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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень научной разработанности темы диссертации. Первый
кремниевый микромеханический гироскоп (ММГ), изготовленный по групповой
технологии, был разработан в Дрейперовской лаборатории в 1991 г. Благодаря тому, что
ММГ обладают малыми массогабаритными характеристиками, стоимостью при массовом
производстве, временем готовности и низким энергопотреблением, указанные устройства
применяются в широком спектре промышленной аппаратуры и товарах массового
потребления.
При постановке требований к характеристикам ММГ учитывается тип конкретной
технической задачи. Малогабаритные бесплатформенные инерциальные навигационные
системы, являются той областью применения высокоточных микромеханических
датчиков, для которой одним из ключевых параметров является смещение нуля, т.к. из-за
его дрейфа ошибки определения параметров ориентации и координат наземных,
воздушных и морских объектов, накапливаются со временем.
В настоящий момент ММГ относятся к потребительскому и тактическому классам
инерциальных датчиков. Для современных ММГ типовое значение дрейфа нуля в пуске
составляет около 30 °/ч, в некоторых образцах эта величина достигает 1 °/ч и менее (по
вариации Аллана).
Однако эта величина зачастую справедлива при достаточно комфортных условиях
окружающей среды (малом диапазоне температур и отсутствии внешних механических
возмущений). В действительности температурный коэффициент чувствительности
смещения нуля для большинства ММГ превышает 10 (°/ч)/°C. Поэтому при
неблагоприятных условиях эксплуатации, при которых изменение температуры
окружающей среды может доходить до 100-150 °C (например, автомобильная и
авиакосмическая электроника, системы бурения скважин и навигации внутри помещений
для сотрудников пожарной охраны), смещение нуля ММГ может на два и более порядка
превосходить его дрейф при постоянной температуре.
Таким образом, одним из важных направлений разработки современных ММГ является
обеспечение стабильности их точностных характеристик в условиях изменения
температуры окружающей среды в широком диапазоне.
Актуальность работы подтверждается тем, что она направлена на развитие:
1) технологии информационных, управляющих, навигационных систем;
2) технологии наноустройств и микросистемной техники.
Указанные направления включены в перечень критических технологий Российской
Федерации (пункты 13 и 14), утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 899.
За рубежом разработка микромеханических устройств, способных работать в
неблагоприятных условиях, с 2002 г. поддерживается агентством Министерства обороны
США DARPA по программе “Harsh Environmental Rubust Micromechanical Technology”
(HERMiT). В рамках этой программы решается комплекс вопросов, связанных с тепловой
изоляцией механического чувствительного элемента (в том числе и от интегральной
схемы), его монтажом (технология “flip-chip”) и корпусированием. Особое внимание
уделяется надежности и долговременной стабильности предлагаемых решений.
Среди доступных публикаций, посвященных уменьшению влияния температуры на
характеристики ММГ, можно отметить работы I.P. Prikhodko, A. Shkel, C. T.-C. Nguyen,
M.A. Hopcroft, В.Э. Джашитова, В.М. Панкратова, Т.Г. Нестеренко и И.В. Поповой. Стоит
отметить, что в последнее время большое количество публикаций на эту тему было
представлено авторами ряда учреждений и научных центров Китайской Народной
Республики.
К компаниям, которые занимают лидирующее положение в мире по созданию
высокоточных ММГ с высокой стабильностью характеристик, относятся: “Sensonor AS”
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(Норвегия), “Honeywell, Inc.” (США), “Analog Devices, Inc.” (США), “Silicon Sensing
Systems Ltd” (Англия) и “Thales Group” (Франция).
Объект исследования – ММГ, построенный по принципу Кориолисова вибрационного
гироскопа (RR- или LL-типа), с контуром стабилизации амплитуды первичных колебаний
инерционного тела (ИТ).
Предметом исследования являются методы снижения влияния температуры на
точностные характеристики ММГ.
Цель работы заключается проработке путей повышения точности ММГ при
использовании термокомпенсации его показаний за счет применения нового способа
измерения температуры непосредственно чувствительного элемента (ЧЭ), основанного на
температурной зависимости добротности контура управления колебаниями ИТ.
Особенность поставленной цели связана с тем, что простым повышением точности
датчика температуры (ДТ) она не может быть достигнута из-за того, что градиент
температур между ЧЭ и внешним по отношению к нему ДТ не остается постоянным как
при изменении температуры окружающей среды, так и в переходном режиме после
включения ММГ.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1. Проведено исследование основных конструктивных параметров ЧЭ ММГ,
подверженных влиянию температуры, и предложена концепция использования
температурной зависимости добротности колебательного контура для определения
температуры ЧЭ для значений остаточного давления внутри ЧЭ на уровне от 1 до 1000 Па.
2. Выявлены внутренние сигналы контура управления колебаниями ИТ,
функционально связанные с изменением температуры ЧЭ, и предложен принцип
построения встроенного в ЧЭ измерителя температуры, основанного на схеме
автоматической регулировки усиления (АРУ) в контуре управления первичными
колебаниями ИТ.
3. Исследована устойчивость контура управления и стабилизации амплитуды
первичных колебаний ИТ с учетом изменения добротности контура с температурой.
4. Выявлены и исследованы наиболее значимые внешние факторы, влияющие на работу
контура управления первичными колебаниями ИТ и на выходной сигнал схемы АРУ.
5. Разработана математическая модель выходного сигнала схемы АРУ, учитывающая
его зависимость от температуры, измеряемой угловой скорости и линейных ускорений.
