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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень научной разработанности темы диссертации. 

В настоящее время широко распространено использование 

микромеханических гироскопов (ММГ) в различной аппаратуре гражданской 

и военной техники. Разработкой ММГ занимались и занимаются зарубежные и 

отечественные ученые, среди которых Л. П. Несенюк, А. М. Лестев, 

Л. А. Северов, М. И. Евстифеев, В. Я. Распопов, С. Ф. Коновалов, 

Д. П. Лукьянов, W. Geiger, J. Geen, N. Barbour, A. Shkel и др.  

Расширение существующей сферы применения ММГ требует решения 

целого комплекса специфических задач, основная из которых – повышение 

виброустойчивости датчиков. Повышению эксплуатационных 

характеристик ММГ уделяется существенное внимание такими ведущими 

фирмами, как Analog Devices (США), Sensonor (Норвегия), Bosch 

(Германия) и оборонным агентством DARPA (США), однако принятые 

решения являются «know how» разработчиков. Решению такой задачи для 

развития гироскопической и микросистемной техники в нашей стране 

посвящена настоящая работа. 

Объект исследования – ММГ RR-типа. 

Предметом исследования являются методы повышения 

виброустойчивости ММГ RR-типа. 

Цель работы заключается в разработке научно обоснованных рекомен-

даций по проектированию конструкции  ММГ RR-типа, обеспечивающей 

повышение его виброустойчивости. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

 проведен анализ методов повышения устойчивости ММГ к механиче-

ским воздействиям и сформирована оригинальная классификационная схема  

 определены наиболее эффективные методы для повышения 

виброустойчивости ММГ RR-типа; 

 сформулированы рекомендации по проектированию и обосновано 

использование оригинальной конструкции ММГ RR-типа с подвижным 

электродом для снижения влияния вибрационных воздействий на 

выходной сигнал датчика; 

 разработана математическая модель ММГ RR-типа, учитывающая 
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электромеханические нелинейные эффекты в емкостных преобразователях 

и динамику подвижного электрода в условиях вибрационных воздействий; 

 выполнено исследование конструктивных параметров ММГ RR-типа с 

подвижным электродом методом конечно-элементного анализа для 

подтверждения адекватности разработанных математических моделей; 

 разработана методика оптимизации конструктивных параметров по 

критерию инвариантности значения емкости между подвижным электро-

дом и инерционным телом при потере их плоской формы, вызванной дей-

ствующей вибрацией. 

Научная новизна результатов диссертационной работы: 

1 Оригинальная классификационная схема методов повышения 

устойчивости ММГ к механическим воздействиям позволяет эффективно 

решать задачи анализа и синтеза конструкций перспективных приборов. 

2 Математическая модель ММГ RR-типа, учитывающая 

электромеханические нелинейные эффекты в емкостных преобразователях 

и динамику подвижного электрода, позволяет выявить природу появления 

резонансных усилений в приборе при наличии вибрации на субгармониках 

вторичных колебаний и сформировать меры их подавления. 

3 Оригинальная конструкция ММГ RR-типа с подвижным электродом 

существенно снижает влияние вибраций на выходной сигнал датчика. 

Новизна конструкции ММГ RR-типа с подвижным электродом 

подтверждена патентом РФ. 

Практическая значимость результатов диссертационной работы:  

1 Результаты исследований электромеханических нелинейных эффектов 

в емкостных преобразователях позволяют выработать рекомендации по 

проектированию конструкции ММГ RR-типа, обеспечивающей повышение 

его виброустойчивости и улучшение эксплуатационных характеристик. 

2 Обоснование конструкции ММГ RR-типа, обеспечивающей повыше-

ние его виброустойчивости с сохранением чувствительности к угловой 

скорости открывает новые возможности для проектирования приборов, 

адаптированных к различным условиям эксплуатации.  

