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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  
Работа посвящена разработке и исследованию цифрового автоколеба-

тельного микроакселерометра (ЦАМ) с электромагнитным силовым приво-
дом для систем ориентации, стабилизации и навигации, а также затрагивает 
теорию и разработку элементов навигационных приборов, таких как элек-
тромагнитный силовой привод (преобразователь) и оптический датчик поло-
жения, используемых в ЦАМ. 

Использование акселерометров в инерциальных системах (ИНС) необ-
ходимо для определения местоположения подвижного объекта, а также для 
его изначальной ориентации относительно земной системы координат. В 
процессе движения по акселерометрам в системе производится измерение 
линейных и угловых ускорений и их интегрирование для получения скоро-
сти, траектории движения. В некоторых случаях, измеряемые по акселеро-
метрам центробежные ускорения используются для определения угловой 
скорости объектов. По датчикам ускорения в составе инклинометров опреде-
ляются и наклоны объектов, посредством измерения направления вектора 
ускорения свободного падения. 

Появление малогабаритных беспилотных аппаратов (наземных, воз-
душных, водных) обеспечивает потребность создания миниатюрных, но в 
тоже время точных приборов для ИНС. Производители акселерометров по-
разному подходят к решению этого противоречия, используя различные кон-
структивные и технологические приемы, однако чаще всего для увеличения 
точности в датчики добавляют дополнительные схемы компенсации погреш-
ностей и нелинейностей, вызванных применением аналоговых компонентов, 
что увеличивает габариты и массу устройств. 

Разработки микроакселерометров ведутся на множестве как зарубеж-
ных предприятий – Honeywell, Analog devices, STmicroelectronics, Bosch, так 
и отечественных. Среди ведущих российских учёных, занимающихся близ-
кой к диссертации тематикой можно отметить труды Распопова В. Я., Скало-
на А. И. (СПб ГУАП), Ватутина В.А. (ВКА им. А.Ф. Можайского), Пятышева 
Е. Н. (СПб ГПУ), Тимошенкова С. П. (МИЭТ), Филатова Ю.В. (СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ"), Лукьянова Д.П. (СПбГЭТУ "ЛЭТИ"), Пешехонова В.Г. (ЦНИИ 
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«Электроприбор»), Небылова А.В. (СПб ГУАП), Корлякова А.В. (СПбГЭТУ 
"ЛЭТИ"), и др. Тем не менее, в научной литературе недостаточно внимания 
уделяется акселерометрам, принцип работы которых основан на измерении 
временных (time domain) параметров для нахождения искомого ускорения. К 
датчикам такого типа относятся и автоколебательные акселерометры. 

Наиболее близкие по технической сути разработки датчиков ускорения, 
использующих ключевой (switсhed) режим работы, показавшие их преиму-
щества, проводятся в ряде ведущих зарубежных научно-исследовательских 
центров, таких как SPAWAR Systems Center Pacific и лаборатории калифор-
нийского университета в США (работы R.L. Waters, P. Swanson, A. Wang) и 
национального университета Сеула, однако опубликованные ими данные 
позволяют говорить о недостаточном использовании преимуществ автоколе-
баний и наличии перспектив совершенствования приборов. 

Кроме того, в условиях импортозамещения особенно востребованы 
датчики отечественной разработки, все элементы которых могут быть произ-
ведены на российском оборудовании. 

Перечисленные аспекты позволяют говорить об актуальности темы. 
Объектом исследования данной работы является цифровой автоколе-

бательный микроакселерометр с электромагнитным силовым приводом как 
навигационный прибор. 

Предмет исследования – конструкция, режимы функционирования и 
навигационные характеристики цифрового автоколебательного микроакселе-
рометра с электромагнитным силовым приводом. 

Целью работы являлась разработка прибора для систем ориентации, 
стабилизации и навигации, являющегося инерциальным чувствительным 
элементом – акселерометра, а также разработка элементов навигационных 
приборов, систем и комплексов, включая электромеханический силовой при-
вод и оптический датчик положения. 

Задачи работы: 
 проработка концепции автоколебательной измерительной системы 

и разработка конструктивно-кинематической схемы (схем) ЦАМ; 
 разработка элементов акселерометра: силового привода, датчика 

положения (измерительного преобразователя), чувствительного элемента, 
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схемы управления; 
 создание математической модели ЦАМ и составляющих элементов; 
 исследование характеристик ЦАМ с использованием математиче-

ской модели; 
 исследование свойств акселерометра, обусловленных применением 

нелинейной обратной связи; 
 экспериментальная проверка теоретических данных на макетах 

ЦАМ. 
Методы исследования 
Разработка конструктивно-кинематической схемы датчика и его эле-

ментов потребовала применения компьютерного моделирования с использо-
ванием программных продуктов конечно-элементного расчёта и имитацион-
ного моделирования. Исследование характеристик ЦАМ на математической 
модели проводилось с применением методов математического, имитацион-
ного и статистического моделирования, а также численных методов расчёта. 
Экспериментальные исследования проводились на макетах. 