6. Разработана процедура калибровки и определения коэффициентов математической
модели выходного сигнала схемы АРУ.
7. Проведена экспериментальная проверка возможности использования выходного
сигнала схемы АРУ для термокомпенсации в одно- и двухмассовых ММГ с различными
резонансными частотами колебаний ИТ.
Научная новизна результатов диссертационной работы:
1. Разработан новый способ косвенного измерения температуры ЧЭ ММГ, основанный
на измерении выходного сигнала схемы АРУ в контуре управления первичными
колебаниями ИТ, позволяющий исключить влияние градиента температур между ЧЭ и
ДТ.
2. Проведена оценка влияния резонансной частоты колебаний ИТ на характеристики
выходного сигнала схемы АРУ, демонстрирующая, что при сохранении амплитуды
угловой скорости первичных колебаний ИТ в ММГ отношение сигнал/шум
пропорционально резонансной частоте колебаний.
3. Разработана математическая модель выходного сигнала схемы АРУ для ММГ с
одномассовым ЧЭ RR-типа, учитывающая влияние на этот сигнал температуры и внешних
воздействий.
4. Разработан способ коррекции выходного сигнала схемы АРУ по измеряемой ММГ
угловой скорости, позволяющий на порядок уменьшить погрешность измерения
температуры до 0,1-0,2 °С.
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5. Разработан способ термокомпенсации зависимости выходного сигнала ММГ, в
котором используется температурная модель, найденная путем аппроксимации массива
данных, сформированного по результатам измерения выходных сигналов схемы АРУ и
синхронного детектора в канале вторичных колебаний для фиксированных значений
угловой скорости и температуры окружающей среды.
6. Разработана новая структура регулятора встраиваемой в ММГ системы стабилизации
температуры, не требующая внешнего датчика температуры.
Практическая значимость результатов диссертационной работы:
1. Разработаны экспериментальные образцы ММГ с одно- и двухмассовым ЧЭ с
разными резонансными частотами колебаний ИТ, в которых термокомпенсация
выполнена по выходному сигналу схемы АРУ, позволившая в ряде образцов получить для
одномассовых ЧЭ уменьшение ширины гистерезиса зависимости смещения нуля от
температуры в 3-5 раз, а для двухмассовых ЧЭ на 20% при скорости изменения
температуры больше 5 °C/мин.
2. Разработана программа обмена данными с функциональными блоками интегральной
схемы (ИС), позволяющая проводить измерение и преобразование выходного сигнала
схемы АРУ и использовать его для термокомпенсации в ММГ и/или во встроенной
системе температурной стабилизации.
3. Проведена оценка влияния клеевого соединения, используемого при корпусировании
ЧЭ, на добротность и собственную частоту подвеса ИТ в одномассовом ЧЭ ММГ.
4. Результаты работы использованы в научно-исследовательских и опытноконструкторских работах, выполняемых АО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор”.
Методология и методы исследования. Для решения поставленной задачи в работе
использовались методы и аппарат теории автоматического управления, теоретической
механики, теории колебаний, цифровой обработки информации, математического анализа
и компьютерное моделирование.
Положения, выносимые на защиту
1. Метод термокомпенсации ММГ по выходному сигналу схемы АРУ в контуре
управления первичными колебаниями, основанный на температурной зависимости
добротности контура, позволяет снизить чувствительность ММГ к изменению
температуры окружающей среды.
2. Математическая модель выходного сигнала схемы АРУ, позволяет учесть его
зависимость от температуры, измеряемой угловой скорости и линейных ускорений.
3. Способ коррекции выходного сигнала схемы АРУ по синфазному сигналу датчика
перемещения ИТ позволяет исключить влияние линейных ускорений.
4. Процедура калибровки ММГ, предусматривающая определение функциональных
зависимостей откорректированного выходного сигнала ММГ от выходных сигналов
схемы АРУ и контура управления вторичными колебаниями ИТ при варьировании
входной угловой скорости и температуры, позволяет повысить точность ММГ.
Степень достоверности научных и практических результатов подтверждается
использованием корректных математических приемов, сопоставлением аналитических
результатов, данных, полученных в ходе математического моделирования и
экспериментальных исследований, прохождением экспертизы в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам и получением 2 патентов РФ, критическим обсуждением
результатов работы на научно-технических конференциях.
Внедрение и апробация результатов. Основные результаты работы докладывались и
обсуждались на XХVII конференции памяти выдающегося конструктора гироскопических
приборов Н.Н. Острякова (С.-Петербург, 2010 г.), на XII, XIII, XIV и ХVII конференциях
молодых ученых "Навигация и управление движением", (С.-Петербург, 2010-2015 гг.), на
XL научной и учебно-методической конференции СПбГУ ИТМО (С.-Петербург, 2011 г.),
на XX-XXIII международных конференциях по интегрированным навигационным
системам (С.-Петербург, 2013-2016 гг.), на 9-ой ежегодной конференции “Практические
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аспекты разработки отечественных СБИС типа “система на кристалле”” (Геленджик,
2013) и на 7-ой международной конференции “Inertial sensors and Systems” (Карлсруэ,
Германия, 2013).
Результаты диссертационной работы включены в отчеты по выполненным АО
“Концерн
“ЦНИИ
“Электроприбор”
научно-исследовательским
и
опытноконструкторским работам и внедрены в опытные образцы ММГ.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, из них 2 статьи в научнотехнических журналах, рекомендуемых ВАК, 4 статьи в материалах конференций
индексируемых SCOPUS, 2 патента РФ, 6 докладов в материалах конференций.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, списка сокращений, списка
публикаций автора, списка использованной литературы. Общий объем диссертации