3 Методика оптимизации параметров ПЭ позволяет достичь желаемых 

характеристик прибора при изготовлении. Методика пригодна для 
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построения автоматизированной системы проектирования ММГ и исполь-

зования в учебном процессе. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных 

задач в работе использовались методы теоретической механики, теории 

колебаний, сопротивления материалов, теории автоматического 

управления, математического анализа, компьютерного моделирования с 

использованием метода конечно-элементного анализа. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты анализа методов повышения механической устойчивости 

ММГ на основе классификационной схемы позволяют определить наиболее 

эффективные методы повышения виброустойчивости ММГ RR-типа.  

2 Математическая модель динамики ММГ RR-типа, учитывает 

электромеханические нелинейные эффекты в емкостных преобразователях 

и динамику подвижного электрода в условиях вибрации. 

3 Обоснование конструкции ММГ RR-типа с подвижным электродом, 

обеспечивает повышение виброустойчивости. 

4 Методика оптимизации конструктивных параметров ММГ RR-типа по 

критерию инвариантности значения емкости позволяет уменьшить влияние 

потери плоской формы инерционных тел на характеристики датчика. 

Степень достоверности научных и практических результатов 

подтверждается использованием корректных математических приемов, 

сопоставлением аналитических результатов и данных, полученных в ходе 

математического моделирования и экспериментальных исследований, 

критическим обсуждением результатов работы на научно-технических 

конференциях. Материалы работы докладывались и обсуждались на XXVII 

– XXIX конференциях памяти выдающегося конструктора гироскопических 

приборов Н.Н. Острякова (Санкт-Петербург, 2010, 2012, 2014 гг.), на XL и 

XLI научных и учебно-методических конференциях СПб НИУ ИТМО 

(Санкт-Петербург, 2011 и 2012 гг.), на XIII – XVII конференциях молодых 

ученых «Навигация и управление движением» (Санкт-Петербург, 2010 – 

2014 гг.).  

Внедрение и апробация результатов. Основные результаты работы 

использованы при выполнении гранта РФФИ 10-08-00153а, внедрены в 
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учебный процесс международной научной лаборатории «Интегрированные 

системы ориентации и навигации» и использованы в АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор» при модернизации конструкции существующих приборов. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 17 работ, из них 9 

статей в научно-технических журналах, рекомендуемых ВАК, и 1 патент.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка публикаций автора, списка 

использованной литературы, списка сокращений. Общий объем диссертации 

составляет 142 страницы, в тексте имеется 65 рисунков, 8 таблиц, список 

литературы содержит 134 наименования. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

формулируются цель и задачи исследования, основные положения, 

выносимые на защиту, дается краткий обзор содержания работы по главам.  

В первой главе проведен обзор современного состояния разработок 

микромеханических гироскопов (ММГ). На основе анализа существующих 

стандартов определено, что ММГ класса точности порядка 0,01 °/с должен 

сохранять работоспособность при воздействии синусоидальной вибрация с 

амплитудой ускорений 10 g в частотном диапазоне до 2 кГц. 

В работе приводятся достигнутые параметры устойчивости ММГ ведущих 

мировых производителей к линейным ускорениям и поступательной 

вибрации (см. таблицу 1). Показано, что достижение необходимой 

устойчивости ММГ требует разработки специальных методов и технических 

решений. Проведен анализ методов повышения устойчивости ММГ к 

механическим воздействиям и предложена оригинальная классификационная 

схема (рисунок 1), позволяющая систематизировать указанные методы.  

Т а б л и ц а  1 – Устойчивость ММГ к линейным ускорениям и вибрациям 

Изготовитель 
Название  

изделия 

Устойчивость  

к  линейным  

ускорениям, /c/g 

Устойчивость  

к поступательной  

вибрации, /c/g
2
 

Analog Devices ADXRS646 0,015 0,0001 

Silicon Sensing CRG20-01 0,1 0,005 

Sensonor STIM300 IMU 1 0,12 

ЦНИИ «Электроприбор» ММГ-2 0,86 0,04 



7 

 

На рисунке 1 использованы следующие обозначения: ЧЭ –чувствительный 

элемент; ИТ – инерционное тело; УП – упругий подвес; СУ – система управ-

ления; Л, В, У и А – методы повышения устойчивости, наиболее действенные 

при воздействии постоянных линейных ускорений, поступательных 

вибраций, ударных нагрузок и акустического шума соответственно. 