Новые научные результаты и положения, выдвигаемые для пуб-
личной защиты: 

1. Конструктивно-кинематическая схема цифрового автоколебательного 
микроакселерометра для систем навигации и управления движением, в ко-
торой применен электромагнитный силовой привод, обеспечивает харак-
терные размеры датчика не более 5-10 мм. 

2. Способ организации нелинейной обратной связи в микроакселерометре 
позволяет создать многоцелевой датчик с диапазоном, расширенным до 8 
раз по сравнению с датчиком без применения этого способа.  

3. Математическая модель цифрового автоколебательного микроакселе-
рометра позволяет создать методику расчёта параметров для новых кон-
струкций автоколебательных датчиков ускорения и провести расчёт их па-
раметров. 

Научная новизна результатов работы состоит том, что предложенная 
конструктивно-кинематическая схема автоколебательного микроакселеро-
метра отличается совместным применением оптических и электромагнитных 
компонентов и режима автоколебаний, в результате чего создаётся полно-
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стью цифровой контур измерения и управления, что подтверждается патен-
тами на изобретения [6,7]. 

Способ организации нелинейной обратной связи в микроакселерометре 
отличается возможностью создания многодиапазонного датчика, в котором 
изменение метрологических характеристик достигается настройкой парамет-
ров обратной связи, это позволяет существенно расширить область примене-
ния датчика. Это подтверждается патентом на изобретение [8].  

Разработанная математическая модель цифрового автоколебательного 
микроакселерометра отличается тем, что учитывает особенности новой кон-
структивно-кинематической схемы, такие как датчик положения и электро-
магнитный силовой привод и позволяет производить расчёты и проектирова-
ние ЦАМ под конкретную область применения. 

Созданные и исследованные экспериментально макеты ЦАМ отлича-
ются реализацией новой оригинальной конструктивно-кинематической схе-
мы ЦАМ и позволяют продемонстрировать эффективность предложенных в 
диссертации решений. 

Практическая значимость 
Внедрение предлагаемого датчика позволит создать навигационные 

приборы и ИНС с лучшими техническими характеристиками: более высокой 
точностью, меньшей нелинейностью и шумом, с меньшими габаритами и 
массой. Улучшение перечисленных характеристик достигается за счёт при-
менения автоколебательного режима работы, который не только позволяет 
создать саморегулирующуюся систему, менее чувствительную к помехам за 
счёт отсутствия аналоговых компонентов в измерительном контуре, но и 
гибко настраивать параметры прибора непосредственно во время его работы 
за счёт нелинейной обратной связи. Кроме того, это позволяет создать мно-
годиапазонные высокочувствительные приборы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
 предложены математические модели автоколебательного акселеро-

метра с электромагнитным силовым приводом и методика проектирования 
такого датчика, вносящие вклад в расширение представлений об автоколеба-
тельных системах; 
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 изложены идеи построения различных конструктивно-
кинематических схем автоколебательных датчиков ускорения с двумя типа-
ми датчиков положения: оптическим и электронно-лучевым, которые можно 
перенести на другие приборы и системы; 

 изучено влияние нелинейного (автоколебательного) управления на 
процесс измерения и характеристики датчиков. 

Публикации 
По теме диссертации опубликована 30 работ общим объёмом 8 печат-

ных листов (144 авторские страницы), в том числе 5 статей [1-5] в научных 
журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензиру-
емых научных журналов и изданий для опубликования основных научных 
результатов диссертаций. 

На результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, получены 
3 патента на изобретение [6-8] и свидетельство на программу для ЭВМ [9].  

6 работ опубликованы в материалах всероссийских и международных 
конференций и симпозиумов [10-15]. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. [8, 17, 18] [19, 20] [21] 

Апробация работы 
Основные результаты работы докладывались на следующих конферен-

циях. На международных конференциях: Шестой международной научно-
технической конференции «Измерения и испытания в судостроении и 
смежных отраслях СУДОМЕТРИКА-2016»; I, II, III Международных научно-
практических конференциях «Sensorica». Университет ИТМО; 66, 67,  
международных студенческих научных конференциях ГУАП. На 
конференциях с международным участием: ХVIII конференции молодых 
ученых с международным участием «Навигация и управление движением». 
На прочих конференциях: VI, VII, VIII, IX, X научно-технической 
конференции молодых специалистов по радиоэлектронике ОАО "Авангард", 
2013-2017 гг; Научно-технической конференции молодых учёных ОАО 
"НПП "Радар ММС" «Будущее предприятия – в творчестве молодых». 2016; 
Межотраслевой научно-промышленной конференции СПбГПУ 2015 г. 

