующими 

способами. 

2. Разработка новых принципов построения твердотельных датчиков 

движения на базе объемных и поверхностных акустических волн. Разработка 

экспериментального макета. Анализ результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. 

3. Расчет величины собственных шумов чувствительного элемента 

твердотельных датчиков движения на акустических волнах для оценки  

параметров их чувствительности и динамического диапазона.  
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Методы исследования 

Результаты исследования базируются на основных положениях теории 

физики твердого тела, теории упругих колебаний и волн, теории 

статистической механики, а также теории математической статистики. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

- на основе результатов проведенных исследований установлена 

пропорциональность связи угла поворота вектора поляризации суммарной 

ОАВ (при ее распространении в звукопроводе) и угловой скорости вращения 

звукопровода и сформулированы принципы построения чувствительных 

элементов с учетом данного эффекта, которые следует использовать при 

создании твердотельных датчиков параметров углового движения на ОАВ; 

- установлено наличие особых срезов и направлений распространения 

ПАВ в ряде пьезокристаллов, где в результате вращения под действием сил 

Кориолиса возникает электрический потенциал (отсутствующий в 

неподвижном звукопроводе), пропорциональный скорости вращения 

звукопровода, на основе чего предложены принципы построения 

чувствительных элементов, которые  следует применять при создании 

твердотельных датчиков параметров углового движения на ПАВ; 

- показано, что рассчитанное в работе напряжение собственных 

шумов датчика движения на акустических волнах позволяет выявлять 

информативный сигнал, связанный с вращением, для угловых скоростей 

более 0,01 °/с. 

Научная новизна 

В процессе проведения исследований получены новые научные 

результаты теоретического и практического характеров: 

- выявлена линейная пропорциональность связи угла поворота 

вектора поляризации суммарной объемной акустической волны по мере ее 

распространения в звукопроводе и угловой скорости вращения, причем угол 

поворота направления поляризации суммарной волны не зависит от частоты 
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колебаний, а его величина возрастает с увеличением проходимого волной 

расстояния; 

- определены особые срезы и направления в ряде пьезокристаллов, где 

при наличии вращения под действием сил Кориолиса появляется 

электрический потенциал, пропорциональный скорости вращения 

звукопровода вокруг его оси; 

- предложены принципы построения чувствительного элемента 

датчика углового движения (гироскопа), основанные на использовании 

эффекта изменения поляризации суммарной объемной волны во 

вращающемся твердотельном звукопроводе; 

- предложены принципы построения чувствительных элементов 

твердотельных датчиков углового движения на поверхностных волнах, 

использующих выявленные особенности распространения ПАВ в найденных 

особых срезах и направлениях пьезокристаллов. 

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в 

диссертационной работе, строго аргументированы, обоснованы и базируются 

на положениях фундаментальных теоретических представлений и 

результатов экспериментальных исследований. 

Практическая ценность настоящей диссертационной работы состоит 

в следующем: 

- разработаны принципы построения твердотельных датчиков 

движения на базе как объемных, так и поверхностных акустических волн, а 

также внесены предложения по конструктивной реализации твердотельных 

датчиков движения на объемных акустических волнах, позволяющие решить 

задачи по созданию гироскопов, работающих в режиме реального времени и 

обладающих малым временем выхода на рабочий режим, имеющих высокую 

устойчивость к механическим и вибрационным воздействиям; 

- проведена оценка собственных шумов чувствительного элемента 

предложенных твердотельных датчиков движения на акустических волнах 

путем расчета величины шумовых сигналов различной природы, 
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возникающих в конструктивных элементах датчиков для разработанных 

принципов построения, что позволяет использовать полученные значения 

для оценки параметров их чувствительности и динамического диапазона; 

- полученные в диссертационной работе результаты внедрены в 

учебный процесс кафедры электроакустики и ультразвуковой техники 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ». 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

доказана сходимостью теоретических положений с результатами 

экспериментов, а также получением патентов РФ №№ 2392625, 2397445, 

2426131, 2426132, 2457436, 2460078. 