 
Рисунок 1 – Классификационная схема методов повышения устойчивости ММГ к 

механическим воздействиям 

Согласно предложенной классификационной схеме, методы повышения 

механической устойчивости ММГ разделяются на две условные группы. 
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Первая группа включает конструктивные методы и подразумевает изменение 

параметров, модификацию кинематической схемы и использование внешней 

амортизации. Вторая группа основана на алгоритмических методах 

повышения устойчивости ММГ: разработке 

процедур преобразования сигнала, использование 

нескольких ЧЭ или дополнительных измерителей 

для обработки и получения сигналов. 

ММГ RR-типа (рисунок 2) содержит ИТ, пер-

вичные колебания (ПК) которого возбуждается 

СУ вокруг оси Z. При наличии угловой скорости 

основания Ω образуются силы Кориолиса, приво-

дящие ко вторичным колебаниям (ВК) ИТ вокруг 

оси X. Идеальный ММГ RR-типа должен быть не-

чувствителен к поступательно вибрации вследствие угловых ПК и ВК. Од-

нако инструментальные погрешности, наличие нелинейностей и конечная 

жесткость УП в направлении осей X, Y и Z приводят к проявлению влияния 

поступательной вибрации на выходной сигнал датчика.  

На основе классификационной схемы проведен анализ методов 

повышения механической устойчивости ММГ, позволивший определить 

наиболее эффективные из них для повышения виброустойчивости ММГ 

RR-типа. К ним относятся: уменьшение нелинейностей УП; введение ком-

пенсационной схемы измерений; увеличение частоты УП; армирование пе-

чатной платы; повышение жесткости крепления; калибровка датчика; ис-

пользование амортизации; использование внешних измерителей; введение 

демпфирования; балансировка параметров; снижение нелинейности в СУ; 

изменение схемы ЧЭ. Первые пять методов успешно внедрены в разрабаты-

ваемый в ЦНИИ «Электроприбор» ММГ RR-типа. Оставшиеся методы яв-

ляются наиболее перспективными для повышения виброустойчивости. Для 

сохранения существующей чувствительности датчика к угловой скорости и 

повышения параметров виброустойчивости могут быть реализованы 

последние три метода, обоснование которых проведено в работе. 

Вторая глава посвящена исследованию электромеханических нелинейных 

эффектов в емкостных преобразователях ММГ RR-типа. Приводятся 

 
Рисунок 2 – Схема  

ММГ RR-типа  
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экспериментальные данные, полученные при исследовании ММГ на устой-

чивость к воздействию широкополосной случайной и синусоидальной 

вибрации в диапазоне частот до 2 кГц. Несмотря на отсутствие собственных 

частот УП ИТ в диапазоне до 3 кГц, при воздействии вибрации в выходном 

сигнале ММГ регистрируются резонансные усиления на критичных частотах, 

равных половине и трети значения частоты ВК (субкратные частоты). Это 

свидетельствует о наличии нелинейных эффектов в СУ и емкостных преоб-

разователях. Для описания последних рассмотрена математическая модель 

ММГ с учетом линейных и угловых перемещений ИТ в виде 

111111111 вкпкrr FFWmrKrDrm
  , (1) 

  1111111111111111 2 вкпк MMJJKJEIJDJ


   , (2) 

где m1 и J1 – масса и тензор момента инерции ИТ; 1r


 = [x1 y1 z1]
T
 и 

1


 = [α1 β1 γ1]
T
 – вектора линейных и угловых перемещения ИТ (Т – оператор 

транспонирования); Dr1 и Dθ1 – матрицы коэффициентов демпфирования 

поступательного и вращательного движения соответственно; Kr1 и Kθ1  – 

соответственно матрицы жесткости УП поступательного и вращательного 

движения; E – единичная матрица размерностью 3х3; I1=Jx1+Jy1+Jz1 – первый 

инвариант тензора J1; 


, W


, 


 – вектора угловой скорости, линейного 

ускорения и углового ускорения основания; 1пкF


, 1вкF


, 1пкM


 и 1вкM


 – вектора 

сил и моментов, создаваемых датчиками момента ПК и ВК. 