Работа поддержана в рамках гранта программы У.М.Н.И.К. «Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 
(Фонд содействия инновациям), диплом приведён в приложении Г. 
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Внедрение результатов исследования 
Результаты работы отражены в отчётах по выполнению НИОКТР «Раз-

работка новых принципов построения микромеханических датчиков для си-
стем навигации» №114103140061 от 31.10.2014 в рамках госзадания Мино-
брнауки России 1.2527.2014/К раздел «Анализ возможности создания микро-
механического акселерометра с «обращенным» компенсирующим преобра-
зователем и разработка имитационной модели прибора», что подтверждается 
актом внедрения. 

Предложенные в диссертационной работе математические модели и их 
элементы внедрены в научно-производственную деятельность ОАО «Аван-
гард» в ходе выполнения ОКР «Разработка и создание автоматизированной 
системы комплексной безопасности особо опасных объектов гражданского и 
специального назначения на основе изделий микросистемотехники с повы-
шенными характеристиками чувствительности, помехоустойчивости и стой-
кости к внешним воздействиям», шифр «МСТ–1.38», что подтверждается ак-
том внедрения. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в по-
лучении исходных данных и научных экспериментах, выборе методов иссле-
дования, создании и проработке ряда оригинальных конструктивно кинема-
тических схем, разработке экспериментальных стендов и установок, подго-
товке ключевой части публикаций по выполненной работе, разработке мате-
матических моделей. 

Структура и объём работы 
Работа состоит из введения, 6 глав, заключения, списка литературы и 

приложения, изложенных на 178 страницах машинописного текста. Диссер-
тация включает 99 рисунков, 17 таблиц и список литературы из 153 наимено-
ваний. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава носит обзорный характер и посвящена анализу области 
применения, аналогов и основных аспектов проектирования исследуемого 
датчика. Производится сравнение разных подходов к построению акселеро-
метров и их функционированию, на основе которого выбираются критерии 
проектирования и основные физические принципы, закладываемые в кон-
струкцию ЦАМ. Обзор охватывает наиболее распространённые и близкие по 
конструктивной реализации к ЦАМ аналоги, представленные на рынке и 
описанные в научной литературе.  

Рассматриваемый автоколебательный акселерометр можно классифи-
цировать как компенсационный датчик, так как он имеет обратную связь, од-
нако ЦАМ имеет также ряд отличий от традиционных компенсационных ак-
селерометров: 

 наличие нелинейной обратной связи; 
 отсутствие аналоговых компонентов, работа всех элементов в клю-

чевом режиме. 
 необходимость применения силового привода; 
 необходимость применения порогового датчика положения; 
По сравнению с типовыми схемами акселерометров, автоколебательная 

схема измерения ускорения, показанная на рис.1, позволяет уйти от необхо-
димости применения аналоговых компонентов, применив иной способ счи-
тывания информации. Автоколебательный акселерометр содержит чувстви-
тельный элемент (инерционную массу) m, размещённую на подвесах с жест-
костью c. Чувствительный элемент приводится в колебательное движение, 
направление которого совпадает с осью чувствительности и происходит 
вдоль координаты λ. Колебания поддерживаются силовым приводом (1), дей-
ствующим на чувствительный элемент силой Ф (это может быть электроста-
тическое взаимодействие, электромагнитное и т.д.). Нелинейная обратная 
связь проходит через ключ (3) и формируется сигналом с датчиков положе-
ния (2), фиксирующих определённые положения чувствительного элемента –
T и T в моменты времени t1,t2,t3 и t4. При этом коэффициент демпфирования ξ 
выступает фактором, ограничивающим амплитуду колебаний.  
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Сферу применения рассматриваемого сенсора можно условно разде-
лить на две области: 

 использование в качестве компонента инерциальных навигацион-
ных систем; 

 использование в системах, не решающих напрямую задачу навига-
ции и управления движением: здравоохранение – использование в качестве 
датчиков пульса, подвижности, испытываемых нагрузок; системы промыш-
ленной безопасности и мониторинга технического состояния зданий и со-
оружений - в качестве датчиков вибрации, инклинометров; автомобилестрое-
ние, самолетостроение, кораблестроение - в качестве датчиков линейного и 
углового ускорения, вибрации, инклинометров; а также применение в каче-
стве сейсмодатчика. 