Реализация и внедрение результатов исследования 

Основные теоретические положения, а также результаты расчетных и 

экспериментальных исследований диссертации  использованы в следующих 

четырех НИР и НИОКР, выполненных в течение 2007-2012 г.г.: 

- ФИЕТ/ЭУТ-43; 

- ЭУТ-45; 

- ФИЕТ/ЭУТ-48; 

- ЭУТ-50. 

Апробация 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: 

– 62-я, 64-я, 65-я Научно-техническая конференция профессорско-

преподавательского состава университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

2009, 2011, 2012г.г., соответственно. 

Публикации 

Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в 14 работах, среди которых 3 публикации в ведущих 

рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, 

2 статьи в других изданиях, 3 доклада по материалам конференций. 
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Основные положения диссертационной работы защищены 6 патентами на 

изобретение. 

Личный вклад автора 

Основные результаты, изложенные в диссертационной работе, 

принадлежат автору. Постановка задач, выбор методов решения, а также 

создание лабораторной установки и проведение экспериментальных 

исследований были выполнены автором совместно с научным руководителем 

Шевелько М.М. и Перегудовым А.Н. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и выводов 

по ним и заключения. Содержание диссертационной работы изложено на 132 

страницах и включает 44 рисунка, 8 таблиц и 73 наименования 

отечественных и зарубежных использованных источников. 

Содержание диссертации 

В первой главе диссертации выполнен анализ современного рынка 

датчиков углового движения, дан обзор состояния вопроса исследования 

распространения акустических волн при наличии вращения, а также анализ 

направлений развития новых концепций построения чувствительных 

элементов гироскопов, связанных с этими исследованиями. 

Во второй главе диссертации выполнены теоретические исследования  

распространения объемных акустических волн в неинерциальной системе 

отсчета. Приведены выражения, описывающие закономерности 

распространения ОАВ в изотропной твердой среде при наличии вращения. 

Найдена линейная связь между изменением угла поворота направления 

поляризации суммарной волны β и угловой скоростью вращательного 

движения Ω: 

τΩΩβ
покоя


V

x , 

где покояV   - скорость ОАВ при отсутствии вращения, x – расстояние, 

пройденное волной, τ – время, за которое ОАВ прошла путь x. 
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Отмечено, что угол поворота направления поляризации суммарной 

волны β не зависит от частоты колебаний, при этом его величина возрастает с 

увеличением проходимого волной расстояния. 

На основе полученных теоретических результатов предложен ряд 

возможных принципов конструктивной реализации чувствительных 

элементов гироскопов на базе объемных акустических волн. На базе 

принципа построения чувствительного элемента гироскопа на ОАВ, 

основанного на разделении волн за счет скрещивания поляризаций 

излучающего и приемного преобразователей, изготовлен экспериментальный 

макет (рис. 1, 2), результаты экспериментальных исследований которого 

подтвердили принципиальную возможность создания датчиков данного 

класса. 

 

 Звукопровод 
(стекло термостабильное) 

Преобразователи 
поперечных волн 

(пьезокварц Y-среза) 

Корпус акустической 
ячейки 

Изолирующие 
шайбы 

Элементы 
согласования 

Подводящие 
кабели 

 
Рисунок 1 
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Корпус чувствительного 
элемента гироскопа 

Чувствительный 
элемент гироскопа 

Центрифуга 

Плата предусилителя 

 
Рисунок 2 

Третья глава диссертации посвящена исследованию особенностей 

распространения поверхностных акустических волн в неинерциальных 

системах. Приведены основные уравнения, описывающие распространение 

ПАВ с учетом вращения для случая кристалла пьезодиэлектрика 

произвольной симметрии. Проанализированы особенности влияния 

вращения на распространение поверхностной волны с учетом величины 

электрического потенциала, сопровождающего распространение ПАВ.  