составляет 124 страницы, в тексте имеется 43 рисунка, 8 таблиц, 1 приложение, список
литературы содержит 117 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации. Сформулированы цель,
задачи и методы исследований, основные положения, выносимые на защиту, определена
научная новизна.
В первой главе проведен анализ влияния температуры окружающей среды на
основные параметры кремниевых ЧЭ ММГ вибрационного типа, который показал, что
наибольшее относительное изменение в рабочем диапазоне температур характерно для
добротности колебательного контура. Причем, т.к. эффективная добротность
определяется доминирующим механизмом демпфирования колебаний, следовательно, и ее
зависимость от температуры может принимать различную форму, но при этом в
большинстве случаев она является монотонной в диапазоне температур от -40 до +85 °C и
может быть аппроксимирована с помощью степенной функции вида:
( )
(1)
где
– температура окружающей среды;
– коэффициент, который характеризует
чувствительность добротности к температуре.
Для ММГ с остаточным давлением газа внутри ЧЭ на уровне от 1 до 1000 Па, если
добротность определяется термоупругим демпфированием, то коэффициент ≈ 3; если
она определяется газовым демпфированием, то ≈ 0,5.
Снижение влияния температуры на параметры ММГ может достигаться разными
методами, которые условно можно разделить на две категории: пассивные и активные
(рисунок 1). К первой относятся методы, основанные на совершенствовании элементов
конструкции ЧЭ, технологий сборки, корпусирования и самого процесса производства
ЧЭ.
Т.к. влияние температуры не может быть полностью исключено только за счет
пассивных методов, поэтому применяются и активные методы, отличительной
особенностью которых является использование информации о действующей температуре
устройства.
Традиционно для измерения температуры в микромеханических устройствах
используются внешние по отношению к ЧЭ датчики температуры. Их главный недостаток
связан с тем, что температура в разных частях устройства отличается, а ее изменение
происходит в разное время, т.е. с некоторой временной задержкой, что неизбежно
приводит к ошибкам измерения температуры ЧЭ и увеличению погрешности при
компенсации или стабилизации температуры.
В последнее время развиваются и считаются перспективными альтернативные способы
измерения температуры внутри ЧЭ резонаторов и гироскопов, при которых сигнал,
функционально связанный с величиной температуры, формируется из внутренних
сигналов контуров управления положением ИТ.
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В зарубежной литературе
указанные способы принято
называть “temperature selfsensing methods”. Основаны
они
на
использовании
температурно-зависимых
параметров
объекта
управления,
к
которым
относятся:
резонансная
частота
и
добротность
колебательного
контура,
благодаря чему эти способы
позволяют
определять
температуру непосредственно
самого ЧЭ ( ) за счет
исключения
влияния
градиента температуры:
(2)
Рисунок 1 – Активные методы снижения влияния температуры на
где
–
коэффициент
параметры ММГ
преобразования.
Способ измерения температуры ЧЭ на основе резонансной частоты может быть
реализован либо в многомассовых резонаторах, либо резонаторах, которые имеют, по
крайней мере, две моды колебаний или опорный генератор, и поэтому он не может быть
применен в исследуемом в настоящей работе ММГ RR-типа.
Способ измерения температуры ЧЭ, основанный на использовании температурной
зависимости добротности колебательного контура, был первоначально предложен в
микромеханических резонаторах. Однако в этих устройствах измерять температуру
предлагалось по амплитуде выходных колебаний ИТ и поэтому указанный способ не
может быть применен в ММГ, т.к. их системы управления имеют отличительную
особенность, которая заключается в том, что амплитуду первичных колебаний
необходимо поддерживать на постоянном уровне с высокой точностью.
Таким образом, на основе предложенной классификации методов снижения влияния
температуры на параметры ММГ выявлено, что использование температурной
зависимости добротности для термокомпенсации выходного сигнала в ММГ с контуром
стабилизации амплитуды первичных колебаний является прежде не исследованным
направлением и может быть перспективным.
Во второй главе проведен анализ работы
ММГ с типовым контуром возбуждения
первичных колебаний ИТ на резонансной
частоте и со стабилизацией амплитуды
колебаний (рисунок 2) с точки зрения
возможности
выделения
сигнала,
функционально связанного с температурой
ЧЭ.
Основным компонентом амплитудного
канала является схема АРУ, которая в общем
случае состоит из амплитудного детектора
Рисунок 2 – Упрощенная структурная схема контура
(АД), компаратора и регулятора.
возбуждения первичных колебаний ИТ в ММГ
Рассмотрев отдельно амплитудный канал
в работе показано, что общая функциональная зависимость выходного сигнала схемы АРУ
при достаточно большом контурном коэффициенте усиления оказывается обратно
пропорциональной добротности колебательного контура:
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(3)
где
,
,
,
– коэффициенты преобразования актуатора, датчика перемещений
(ДП), преобразователя “емкость-напряжение” (ПЕН), амплитудного детектора,
соответственно;
– задаваемая амплитуда колебаний;
,
,
– собственная частота
подвеса ИТ, добротность колебательного контура и осевой момент инерции ИТ по оси
первичных колебаний, соответственно.
В работе даны численные оценки изменения с температурой отдельных параметров,
входящих в выражение (3), и их вклад в общее изменение сигнала АРУ для исследуемого
в настоящей работе ММГ RR-типа, разработки ЦНИИ “Электроприбор”.
На рисунке 3а представлены результаты экспериментальных исследований
резонансной частоты первичных колебаний от температуры для нескольких образцов
ММГ. В диапазоне температур от -40 до +85 °C относительное изменение не превышает
1 %.