Из обзора следует, что наиболее точные приборы, представленные на 
рынке, не обладают малыми габаритами, к тому же часто ограничены кон-
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T  -T 
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1 

Рисунок 1 – Схема и функционирование автоколебательного  
датчика ускорения 
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кретными областями применения, внешними условиями и воздействующими 
факторами. Но кроме повышения непосредственно точности приборов, суще-
ствует необходимость создания эффективных «компромиссных» решений – 
сочетания высокой точности, малых габаритов и низкой стоимости.  

Выявлена потребность рынка в приборе подобного типа, обладающего 
в совокупности лучшими характеристиками, чем существующие аналоги. 
Отмечено, что востребованы приборы с малыми габаритами, при этом сохра-
няющие высокие точностные характеристики.  

Во второй главе описываются предложенные автором диссертации 
оригинальные конструктивно-кинематические схемы ЦАМ и раскрывается 
их функционирование. 

Предложены модификации описанной в литературе схемы автоколеба-
тельного акселерометра. Изменение силового привода было выполнено для 
упрощения конструкции с целью повышения надёжности и технологичности, 
кроме того электромагнитный силовой привод может быть размещён в плос-
кости чувствительного элемента, что сокращает габариты устройства. Кроме 
того, в конструкции предложено использование оптических волокон и опти-
ческих систем, электронно-лучевого датчика положения, подробнее описан-
ных в последующих разделах. Также изменения касались алгоритма работы 
датчика и применяемых законов управления, что позволило шире использо-
вать возможности нелинейного управления автоколебаниями. 

Предлагаемая конструкция и её элементы могут быть выполнены как 
по микромеханической технологии (в качестве основного конструкционного 
материала может выступать кремний или кварц), так и гибридной, или с по-
мощью 3Д печати. Одна из конструктивно-кинематических схем датчика, 
предложенная в работе, представлена на рис.2. 

Другая предложенная схема использует электронно-лучевой датчик 
положения, что позволяет повысить точность датчика положения. Прибор 
может размещаться в стандартном корпусе изделий микроэлектроники (мик-
росхем или микросборок), пластиковом, либо металлическом. Особенно ин-
тересной выглядит идея применения при производстве ЦАМ активно разви-
вающегося направления 3D-печати металлами.  



12 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема акселерометра с маятниковым чувствительным эле-
ментом: 1 - основание, 2 – рамка, 3 - инерционная масса, 4 - упругие под-
весы 5,6 -  заслонки, 7 - излучатель, 8,9 – фотоприемники, 10, 11, 12, 13 – 
волоконно-оптические кабели, 14 – источник напряжения, 15, 16, 17, 18 – 
компараторы, 19, 20 – катушки, 21, 22 - магнитопроводящие сердечники, 

23, 24 -  магнитопроводы, 25 – ключ, 26, 27 – усилители тока. 

Рассмотрено применение как линейного, так и маятникового чувстви-
тельного элемента. Маятниковый чувствительный элемент позволяет упро-
стить конструкцию упругих подвесов и сократить амплитуду нежелательных 
колебаний, увеличивающих погрешность прибора. 

Работа устройства разделяется на три стадии: выход в рабочий режим и 
два полупериода колебаний, различные в зависимости от закона управления. 
Каждый полупериод продолжается между моментами переключения датчика 
положения в обратной связи акселерометра. При релейном законе управле-
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ния на период приходится два переключения, при законах управления с опе-
режением и с запаздыванием (релейный трёхточечный закон управления) – 
до четырёх переключений. 

В третьей главе приведены и упорядочены параметры ЦАМ, которые 
характеризуют конструкцию и функционирование датчика в полноте, необ-
ходимой для исследования, и, в дальнейшем, для проектирования под кон-
кретную область применения. Составлены уравнения, описывающие основ-
ные процессы в ЦАМ, влияющие на измерение и управление чувствитель-
ным элементом, а также связывающие параметры конструкции и электрон-
ной схемы управления датчика с контролируемыми характеристиками. Ос-
новное уравнение, описывающее движение чувствительного элемента: 
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что можно также записать как 
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где x = x(t) – координата чувствительного элемента, a – измеряемое ускоре-
ние, T1

2 = m / c – постоянная времени, m – масса чувствительного элемента, 
c – коэффициент жесткости подвесов, T2 – постоянная времени силового 
привода, ξ – коэффициент демпфирования, Fmax – сила воздействия силового 
привода на чувствительный элемент в статичном состоянии, Ф(φ, φ̇ ) – функ-
ция нелинейного звена в обратной связи. Ключевой режим функционирова-
ния датчика создаётся наличием функции Ф(φ, φ̇ ), вносящей обратную связь, 
зависящую от положения чувствительного элемента. 