На рисунке 3 приведены угловые зависимости относительной 

величины электрического потенциала при разных относительных угловых 

скоростях вращения звукопровода W вокруг направления распространения 

ПАВ (1 - W1 = 0; 2 - W1 = 0.001; 3 - W1 = 0.002; 4 - W1 = -0.001; 5 - W1 = -0.002). 

На основе приведенных результатов расчетного моделирования впервые 

выявлен эффект возникновения электрического поля в так называемых 

«непьезоэлектрических» кристаллографических срезах и направлениях при 

наличии вращения звукопровода (в то время как при отсутствии вращения 

распространяющаяся в этих направлениях ПАВ не сопровождается 
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электрическим полем). При этом амплитуда электрического потенциала 

пропорциональна относительной угловой скорости вращения. 

 

Рисунок 3 

Важной с точки зрения практического применения особенностью 

выявленных в монокристаллическом пьезокварце «непьезоактивных» 

направлений является постоянство  скорости ПАВ, а также линейность 

зависимости изменения электрического потенциала от относительной 

скорости вращения для всех реализуемых на практике значений 

относительной угловой скорости. 

По результатам проведенных аналитической и расчетной оценок 

предложен ряд принципов конструктивной реализации твердотельных 

датчиков углового движения (гироскопов) на поверхностных акустических 

волнах.  

Схема конструктивной реализации чувствительного элемента на ПАВ, 

основанная на принципе переизлучения ПАВ из пьезоэлектрического 

направления в выявленное особое «непьезоэлектрическое» направление, 

приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 

Схема конструктивной реализации чувствительного элемента 

гироскопа на ПАВ, основанная на принципе совмещения его оси вращения и 

выявленного особого «непьезоэлектрического» направления, представлена на 

рисунке 5. 

 

звукопровод 

излучающий ВШП 

поглотитель 

приемный ВШП 

«непьезоэлектрическое» 
направление 

 
Рисунок 5  

Показано постоянство скорости поверхностной волны для реализуемых 

значений относительной угловой скорости вращения, что исключает 

возможные изменения сигнала из-за рассогласования параметров ПАВ и 

конструктивных элементов ВШП. 

В связи с тем, что возможность выявления информативного сигнала, 

связанного с вращением, в твердотельных датчиках движения, 

реализованных на основе предложенных принципов конструктивных 

реализаций чувствительных элементов на ОАВ и ПАВ, определяется, в том 

числе, соотношением значений информативного полезного и шумового 

Ω 

излучающие ВШП 

приемный ВШП 

звукопровод

«непьезоэлектрическое» 
направление 

Ω 



 13 

сигналов, в четвертой главе диссертации проведены исследования по 

определению уровней собственных шумовых сигналов различной природы, 

возникающих в предложенных чувствительных элементах датчиков 

движения. Выполнена расчетная оценка действующего значения напряжения 

электрических шумов, возникающих в пьезоприемниках из различных 

материалов, имеющих различные размеры и собственные частоты, при 

различных эффективных частотных полосах пропускания измерительной 

аппаратуры, а также напряжения электрических шумов, возникающих в  

звукопроводе при тепловых колебаниях кристаллической решетки его 

материала. Приведены шумовые характеристики предварительных 

усилителей и рекомендации по их выбору при реализации предложенных 

принципов построения чувствительных элементов датчиков движения. На 

основе проведенного анализа и выполненных расчетов даны рекомендации 

по выбору параметров конструктивных элементов датчиков движения на базе 

акустических волн с целью снижения уровня их собственных шумов. 

Основные результаты работы 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований в диссертации получены следующие результаты. 

1. Выполнен анализ особенностей твердотельных датчиков движения 

существующих типов, выявлены их недостатки, на основании которых 

обоснована актуальность проведения углубленных теоретических и 

экспериментальных исследований особенностей распространения 

акустических волн в твердых средах с целью нахождения параметров 

акустических волн, связанных с угловой скоростью вращения, что выявило 

бы возможность и целесообразность создания твердотельных датчиков 

движения, обладающих при достаточной чувствительности малым временем 

выхода на рабочий режим, линейностью выходной характеристики, а также 

высокой устойчивостью к нагрузкам. 