а)

б)
Рисунок 3 – Температурные зависимости
а) резонансной частоты б) добротности по оси первичных колебаний в ММГ ЦНИИ “Электроприбор”

В свою очередь экспериментально подтверждено, что для исследуемых ММГ RR-типа
зависимость добротности по оси первичных колебаний от температуры монотонно
уменьшается с ростом температуры (в диапазоне от -40 до +85 °C), а ее относительное
изменение превосходит 70% (рисунок 3б). Кроме того величина добротности при
комнатной температуре (больше 90000) и форма зависимости добротности от
температуры позволяет предположить, что доминирующим механизмом демпфирования
колебаний в ММГ ЦНИИ “Электроприбор” является газовое демпфирование.
Оценки для относительного изменения момента инерции ИТ (менее 0,08%) и
коэффициента преобразования
(менее 0,02%) за счет теплового расширения в
диапазоне температур от -40 до +85°C были получены с помощью среды ANSYS и
теоретически. Аналогичные оценки для коэффициентов
(менее 1,3%) и
(менее
0,65%) были даны с учетом температурного коэффициента напряжения опорных
источников, равного 100×10-6 °C-1.
Таким образом, с учетом приведенных выше оценок и выражения (3) установлено, что
выходной сигнал схемы АРУ в большей степени определяется изменением добротности с
температурой (рисунок 4), т.е. в первом приближении справедливо соотношение:
( )
(4)
( ( ))
На рисунке 5 приведены температурные зависимости выходного сигнала схемы АРУ и
добротности для образца ММГ, установленного на неподвижном основании. Обе
зависимости являются монотонными в рассматриваемом диапазоне температур, что
позволяет, тем самым, определять температуру ЧЭ в этом диапазоне без временной задержки
за счет исключения влияния температурного градиента между датчиком температуры и
чувствительным элементом, который возникает при физическом разделении их мест
установки.
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Рисунок 5 – Зависимости выходного сигнала схемы
АРУ и добротности от задаваемой температуры для
одного из образцов ММГ ЦНИИ “Электроприбор”