Представленное уравнение также было адаптировано для случая маят-
никового чувствительного элемента, кроме того рассмотрено применение 
гармонической линеаризации нелинейности. 

Задачей датчика является измерение ускорения посредством измерения 
количества отсчётов τ = (τ1 - τ2)/(τ1 + τ2) , где τ1 = t2 - t1, τ2 = t3 - t2 – интервалы 
переключения нелинейного звена в обратной связи. 

В результате анализа параметров, определяющих конструкцию и функ-
ционирование ЦАМ, были предложены уравнения, описывающие процессы, 
происходящие в основных функциональных элементах датчика.  
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На основе предложенных уравнений составлены математические моде-
ли, заложенные в основу имитационных и компьютерных моделей ЦАМ.  

Разработанная математическая модель силового привода описывает 
наиболее подходящий для применения в рассматриваемой конструкции элек-
тромагнитный силовой привод. В главе представлена также конечно-
элементная модель силового привода, разработанная для качественной и ко-
личественной оценки параметров конструкции. 

Для датчика положения в модели учтено явление дифракции, а также 
физические ограничения при использовании оптического и электронно-
лучевого принципа его работы. 

Для подтверждения практической применимости ЦАМ в составе си-
стем навигации были определены диапазоны характеристик, достигаемые 
при реализации предложенных схем датчика и его узлов. 

Кроме того найдены условия, накладываемые на параметры конструк-
ции и системы управления, при которых ЦАМ будет устойчиво работать и 
выполнять функцию измерения ускорения. 

Основную часть четвертой главы занимает исследование источников 
погрешностей. Исследование проводилось с использованием численного 
расчёта и компьютерного моделирования. По результатам исследования был 
сделан вывод, что возникающий в оптическом датчике положения шум раз-
личной природы оказывает незначительный вклад в итоговую погрешность 
измерения акселерометра. В основном это достигается за счёт его работы в 
ключевом режиме, а также за счёт большого отношения амплитуды колеба-
ний чувствительного элемента к размерам светового пятна, которое ограни-
чивается дифракционным пределом. 

Шум в контуре управления появляется в результате теплового движе-
ния электронов в катушках индуктивности силового привода (шум Джонсо-
на-Найквиста). Колебания тока моделировались белым шумом. Кроме того, 
был исследован шум при движении чувствительного элемента. 

По результатам проведённых исследований был сделан о необходимо-
сти использования в итоговой конструкции маятникового одинарного чув-
ствительного элемента, так как он обеспечивает наилучшую стабильность 
частоты автоколебаний и удобен в изготовлении. Общая плотность шума для 
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компьютерной модели в результате действия всех вышеприведённых факто-
ров составила 0,4мкg/√Гц, а среднеквадратическое значение шума 3 мкg. 

В пятой главе исследуются различные нелинейные звенья, которые ис-
пользуются для создания автоколебаний. В зависимости от выбранного звена 
меняются параметры функционирования ЦАМ и его характеристики, а также 
появляется возможность вводить дополнительные режимы работы датчика, 
например, изменять диапазон измерения посредством задания параметров 
нелинейного закона управления. 

Результатом проведённых исследований явились оценки диапазонов 
характеристик и качественный анализ влияния нелинейной функции в обрат-
ной связи датчика на его работу. 

Для минимизации влияния помех при работе датчика, схема управле-
ния и измерения выполняется полностью цифровой. Удобными для реализа-
ции в такой схеме являются релейные нелинейные звенья, так как в них при 
непрерывном изменении входной величины (координаты чувствительного 
элемента, совершающего автоколебания), сигнал с выхода нелинейного звена 
в определённые моменты времени изменяется скачком. Кроме того, в данной 
работе рассматривались только звенья, имеющие два уровня выходного сиг-
нала, что позволяет напрямую согласовывать их с элементами цифровой схе-
мы управления и измерения. Рассматривались следующие виды нелинейных 
звеньев: идеальное релейное (рис. 4.б), релейное двухточечное с гистерези-
сом (рис. 4.а) и трехточечное с гистерезисом (рис. 4.б и в). 