В работе показано, что емкости преобразователей (датчиков момента и 

угла) в канале ВК зависят от перемещений ИТ в вертикальном направле-

нии z и повороте вокруг оси ВК α. Эта взаимосвязь описывается системой 

следующих уравнений 

F'вк1 = εε0SдмвкU
2
вк1 / 2(d0 – z1 + α1R)

2
, (3) 

F"вк1 = δдмвкεε0SдмвкU
2
вк2 / 2(d0 – z1 – α1R)

2
, (4) 

Fвк1 = F'вк1 + F"вк1, (5) 

Mвк1 = Fвк1 R, (6) 

Cдувк1 = εε0Sдувк / (d0 – z1 + α1R), (7) 

Cдувк2 = δдувкεε0Sдувк / (d0 – z1 – α1R), (8) 

Kдувк = (Cдувк1 – Cдувк2)/α1, (9) 

где F'вк1 и F"вк1 – силы, создаваемые каждой обкладкой датчика момента ВК в 
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отдельности; Cдувк1 и Cдувк2 – емкости на каждой обкладке датчика угла ВК; 

Kдувк – коэффициент преобразования датчика угла ВК; ε и ε0 – относительная 

диэлектрическая проницаемость среды и электрическая постоянная соответ-

ственно; Uвк1 и Uвк2 – напряжения, формируемые в СУ и подаваемые на об-

кладки датчика момента ВК; d0 – номинальный зазор между ИТ и емкостны-

ми преобразователями в канале ВК;  R – номинальный радиус от центра УП 

до центра площадей обкладок емкостных преобразователей в канале ВК; Sдмвк 

и Sдувк – номинальные площади обкладок датчиков момента и угла ВК соот-

ветственно; δдмвк и δдувк  – безразмерные коэффициенты, учитывающие нера-

венство параметров соответствующих датчиков, проявляющийся в виде не-

равенства площадей, различных паразитных емкостей и пр. 

Выражения (3) - (6) являются математической моделью датчика момента 

ВК, а выражения (7) - (9) – датчика угла ВК, учитывающие 

электромеханические нелинейные эффекты в емкостных преобразователях 

при вибрационных воздействиях.  

При разложении в ряд выражения (6) выделяются составляющие, кото-

рые обуславливают появление дополнительных моментов в условиях 

вибрационного воздействия основания на субкратной частоте ВК. В работе 

показано, что указанные моменты вызывают резонансные усиления в вы-

ходном сигнале датчика. 

Выходной сигнал ММГ после процедуры синхронной демодуляции и 

фильтрации с использованием фильтра низких частот описывается 

выражением 

u(t) = KП A(Ω)= KПЕН Kдувк A(Ω), (10) 

где KП – коэффициент преобразования ММГ; KПЕН – коэффициент 

преобразователя «емкость-напряжение»; A(Ω) – огибающая ВК, 

содержащая информацию о действующей угловой скорости Ω. 

Выражение (10) определяет зависимость выходного сигнала ММГ от 

линейных перемещений ИТ в направлении Z. Несмотря на то, что датчик 

угла ВК не создает сил и моментов, воздействующих на ИТ, из-за процедуры 

синхронной демодуляции в выходном сигнале ММГ проявляется резонанс-

ное усиление в выходном сигнале на субкратных частотах ВК. 