Рисунок 4 – Вклад добротности в общее
изменение сигнала АРУ с температурой

Достоинство
предлагаемого
способа измерения температуры
ЧЭ по выходному сигналу
схемы АРУ заключается в том,
что он подходит широкому
классу вибрационных ММГ
(LL- и RR-типа) с контуром
стабилизации
амплитуды
первичных
колебаний
без
изменения конструкции, т.к.
сама возможность определения
температуры ЧЭ уже заложена в
контуре управления первичными
колебаниями
и
поэтому
реализация такого измерителя
температуры не приводит к
Рисунок 6 – Общая структурная схема контура управления
первичными колебаниями в ММГ
увеличению массогабаритных
характеристик или энергопотребления устройства.
В работе рассмотрен один из возможных вариантов контура управления первичными
колебаниями ИТ в ММГ, который представлен на рисунке 6. В структуру входят:
механический резонатор, емкостная схема измерения вместе с датчиками перемещения,
электростатические датчики момента и схемы АРУ и фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ) в обратной связи.
Учитывая, что контурный коэффициент
усиления по огибающей определяется
величиной добротности, которая в рабочем
диапазоне температур может меняться в
достаточно широких пределах, при этом,
уменьшение добротности может привести к
неустойчивой работе контура, а ее
увеличение – к уменьшению отношения
сигнал/шум
для
выходного
сигнала
управления
(рисунок 7), в работе
была определена область устойчивости
Рисунок 7 – Зависимость отношения сигнал/шум от
рассматриваемой системы в зависимости от нормированного контурного коэффициента усиления,
внутренних параметров ЧЭ и контура полученная экспериментальным путем для одного из
образцов ММГ ЦНИИ “Электроприбор”
управления первичными колебаниями ИТ.
Для этого сперва для упрощения системы дифференциальных уравнений, которая
описывает общую модель контура управления в пространстве состояний, был использован
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метод малых возмущений, основанный на осреднении, а затем выполнена линеаризация
осредненной системы вблизи точки равновесия и определена область устойчивости
рассматриваемого контура управления колебаниями ИТ в точке равновесия, которая
может быть использована при выборе параметров системы в заданном диапазоне
температур:
(

)

(

)(

)

(5)

где
,
– частоты полюсов фильтра нижних частот (ФНЧ) первого порядка схем
ФАПЧ и АРУ, соответственно;
– пропорциональный коэффициент усиления
генератора, управляемого напряжением (ГУН);
– интегральный коэффициент усиления
регулятора схемы ФАПЧ; ,
– пропорциональный и интегральный коэффициенты ПИрегулятора схемы АРУ;
,
– коэффициенты преобразования датчика угла и момента,
соответственно;
- постоянное смещение.
В третьей главе проведен анализ влияния на выходной сигнал схемы АРУ внешних
возмущений, к которым относится измеряемая угловая скорость, линейные ускорения и
вибрации.
На рисунке 8 изображен
контур первичных колебаний
ИТ
в
ММГ
RR-типа,
учитывающий влияние контура
вторичных колебаний за счет
перекрестных
механических
связей в ЧЭ для случая, когда
угловая скорость действует
вокруг
только
одной
измерительной оси и она имеет
постоянную величину (
).

Рисунок 8 – Контур первичных колебаний ИТ
с учетом механической перекрестной связи

Контур управления первичными колебаниями компенсирует влияние возмущающих
моментов на ИТ, вызванных угловой скоростью, путем подстройки сигнала схемы АРУ
таким образом, чтобы амплитуда колебаний сохранялась постоянной:
(
̇
̇ )
(6)
, ̇ – амплитуды перемещения и угловой скорости ̇ вторичных колебаний ИТ;
– круговая частота момента возбуждения
первичных колебаний;
,
–
коэффициенты перекрестной жесткости и демпфирования, соответственно.
Предполагая, что составляющие выражения (6)
̇ и
малы по сравнению с
моментом сил Кориолиса
̇ и учитывая, что
, таким образом, в выходном
сигнале схемы АРУ появляется составляющая, пропорциональная квадрату измеряемой
угловой скорости:
(
̇ )
(7)
где

причем влияние указанной составляющей на сигнал АРУ уменьшается с увеличением
задаваемой амплитуды или резонансной частоты первичных колебаний ИТ.
В свою очередь в работе показано, что стабильную работу контура управления
первичными колебаниями может нарушить и действие внешних линейных ускорений.
Действие ускорения , например, вдоль оси (рисунок 9), приводит к смещению ИТ от
первоначального состояния вдоль этой же оси на величину
где
– масса
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ИТ;
– линейная механическая жесткость подвеса по оси . Вместе с этим происходит
изменение площади взаимного перекрытия между электродами гребенчатой электродной
структуры, что в свою очередь приводит к изменению межэлектродных емкостей и
коэффициентов преобразования датчиков перемещения и момента в контуре первичных
колебаний.
При большом контурном усилении система
управления
первичными
колебаниями
компенсирует
указанные изменения
путем
подстройки выходного сигнала схемы АРУ,
зависимость которого от величины смещения
можно представить в следующем виде:
(

|

|

Рисунок 9 – Изменение площади
взаимного перекрытия между электродами

)

(8)

где - толщина ИТ.
Из выражения (8) следует, что для структур, у которых толщина ИТ намного больше
возможного смещения
, влияние линейного ускорения на сигнал АРУ можно не
учитывать.
Однако, экспериментальные исследования позволили установить, что при вибрациях на
частотах, близких к резонансной частоте колебаний ИТ и ее субгармоникам, в выходном
сигнале схемы АРУ может появляться переменная составляющая, как это показано на
рисунке 10а для ММГ с резонансной частотой ( ), равной 3,2 кГц, на частотах вибрации,
близких к частоте 1,6 кГц.