 

 
а)    б)    в)    г)  
Рисунок 4 - Варианты законов управления: а) релейный; б) идеальный 

релейный; в) с опережением; г) с запаздыванием 
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Ещё один исследованный исследованный закон управления использует 
задержку по времени, в дополнение к переключению в зависимости от коор-
динаты чувствительного элемента.  

Анализ результатов исследования показал, что переход на автоколеба-
тельный режим работы позволяет увеличить полосу пропускания в несколько 
раз (максимальное значение для рассмотренных конструкций – до 8 раз, см. 
рис.5).  

Для ЦАМ резонансная частота совпадет с частотой автоколебаний, и 
может быть выше собственной частоты чувствительного элемента, завися-
щей от его механических параметров: размеров, коэффициента упругости 
материала, массы, демпфирования и т.д. Тем самым, повышая частоту авто-
колебаний за счёт изменения параметров нелинейной обратной связи, удаёт-
ся расширить полосу пропускания, не изменяя механических параметров си-
стемы. 

Это доказывает возможность создания микромеханических акселеро-
метров с перестраиваемым только за счёт цифрового управления диапазоном 
измерения, что невозможно при использовании линейного контура управле-
ния.  

 
Рисунок 5 – АЧХ чувствительного элемента исследованных датчиков: f 

– частота измеряемого сигнала; f0 – собственная частота чувствительного 
элемента; Aint – амплитуда колебаний чувствительного элемента; Аint0 - ам-

плитуда колебаний чувствительного элемента при f = 0; цифрами обозначены 
номера конструкций датчиков 
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В шестой главе описывается постановка и результаты исследователь-
ских испытаний, проводимых в рамках диссертации для подтверждения ха-
рактеристик разрабатываемого датчика и проверки математических моделей. 

В ходе экспериментального исследования были проведены испытания 
четырёх макетов автоколебательных акселерометров. Макеты различались 
конструкцией чувствительного элемента, типом оптического датчика поло-
жения и конструкцией силового привода. Внешний вид двух макетов показан 
на рис. 6. 

   
Рисунок 6 - Макеты датчика линейного ускорения 

 
Все макеты продемонстрировали низкий уровень шума, который, одна-

ко, возрастал с уменьшением амплитуды колебаний, что было вызвано несо-
вершенством оптического датчика положения. Основной вклад в шум вносил 
переходный процесс в фототранзисторах, выразившийся в дребезжании 
фронта сигнала обратной связи. Измеренные характеристики макетов приве-
дены в Таблице. 

Таблица - Параметры разработанных макетов 

Параметр Макет 
1 

Макет 2 
(релейный 

закон 
управления

) 

Макет 2 
(идеальный 
релейный 

закон 
управления) 

Макет 2 
(закон 

управлен
ия с 

опререже
нием) 

Макет 3 Макет 4 

Размеры 
чувствительного 

элемента, мм 
3 на 5 1,5 на 3 3 на 3 3 на 3 

Частота 
автоколебаний, Гц 47 168 170 240 730-860 430-800 

Диапазон 
 (оценка) ±1g ±3g ±3g ±0.1g > ±15g > ±3g 
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Параметр Макет 
1 

Макет 2 
(релейный 

закон 
управления

) 

Макет 2 
(идеальный 
релейный 

закон 
управления) 

Макет 2 
(закон 

управлен
ия с 

опререже
нием) 

Макет 3 Макет 4 

Среднеквадратиче
ское значение 
шума, мкgrms 

150 400 400 800 2500 180 

Плотность шума, 
мкg/√Гц 17 45 45 90 300 20 

Экспериментально исследовался оптический датчик положения, как на 
основе лазерного диода, так и светодиода, в одном из макетов 
использовалась система фокусировки, в другом подвод оптического 
излучения осуществлялся с помощью оптоволоконных кабелей. 

Чувствительный элемент маятникового типа исследовался в варианте с 
двумя соосными подвесами и с одним подвесом. 

Была предложена и реализована с помощью ПЛИС электронная схема 
управления датчика, реализующая релейный закон управления и закон 
управления с имитацией задержки.  