Емкости преобразователей в канале ПК нелинейно зависят от поступа-
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тельных и угловых перемещений ИТ по всем шести координатам. В работе 

получены зависимости сил и моментов, создаваемых датчиком момента 

ПК, и коэффициента преобразования датчика угла ПК Kдупк от поступа-

тельных и угловых перемещений ИТ. Составлены математические модели 

емкостных преобразователей как в канале ПК, так и в канале ВК ММГ 

RR-типа, учитывающие нелинейности их характеристик. 

Блок-схема, поясняющая составленную математическую модель ММГ 

RR-типа с учетом электромеханических нелинейных эффектов, 

представлена на рисунке 3 (ДУ и ДМ – соответственно датчики угла и мо-

мента; Uγ и Uα – напряжения на выходе преобразователя «емкость-

напряжение» соответственно в канале ПК и ВК; Uпк1 и Uпк2 – напряжения, 

формируемые в СУ и подаваемые на обкладки датчика момента ПК). В 

результате исследования этой модели в пакете Simulink выявлено, что при 

воздействии поступательной вибрации в направлении оси Z  нелинейность 

характеристик емкостных преобразователей в 

канале ВК вызывает резонансные усиления в 

выходном сигнале на субкратных частотах ПК. 

При этом усиления на субкратных частотах 

при воздействии поступательной вибрации в 

направлении осей X и Y объясняются нелиней-

ностью характеристик в преобразователях канала ПК и наличием пере-

крестных связей в приборе, вызванных технологическими погрешностями 

и неточностью установки на испытательном оборудовании. Нелинейности 

характеристик в преобразователях канала ПК так же существенно влияют 

на смещение нуля при воздействии поступательной вибрации из-за созда-

ваемых дополнительных моментов вокруг оси ВК. 

Проведено сравнение (рисунок 4) графиков, полученных при 

моделировании, и графиков выходного сигнала ММГ, разработки ЦНИИ 

«Электроприбор», полученных экспериментально при воздействии линейной 

вибрации по осям X, Y, Z. Получено качественное совпадение результатов 

моделирования и эксперимента по всем осям в виде резонансных усилений в 

выходном сигнале при воздействии поступательной вибрации с субкратной 

частотой ВК. Количественное различие результатов объясняется упрощением 

 
Рисунок 3 – Блок-схема 

модели ММГ RR-типа 
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предложенной модели, не в полной мере учитывающей масштабирующие 

факторы СУ, квадратурные явления и пр.  

 
 а) б) в) 

Рисунок 4 – Экспериментальные исследования ММГ (сверху) и результаты 

моделирования (снизу) при вибрации основания по осям X(а), Y(б) и Z(в) 

Полученные совпадения позволили исследовать виброустойчивость 

моделируемого датчика, и с учетом разработанной в главе 1 классификаци-

онной схемы определить два алгоритмических метода подавления резо-

нансных усилений в выходном сигнале. Первый метод – использование 

компенсационной схемы, которая исключает выход ИТ из плоскости 

гребенчатой структуры датчика ПК и исключает электромеханические не-

линейные эффекты в них. Этот метод уже внедрен в конструкциях 

современных ММГ, разработки ЦНИИ «Электроприбор». Второй метод – 

балансировка параметров емкостных преобразователей ВК, что обеспечива-

ет их равенство, исключает электромеханические нелинейные эффекты и 

подавляет резонансные усиления на субгармониках ВК. Алгоритм указан-

ного метода предложен в работе и заключается в поэтапном сравнении па-

раметров емкостных преобразователей и учете их неравенства в виде по-

правочных коэффициентов, которые вводятся в СУ.  

В третьей главе сформулированы рекомендации по проектированию 

ММГ RR-типа с высокой виброустойчивостью и обеспечивающие сохра-

нение его чувствительности к измеряемой угловой скорости, которые 

заключаются в следующем: 

1) Обеспечение минимальной собственной частоты УП, но превышаю-
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щей заданный диапазон вибрационных воздействий. 

2) Минимизация или сведение к нулю всех нелинейностей характери-

стик в конструкции, как в механической, так и электронной части. 