а) ЧЭ RR-типа
кГц
б) ЧЭ RR-типа
Рисунок 10 – Изменение смещения нуля ММГ сигнала АРУ
в зависимости от частоты вибрационного воздействия

кГц

В свою очередь изменение сигнала АРУ при действии вибрации на частоте около
1/2× вызывает амплитудную модуляцию сигнала управления (
), который подается
непосредственно на электроды датчика момента (рисунок 11).

Рисунок 11 – Сигнал управления (
), поступающий на электроды датчика момента,
при действии вибрации по оси первичных колебаний на частотах а) 1560Гц б) 1570 Гц в) 1560 Гц

Установлено, что частота огибающей сигнала примерно равна удвоенной разности
частот первичных колебаний и вибрационного воздействия
:
|
|
(9)
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На рисунке 12 приведены соответствующие спектры сигнала
при разной
задаваемой частоте вибрации. На частотах кратных резонансной частоте возникают две
полосы боковых частот, при этом амплитуда боковых пиков уменьшается по мере
удаления от резонансной частоты, а амплитуда сигнала на несущей частоте остается
постоянной.

Рисунок 12 – Амплитудный спектр сигнала управления (
)
при действии вибрации по оси первичных колебаний на частотах а) 1560Гц б) 1570 Гц в) 1560 Гц

Для образца ММГ с резонансной частотой 8 кГц вибрации в рассматриваемом
частотном диапазоне (до 2 кГц) не оказывают заметного влияния на сигнал АРУ (рисунок
10б), а изменение сигнала во времени обусловлено только колебанием температуры, что
согласуется с отсутствием помехи в выходном сигнале ММГ.
С учетом проведенных исследований влияния внешних воздействий в работе
предложена математическая модель выходного сигнала схемы АРУ следующего вида:
(
) (
(10)
)
где ,
– коэффициенты полинома, аппроксимирующего температурную зависимость
сигнала АРУ;
– постоянное смещение сигнала АРУ;
,
– коэффициенты,
характеризующие зависимость сигнала АРУ от угловой скорости;
– коэффициент,
характеризующий зависимость сигнала АРУ от линейного ускорения, действующего по
оси первичных колебаний; – шум.
Для определения коэффициентов модели (10) в работе предлагается соответствующая
процедура калибровки и приведены результаты экспериментальных исследований
характеристик выходного сигнала схемы АРУ для нескольких образцов ММГ с
одномассовым ЧЭ RR-типа и двухмассовым LL-типа, разработки, соответственно, АО
“Концерн “ЦНИИ “Электроприбор” и фирмы “Tronic’s Microsystem”, в которых
использовалась одинаковая специализированная интегральная микросхема (ф. “Si-Ware
Systems”). На рисунке 13 представлены экспериментальные зависимости сигнала АРУ
̅ (
), которые являются монотонными в рабочем диапазоне температур
от -40 до +80 °С.
Экспериментальные зависимости выходного сигнала схемы АРУ от угловой скорости
) ̅ (
)] представлены на
при разных температурах [ ̅ (
рисунке 14 и могут быть описаны с помощью квадратичной функции, либо полиномом 2го порядка для тех образцов, у которых указанная зависимость имеет смещение.
Несимметрия зависимостей может быть объяснена тем, что в действительности момент
возбуждения и возмущающие моменты не совпадают по фазе. Фазовый угол
возмущающего сигнала зависит от величины добротности контура вторичных колебаний
и разности частот (
).
Сопоставление результатов экспериментальных исследований ММГ показало, что
увеличение резонансной частоты первичных колебаний (жесткости), приводит к
увеличению момента возбуждения первичных колебаний, благодаря чему увеличиваются
диапазон изменения сигнала АРУ и отношение сигнал/шум и уменьшаются ошибки,
вызванные угловой скоростью. Таким образом, эффективность использования сигнала
АРУ для задач температурной компенсации выходного сигнала ММГ повышается с
ростом резонансной частоты первичных колебаний.
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а) ЧЭ RR-типа

кГц

б) ЧЭ RR-типа

кГц

в) ЧЭ LL-типа
кГц
г) ЧЭ LL-типа
кГц
Рисунок 13 – Зависимости сигнала АРУ от задаваемой температуры ( )
при неподвижном основании для ЧЭ разных типов (нагрев и охлаждение)