В результате исследования были получены оценки нелинейности, 
шума, диапазона измерения, возможной частоты автоколебаний и 
амплитуды, а также характеристики потребляемого тока и перегрева 
силового привода. Несмотря на то, что оценки были получены на макетах, 
изготовленных без применения высокоточного оборудования, и их значения 
на текущий момент далеки от потенциально достижимых для акселерометров 
такого типа, они позволили провести сравнение разрабатываемого датчика с 
аналогами и сделать вывод о перспективности разработки. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Основные результаты диссертационной работы сводятся к следующе-

му: 
1. Предложена конструктивно-кинематическая схема цифрового ав-

токолебательного микроакселерометра для систем навигации и управления 
движением, в которой применен электромагнитный силовой привод, позво-
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лившая обеспечить характерные размеры датчика не более 5-10 мм. В рамках 
обоснования преимуществ схемы перед аналогами произведены расчёты ти-
повых значений и границ основных параметров и характеристик исследован-
ного датчика, продемонстрировавшие, что предложенная конструкция явля-
ется работоспособной и пригодна для измерения ускорения с заданной точ-
ностью. Кроме того, в диссертации предложены альтернативные схемы аксе-
лерометров, различающиеся датчиками положения, силовыми приводами и 
конструкциями чувствительных элементов, что позволило расширить потен-
циальный круг сфер для внедрения разрабатываемого датчика. 

2. Предложен способ организации нелинейной обратной связи в 
микроакселерометре, который позволяет создать многоцелевой датчик с диа-
пазоном, изменяемым до 8 раз по сравнению с датчиком без применения это-
го способа. Исследованные законы управления, применяемые в цепи нели-
нейной обратной связи, допускают гибкое управление параметрами автоко-
лебаний, а, следовательно, и метрологическими характеристиками акселеро-
метра. В рассмотренных схемах удалось показать изменение не только диа-
пазона измерения датчиков, но и частоты автоколебаний (непосредственно 
связанной с полосой пропускания), амплитуды (влияющей на чувствитель-
ность и диапазон), а также коэффициента демпфирования (связанном с поло-
сой пропускания). 

3. Разработана математическая модель цифрового автоколебатель-
ного микроакселерометра, позволившая создать методику расчёта парамет-
ров для новой конструкции датчика и провести расчёт ряда акселерометров. 
На основе модели дополнительно была предложена обобщённая методика 
проектирования автоколебательных датчиков ускорения. 

4. Экспериментально доказано функционирование конструктивно-
кинематической схемы на макете. Проведенное сравнение эксперименталь-
ных результатов с теоретическими подтверждает высокое качество матема-
тического моделирования и возможность достижения заявленных характери-
стик. Экспериментально проверена на макете ЦАМ математическая модель и 
возможность получения заявленных характеристик. В результате исследова-
тельских испытаний было выяснено, что разработанные макеты обладают 
низким уровнем шума (менее 45 мкg/√Гц). 
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Дальнейшим развитием исследованной в диссертации темы может 
явиться изучение других приборов, режим работы которых использует авто-
колебания и нелинейную обратную связь. Это могут быть гироскопы, датчи-
ки давления, датчики потоков газов и жидкостей, расходомеры. Автоколеба-
ния в приборах могут позволить эффективно адаптировать измерительный 
процесс к изменяющимся условиям окружающей среды за счёт программной 
настройки нелинейной обратной связи. Ключевой режим работы компонен-
тов, используемый в предложенной модели, позволяет уменьшить количе-
ство, либо полностью исключить аналоговые элементы, присутствующие в 
измерительной цепи. Это способствует не только упрощению интеграции ав-
токолебательных приборов в современные компьютеризированные средства 
обработки, но и повышает помехозащищённость совместно с унификацией 
используемых электронных преобразователей сигнала. Следующим шагом в 
развитии измерительных систем с нелинейной обратной связью будет также 
снижение энергии, затрачиваемой на получение измерительной информации.  

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 Публикации, входящие в Перечень ВАК 

1. Карпиков С.Р. Оценка нелинейности автоколебательного акселерометра с 
маятниковым чувствительным элементом // Радиопромышленность. 2018. 
№ 1. С. 12-17, doi: 10.21778/2413-9599-2018-1-12-17. 

2. Карпиков С.Р. Микромеханический автоколебательный акселерометр с 
перестраиваемым диапазоном измерения // Вопросы радиоэлектроники. 
2014. № 2. С. 220-227. 

3. Карпиков С.Р., Скалон А.И., Тыртычный А.А., Аман Е.Э., Лукьяненко 
И.Н. Теоретический базис и конструктивно-кинематические схемы 
микромеханических инерциальных автоколебательных датчиков // 
Датчики и системы. 2016. № 7 (205). С. 3-9. 

4. Карпиков С.Р., Скалон А.И. Влияние нелинейного управления на 
резонанс в автоколебательном акселерометре // Известия высших 
учебных заведений. Приборостроение., Т. 60, № 8, 2017. С. 697-703, DOI 
10.17586/0021-3454-2017-60-8-697-703. 

5. Карпиков С.Р., Скалон А.И. Моделирование характеристик 



21 
 

 
 

электромагнитного силового привода автоколебательных 
микромеханических датчиков // Вопросы радиоэлектроники, № сер. ОТ, 
вып. 1., 2015. С. 152-159. 