3) Устранение нарушения планарного движения ИТ при совершении ПК.  

4) Сохранение инвариантности значения емкости в преобразователях 

ВК при воздействии инерционных нагрузок. 

Для реализации этих рекомендаций необходимо использование 

комбинации различных методов – конструктивных и алгоритмических. В 

настоящей главе рассмотрен конструктивный метод повышения вибро-

устойчивости ММГ RR-типа путем 

изменения кинематической схемы и 

увеличением количества ИТ до двух.  

 В предлагаемой схеме, второе ИТ 

располагается под основным и имеет 

свой УП. На него нанесены обкладки 

емкостных преобразователей канала ВК, 

что позволило назвать его подвижным электродом (ПЭ) (рисунок 5). Повы-

шение виброустойчивости ММГ RR-типа с ПЭ обеспечивается выбором 

равных (или близких) собственных частот УП ПЭ и ИТ в направлении Z. В 

этом случае, воздействие вибрации вызовет равные вынужденные колеба-

ния ИТ и ПЭ, с сохранением неизменного значения зазора d0 в преобразова-

телях ВК. Согласно (3)-(10), это обеспечивает инвариантность значений ем-

кости и постоянство коэффициента преобразования датчика KП, а, следова-

тельно, и нечувствительность выходного сигнала ММГ u(t) к поступатель-

ным вибрациям. 

В работе аналитически определены требования к собственным частотам УП 

ПЭ. Показана нечувствительность коэффициента преобразования KП к вибра-

ции основания вдоль оси Z при совпадении собственной частоты колебаний 

УП ИТ ωz1 с соответствующей частотой УП ПЭ ωz2. Получено уменьшение 

изменения коэффициента KП в 6 раз по сравнению с конструкцией ММГ без 

ПЭ при несовпадении частот δωz = (ωz2 – ωz1)/ωz2 = 10% = 920 Гц. Стоит отме-

тить, что существующие технологические процессы обеспечивают разброс 

собственных частот от образца к образцу в пределах 150 Гц. 

 
Рисунок 5 – Схема ММГ RR-типа с ПЭ  
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Показано, что для минимизации влияния УП ПЭ на показания ММГ при 

измерении угловой скорости 


, собственная частота его угловых колеба-

ний должна превосходить частоту ВК в 9,8 раз. Конструктивная реализуе-

мость такого соотношения подтверждена аналитическими соотношениями 

при наружном и внутреннем расположении УП ПЭ и ИТ соответственно. 

Для описания математической модели ММГ RR-типа с ПЭ модель 

(1)-(10) дополнена следующими выражениями 

22222222 вкrr FWmrKrDrm
  , (11) 

22222222 вкMJKDJ


   , (12) 

2
O'

1
O'

22221111
zCzCz

ZYXOZYXO

  , (13) 

α = α1 - α2, (14) 

где m2 и J2 – масса и тензор инерции ПЭ; 2r


 = [x2 y2 z2]
T
 и 2


 = [α2 β2 γ2]

T
 – век-

тора линейных и угловых перемещения ПЭ;  Dr2 и Dθ2 – матрицы 

коэффициентов демпфирования поступательного и вращательного движения 

ПЭ; Kr2 и Kθ2 – матрицы жесткости поступательного и вращательного 

движения УП ПЭ; 2вкF


 и 2вкM


 – вектора 

сил и моментов, создаваемые датчиком 

момента ВК; z и α – перемещения ИТ отно-

сительно ПЭ в направлении оси Z и вокруг 

оси ВК соответственно; O'

1111 ZYXO
C  и O'

2222 ZYXOC  

– матрицы перехода от осей ИТ, и осей ПЭ, 

к осям объекта. 