а) ЧЭ RR-типа

кГц

б) ЧЭ RR-типа

кГц

в) ЧЭ LL-типа
кГц
г) ЧЭ LL-типа
кГц
Рисунок 14 – Изменение сигнала АРУ в зависимости от угловой скорости ( )
при разных значениях температуры ( )

В работе рассмотрены технические решения, позволяющие уменьшить влияние
внешних воздействий на показания выходного сигнала схемы АРУ. Уменьшение влияние
угловой скорости предлагается проводить путем коррекции сигнала АРУ по информации
13

)
об измеряемой угловой скорости при условии, что зависимость [ ̅ (
̅ (
)] в рабочем диапазоне температур имеет повторяемость.
На
рисунке
15
приведена
соответствующая блок схема коррекции
сигнала АРУ, в которой для выделения
полезной информации об угловой скорости
вращения основания из амплитудномодулированного сигнала с выхода
контура
управления
вторичными
колебаниями ИТ применяется синхронный
детектор, который, как правило, содержит
умножитель и ФНЧ. На один из входов
умножителя подается модулированный Рисунок 15 – Блок схема коррекции сигнала АРУ по
сигнал, а на второй - опорный сигнал на
угловой скорости
несущей частоте
с выхода системы управления первичными колебаниями.
Составляющая сигнала на удвоенной частоте фильтруется с помощью ФНЧ, а полезная
низкочастотная составляющая
, пропорциональная действующей угловой скорости
основания поступает в блок, где с учетом модели (10) вычисляется поправка на угловую
скорость для последующей коррекции сигнала АРУ с помощью выражения вида:
( )
(
)
(
)
(11)
где
– сигнал синхронного детектора в выходном канале ММГ.
Т.к. в сигнале
кроме информации об угловой скорости содержится также и
погрешность, вызванная температурой, то указанный способ коррекции подходит только к
тем ММГ, которые обладают малой относительной ошибкой измерения угловой скорости,
вызванной температурой (т.е.
). Для зависимости, приведенной на рисунке 14а,
ошибка измерения угловой скорости, равная, к примеру, 10 °/с, приводит к изменению
показаний выходного сигнала схемы АРУ после коррекции менее чем на 0,6 усл.ед. Эта
величина находится на уровне погрешности датчика температуры.
Влияние линейного ускорения на сигнал АРУ можно уменьшить путем измерения
смещения ИТ вдоль оси первичных колебаний, вызванного ускорением, с помощью
емкостных датчиков перемещения, расположенных по оси вторичных колебаний, и
последующей коррекции по этой информации выходного сигнала схемы АРУ.
Для выделения информации
о линейном ускорении в работе
предлагается дополнить схему
дифференциального
ПЕН
функцией
измерения
синфазного
изменения
емкостей.
Для
этого
вычисляется
сумма
Рисунок 16 – Блок схема коррекции сигнала АРУ по
напряжений
с
выходов
информации о линейном ускорении, действующему вдоль оси
усилителей ПЕН (рисунок 16).
вторичных колебаний
В свою очередь согласно результатам, приведенным на рисунке 10, радикальным
решением по уменьшению влияния на сигнал схемы АРУ вибраций по оси Z является
увеличение резонансной частоты первичных колебаний ММГ (для частотного диапазона
вибраций до 2 кГц).
При невозможности изменения резонансной частоты может использоваться основная
гармоника сигнала управления
, т.к. ее амплитуда зависит от действующей
температуры ЧЭ и при этом остается неизменной при действии вибрации.
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В четвертой главе показано, что в переходных режимах изменения температуры (после
включения питания) коэффициент корреляции между выходным сигналом схемы АРУ и
смещением нуля для исследуемых образцов ММГ составляет 85%, что в 1,6 раза выше
коэффициента корреляции между смещением нуля и сигналом датчика температуры,
внешним по отношению к ЧЭ (рисунок 17).

а)
б)
Рисунок 17 – Временные зависимости выходных сигналов ММГ, схемы АРУ и ДТ
при монтаже образцов с помощью а) пайки б) зажимного устройства

Таким образом, предлагаемый способ измерения температуры ЧЭ по сигналу схемы
АРУ позволяет обеспечить уменьшение ошибки термокомпенсации в динамических
режимах задания температуры.
C учетом того, что выходные сигналы схемы АРУ и синхронного детектора в контуре
вторичных колебаний описываются функциональными зависимостями от температуры и
(
)и
(
)), в работе предлагается
измеряемой угловой скорости (
при преобразовании выходного сигнала ММГ использовать функцию двух переменных
(
), которая получается путем аппроксимации табличных данных,
например, квадратичной полиномиальной моделью поверхности:
(12)
где
– коэффициенты функции преобразования, определяемые с помощью метода
наименьших квадратов по экспериментальным данным.
Указанная модификация алгоритма термокомпенсации позволяет избежать промежуточных
преобразований сигнала АРУ, связанных с его коррекцией по угловой скорости, и тем самым
упростить саму реализацию и уменьшить погрешность термокомпенсации.
На рисунке 18 представлена структурная схема системы формирования выходного
сигнала ММГ с температурной компенсацией. Для уменьшения шумов сигнал АРУ может
предварительно фильтроваться, после чего он поступает в блок температурной
компенсации.
Вид функциональной зависимости
(
) в диапазоне задаваемых
скоростей ±300°/с и температур от -40 до +85 °С для одного из образцов ММГ с
резонансной частотой колебаний, равной 11 кГц, представлен на рисунке 19.