 Патенты и свидетельства программ ЭВМ 

6. Карпиков С.Р., Скалон А.И. Линейный микроакселерометр, патент на 
изобретение, Рос.Федерация: RU 2561303 C1: МПК G01P15/08 (2006.01), 
заявл. 11.06.2014; опубл. 27.08.2015., Бюл.№24. – 8 с. : ил. 

7. Карпиков С.Р. Вакуумный линейный акселерометр, патент на 
изобретение, Рос. Федерация: RU 2670178 С2 МПК G01P 15/08 (2006.01) 
заявл.: 06.10.2017, опубл. 18.10.2018, Бюл. № 29. 

8. Карпиков С.Р., Скалон А.И. Линейный микроакселерометр, патент на 
изобретение, Рос.Федерация: RU 2629654 C1: МПК G01P15/08 (2006.01), 
заявл. 11.07.2016; опубл. 30.08.2017 Бюл. № 25. 

9. Карпиков С.Р. Программа для управления и настройки 
автоколебательного датчика ускорения. Свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ № 2017616382, дата публикации: 
06.06.2017, правообладатель: Карпиков С.Р. 

 Материалы конференций и другие публикации 

10. Карпиков С.Р. Математическое моделирование характеристики 
преобразования мик-ромеханического автоколебательного акселерометра 
// Измерения и испытания в судостроении и смежных отраслях 
СУДОМЕТРИКА-2016 Материалы Шестой международной научно-
технической конференции. Под общей редакцией В.А. Грановского. СПб. 
2016. С. 63-69. 

11. Карпиков С.Р. Режим автоколебаний в микромеханическом 
акселерометре как способ снижения шума // Сборник трудов III 
Международной научно-практической конференции «Sensorica - 2015». 
СПб: Университет ИТМО. 2015. С. 32-34. 

12. Карпиков С.Р. Микромеханический акселерометр с перестраиваемым 
диапазоном измерения // Сборник трудов II Международной научно-
практической конференции «Sensorica - 2014». СПб. 2014. С. 33-35. 

13. Карпиков С.Р. Применение режима автоколебаний для создания 
акселерометров с цифровым контуром измерения // Навигация и 
управление движением. Материалы ХVIII конференции молодых ученых 



22 
 

 
 

с международным участием.. СПб. 2016. С. 635-639. 
14. Карпиков С.Р. Нелинейная модель микромеханического 

автоколебательного акселерометра // Сборник трудов I Международной 
научно-практической конференции «Sensorica-2013». СПб.:НИУИТМО. 
2013. 

15. Карпиков С.Р., Шелест Д.К. Расчёт магнитных характеристик для 
микромеханического датчика ускорения // 66 МСНК ГУАП: сб.докл.: 
Технические науки. СПб.: ГУАП. 2013. 

16. Карпиков С.Р. Особенности проектирования оптических датчиков 
положения для авто-колебательных микромеханических акселерометров 
// Сборник научных трудов аспиран-тов, соискателей и студентов 
магистерской подготовки ОАО "Авангард". Выпуск 6. ОАО "Авангард". 
СПб. 2014. 

17. Карпиков С.Р., Шелест Д.К. Особенности проектирования оптических 
датчиков поло-жения для автоколебательных микромеханических 
акселерометров // 67 МСНК ГУАП: сб.докл.:В 2 ч. Ч. I. Технические 
науки, 2014. 

18. Карпиков С.Р. Микроакселерометр с электромагнитными силовыми 
приводами // Научная сессия ГУАП. : сб.докл. в 3 ч. Ч.I. Технические 
науки. СПб.: ГУАП. 2014. С. 211-214. 

19. Карпиков С.Р. Возможности управления резонансной частотой 
чувствительного эле-мента автоколебательного акселерометра // Научная 
сессия ГУАП Сборник докладов. СПб.:ГУАП. 2017. 

20. Карпиков С.Р. Исследование полосы пропускания микромеханического 
автоколеба-тельного акселерометра // Научная сессия ГУАП Сборник 
докладов : В 3 частях. Под об-щей редакцией Ю. А. Антохиной. 
СПб.:ГУАП. 2015. С. 60-65. 

21. Карпиков С.Р., Шелест Д.К. Разработка математической модели 
микромеханического акселерометра, работающего в режиме 
автоколебаний // Научная сессия ГУАП:сб.докл.:в 3 ч. Ч.II. Технические 
науки. СПб.:ГУАП. 2013. 

 