Блок-схема, поясняющая составлен-

ную модель ММГ RR-типа с ПЭ представлена на рисунке 6. При помощи 

имитационного моделирования в пакете Simulink проведено исследование 

реакции составленной модели на воздействие поступательной вибрации и 

постоянной угловой скорости. По результатам моделирования получено:  

1) при совпадении частот δωz = 0 поступательные вибрации основания в 

ММГ RR-типа с ПЭ не влияют на характеристики емкостных преобразова-

телей в канале ВК, и виброустойчивость датчика повышается; 

2) подтверждены аналитические зависимости изменения коэффициента 

 
Рисунок 6 – Блок-схема модели 

ММГ RR-типа с ПЭ 
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преобразования от отношения соб-

ственных частот УП ИТ и ПЭ; 

3) использование ПЭ в конструкции 

ММГ позволит увеличить его 

виброустойчивость до значения 

0,001 °/c/g
2
.  

На рисунке 7 представлен выходной 

сигнал ММГ RR-типа с ПЭ и различ-

ным соотношением собственных частот 

δωz при воздействии синусоидальной 

угловой скорости с амплитудой 1 °/c и периодом 1 с и поступательной 

вибрации с амплитудой 10g и частотой 1500 Гц. По графикам хорошо вид-

но преимущество предложенной конструкции ММГ RR-типа. 

В четвертой главе рассмотрены технологические особенности 

изготовления конструкции ММГ RR-типа с ПЭ. 

Показано, что заложенные в конструкцию 

технологические приемы формообразования и 

нанесения электропроводящего слоя могут быть 

успешно реализованы при изготовлении. 

Конструкция предложенного ММГ (рису-

нок 8) состоит из трех пластин и крышки, 

последовательно соединенных друг с другом. В 

первой пластине вытравлен ПЭ и его УП, нане-

сены емкостные преобразователи ВК и их электрические контакты, во второй 

пластине сформировано ИТ со своим УП и емкостные преобразователи ПК, 

третья пластина представляет собой основание с электрическими контактами. 

Производство рассматриваемого датчика предлагается разделить на три по-

следовательные фазы: изготовление ИТ с УП и гребенчатых структур ем-

костных преобразователей ПК; изготовление ПЭ с УП и обкладками емкост-

ных преобразователей ВК; совмещение двух изготовленных частей. Объем-

ную структуру датчика предполагается формировать при помощи технологии 

глубокого травления, а совмещение пластин на последней фазе производить 

по контрольным меткам.  

 
Рисунок 7 – Результаты моделирования 

 
Рисунок 8 – Конструктивная 

проработка ММГ RR-типа с ПЭ  
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В работе проведена верификация конструкции  методом конечно-

элементного анализа (КЭА) с использованием двух программных пакетов 

«ANSYS» и «CREO». Показано, что потеря плоской формы ИТ при воз-

действии инерционных нагрузок ведет к искажению величины зазора d0 и 

аналитическое значение его изменения на 30% меньше значения, получен-

ного при расчете методом КЭА. Исследована возможность сохранения не-

чувствительности коэффициента преобразования KП к воздействию посту-

пательных вибраций при потере плоской формы ПЭ и ИТ. С учетом ли-

нейного характера их деформацией это достигается равенством относи-

тельных перемещений  

|z10 – zM| = |z20 – zL|,  (15) 

|z10 – zN| = |z20 – zK|, (16) 

где z10 и z20 – координаты недеформированного 

состояния ИТ и ПЭ соответственно; zK, zL, zM, zN – 

перемещения точек K, L, M и N, расположенных 

на радиусах R1 = 0,6 мм и R2 = 1,45 мм от центра 

УП ИТ, соответствующих геометрическим раз-

мерам обкладок емкостных преобразователей в 

канале ВК (рисунок 9).  

В работе показано, что выполнение равенств (15) и (16) обеспечивает 

инвариантность значения емкости между ПЭ и ИТ и достигается оптими-

зацией конструктивных параметров ПЭ. Разработана методика из четырех 

этапов оптимизации конструктивных параметров ПЭ и его УП по крите-

рию инвариантности значения емкости между подвижным электродом и 

инерционным телом при потере их плоской формы, вызванной действую-

щей вибрацией.  