 14 

2. Для объемных акустических волн: 

2.1. Теоретически показано, что объемная акустическая волна, 

возбуждаемая и распространяющаяся в твердой упругой изотропной среде, 

может быть представлена в виде суммы двух базовых волн с круговой 

поляризацией с амплитудой, меняющейся по гармоническому закону. 

Показано, что при наличии вращения возникает поворот вектора 

поляризации суммарной волны по мере ее распространения, который может 

быть использован как критерий наличия угловой скорости. При этом угол 

поворота вектора поляризации суммарной волны не зависит от частоты и 

связан линейной зависимостью с величиной угловой скорости вращения. 

2.2. Предложен ряд принципов конструктивной реализации 

чувствительного элемента твердотельного датчика углового движения на 

базе объемных волн, основанных на результатах проведенных теоретических 

исследований. 

2.3. Разработан и изготовлен экспериментальный макет твердотельного 

чувствительного элемента гироскопа на объемных акустических волнах. 

Проведены экспериментальные исследования созданного макета. Показано, 

что выходной сигнал определяется проекцией линейно поляризованной 

упругой волны на направление поляризации приемного преобразователя. 

При этом фаза принятой волны, а, следовательно, и время задержки волны 

при распространении от излучателя к приемнику, определяется не фазовыми 

скоростями какой-либо из двух базовых волн с круговой поляризацией, а 

фазовой  скоростью комбинационных колебаний. 

2.4. Показана высокая степень соответствия результатов теоретических 

и экспериментальных исследований, что подтверждает возможность 

создания чувствительных элементов твердотельных датчиков углового 

движения на базе объемных акустических волн. 

3. Для поверхностных акустических волн: 

3.1. На основе теории распространения поверхностных акустических 

волн в пьезокристаллах произвольной симметрии в диссертации проведено 
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расчетное исследование величины квазистатического электрического поля, 

сопровождающего распространение поверхностной акустической волны. 

3.2. В результате расчетных исследований характеристик процессов 

распространения ПАВ в пьезоматериалах с учетом величины 

сопровождающего ее электрического поля, для пьезокварца SiO2 и сульфида 

кадмия CdS  впервые найдены срезы и направления, при вращении 

пьезокристалла вокруг которых под действием сил Кориолиса появляется 

электрический потенциал, связанный с ПАВ и пропорциональный скорости 

вращения звукопровода, в то время как при отсутствии вращения ПАВ, 

распространяющаяся в данных направлениях, электрическим полем не 

сопровождается. При этом связь между скоростью вращения и величиной 

электрического потенциала является линейной для любых экспериментально 

реализуемых угловых скоростей вращения. 

3.3. Предложены новые принципы построения чувствительных 

элементов гироскопов, использующих описанные выше закономерности, а 

именно - принцип переизлучения и принцип совмещения оси вращения 

пьезокристалла и направления распространения ПАВ вдоль оси отсутствия 

электрического поля в определенном срезе пьезокристалла. 

4. Проведена оценка величины собственных шумов чувствительных 

элементов твердотельных датчиков движения на базе акустических волн, 

реализованных на основе предложенных принципов, с использованием 

положений статистической механики и математической статистики. 

Выполнены расчеты напряжений электрических шумов различной природы в 

чувствительных элементах твердотельных датчиков движения, принципы 

построения которых изложены в работе. Показано, что для предложенных 

принципов конструктивных реализаций, напряжения собственных 

электрических шумов будут значительно меньше напряжения полезного 

информативного сигнала. Выявлены факторы, влияющие на значения 

возникающих электрических шумов различной природы для предложенных 
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принципов конструктивной реализации твердотельных датчиков углового 

движения, даны предложения по их снижению. 
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