Рисунок 18 – Структурная схема системы
преобразования выходного сигнала ММГ

Рисунок 19 – Функция преобразования выходного
сигнала
(
)

Порядок аппроксимирующей функции выбирается в зависимости от ошибки
аппроксимации. На рисунке 20 для одного из образцов ММГ приведены ошибки
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аппроксимации в зависимости от используемой модели поверхности. Максимальные ошибки
аппроксимации составили 1,2 °/c и 0,1 °/c, соответственно для моделей 2 и 5-го порядка.

а)
б)
Рисунок 20 – Ошибки аппроксимации таблицы соответствия для моделей полиномиальной поверхности
а) второго и б) пятого порядка

б) образец LL-типа

а) образец RR-типа

Для большинства исследуемых гироскопов были получены схожие результаты при
использовании традиционной термокомпенсации как от встроенного в интегральную схему
(ИС) термодатчика, так и от схемы АРУ. На рисунке 21 для образцов RR- и LL-типов
приведены зависимости смещения нуля ММГ до и после компенсации при условии изменения
температуры окружающей среды более 5 °C/мин.
Согласно рисунку 21б для серийно выпускаемого ф. “Tronic’s Microsystems” образца ММГ с
двухмассовым ЧЭ LL-типа, в котором ИТ совершают колебания в противофазе, после
компенсации по сигналу схемы АРУ ширина петли гистерезиса зависимости смещения нуля от
температуры уменьшилась на 20 %, по сравнению с компенсацией по сигналу ДТ, встроенного
в ИС.

Рисунок 21 – Смещение нуля для образцов ММГ до и после термокомпенсации по сигналам ДТ и АРУ

Однако для некоторых экземпляров было получено существенное уменьшение ширины
петли гистерезиса при использовании сигнала схемы АРУ по сравнению с ДТ,
встроенным в ИС (соответственно, в 2 и 5 раз при скорости изменения температуры
окружающей среды 1,4 °C/мин, как показано на рисунке 22). Соответственно
термокомпенсация в этих датчиках дает пропорциональное уменьшение смещения нуля
ММГ.
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а) образец 1
б) образец 2
Рисунок 22 – Смещение нуля для образцов ММГ с увеличенным тепловым сопротивлением
между ЧЭ и корпусом до и после температурной компенсации по сигналам ДТ и АРУ

Различие полученных результатов (рисунки 21 и 22) можно объяснить
конструктивными особенностями исследуемых ММГ, и в частности тем, что на
добротность колебательного контура и резонансную частоту оказывает влияние и способ
монтажа ЧЭ в корпус. В работе отмечено, что монтаж ЧЭ и промежуточных платформ с
помощью клея увеличивает потери энергии колебаний и приводит к изменению величины
добротности вследствие изменения жесткости и вязкости клея с температурой. Для такого
случая уравнения, описывающие движение колебательной системы с одним ИТ могут
быть представлены в следующем виде (корпус принят за неподвижное основание):
̈
̇
̇
(13)
{
̈
(
) ̇
(
)
̇
где ,
– угловые перемещения ИТ и основания ЧЭ вокруг оси первичных колебаний;
– осевой момент инерции ЧЭ вокруг оси первичных колебаний; , – коэффициенты
демпфирования колебаний подвесом ИТ и клеем, соответственно; ,
– коэффициенты
жесткости подвеса ИТ и клея, соответственно.
Таким образом, наибольшая эффективность температурной компенсации по выходному
сигналу схемы АРУ наблюдается для образцов с увеличенным тепловым сопротивлением
между ЧЭ и корпусом.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан новый способ измерения температуры чувствительных элементов ММГ,
основанный на температурной зависимости добротности контура.
Экспериментально подтверждено, что предлагаемый способ измерения температуры ЧЭ
применим для широкого класса ММГ вибрационного типа с контуром управления
первичными колебаниями ИТ, содержащим схему автоматической регулировки усиления.
Метод термокомпенсации ММГ по выходному сигналу схемы АРУ в контуре управления
первичными колебаниями позволяет снизить чувствительность ММГ к изменению
температуры окружающей среды.
Дополнительный эффект от термокомпенсации выходного сигнала ММГ выражается в
уменьшении ширины петли гистерезиса зависимости смещения нуля от температуры.
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