На первом этапе оптимизации определяются 

группы параметров конструкция ПЭ (рисунок 10), 

которые в большей степени влияют на перемеще-

ния точки L – группа «А» и на перемещения точки 

K – группа «Б». К группе «А» рассматриваемой 

конструкции относятся следующие параметры: 

диаметр D диска ПЭ, угол  между упругими эле-

 
Рисунок 9 – Потеря  

плоской формы ИТ и ПЭ  

 
Рисунок 10 – Параметры ПЭ 
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ментами, их толщина В и длина Р. К группе «Б» относятся длина Q и ширина T 

паза в центре ПЭ.  

В ходе второго этапа последовательно для каждого параметра из группы 

«А» проводится КЭА, определяющий функции относительных перемещений 

точки L от изменения исследуемого параметра. Графики этих функций позво-

ляют получить значения параметров, при которых выполняется (15). На треть-

ем этапе проводится аналогичная процедура для параметров группы «Б» и до-

стигается выполнение (16). В ходе четвертого этапа достигается одновремен-

ное выполнение выражений (15) и (16), что обеспечивает требуемые деформа-

ции ПЭ и ИТ и инвариантность значения емкости между ними при вибраци-

онном воздействии. При этом отношение собственных частот УП  δωz = 0. 

По описанному алгоритму получены оптимальные значения конструк-

тивных параметров ПЭ и его УП. При этих значениях отношение соб-

ственных частот поступательных колебаний равно 0,5%, угловых – 10,2, а 

потеря плоской формы ИТ и ПЭ не влияет на эффективность схемы. Пред-

ложенная методика пригодна для построения автоматизированной системы 

проектирования ММГ и использования в учебном процессе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом диссертационной работы является решение 

поставленной задачи разработки научно обоснованных рекомендаций по 

проектированию  конструкции  ММГ RR-типа, обеспечивающей 

повышение его виброустойчивости. Полученные результаты имеют 

существенное значение для развития гироскопической и микросистемной 

техники в нашей стране. 

В работе получены следующие основные результаты: 

1) Предложена оригинальная классификационная схема методов 

повышения устойчивости ММГ к механическим воздействиям, позволяю-

щая эффективно решать задачи анализа и синтеза конструкций перспек-

тивных приборов. 

2) Обоснована и защищена патентом РФ оригинальная конструкция 

ММГ RR-типа с подвижным электродом, обеспечивающая повышение 

виброустойчивости. Показано, что достижение требуемых значений 
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виброустойчивости при сохранении чувствительности датчика к угловой 

скорости достигается комбинацией использования алгоритмических и 

конструктивных методов.   

3) Разработана математическая модель ММГ RR-типа, учитывающая 

электромеханические нелинейные эффекты в емкостных преобразователях и 

динамику подвижного электрода в условиях поступательной вибрации 

основания. Определено моделированием и подтверждено экспериментально, 

что в случаях совпадения частот поступательных вибраций основания с 

субгармониками собственных частот подвеса инерционного тела ММГ RR-

типа вибрация основания может оказывать существенное влияние на 

выходной сигнал гироскопа. Показано, что введение подвижного электрода в 

конструкцию ММГ позволит получить значение виброустойчивости до 

величин порядка 0,001 °/c/g
2
, что находится на уровне мировых образцов. 

4) Проведена верификация конструкции методом конечно-элементного 

анализа с использованием двух программных пакетов «ANSYS» и 

«CREO». Показана сравнимость результатов и обоснованность выбора 

параметров, использованных при исследовании математической модели. 

5) Определено влияние потери плоской формы инерционного тела и 

подвижного электрода при воздействии инерционных нагрузок и показана 

необходимость проведения оптимизации конструктивных параметров по-

движного электрода на основе критерия инвариантности значения емкости. 

Предложена методика указанной оптимизации для достижения требуемых 

характеристик прибора при изготовлении. Методика  пригодна для 

построения автоматизированной системы проектирования  ММГ и исполь-

зования в учебном процессе. 
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