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Аннотация. Актуальность и цели. Объектом исследования является автокомпенса-
ционный угловой акселерометр для систем угловой стабилизации, высокоточной 
навигации и наведения. Предметом исследования является методика проектирования 
автокомпенсационного углового акселерометра на торсионном подвесе с оптронным 
датчиком углового положения чувствительного элемента. Цель работы – расчет 
наиболее ответственных узлов высокоточного углового акселерометра автокомпен-
сационного типа, конструкция которого представлена в описании изобретения  
к авторскому свидетельству № 851136 «Преобразователь механических величин», 
удовлетворяющего техническим требованиям к авиационному и космическому при-
боростроению. Материалы и методы. Расчет наиболее ответственных узлов высоко-
точного углового акселерометра автокомпенсационного типа выполнен с использо-
ванием численных методов решения нелинейных уравнений, дифференциального и 
интегрального исчисления, математического моделирования. Результаты. Разрабо-
тана методика проектирования наиболее ответственных узлов автокомпенсационного 
углового акселерометра, предназначенного для систем угловой стабилизации, высо-
коточной навигации и наведения. Выполнены расчеты механической колебательной 
системы, оптронного датчика углового положения чувствительного элемента, маг-
нитной цепи и катушки обратной связи углового акселерометра. Проведен анализ 
устойчивости нелинейной системы с разделением ее на фазы медленного и быстрого 
движения (автоколебательный режим), определены ее основные характеристики. Вы-
воды. Выполненные расчеты показали возможность построения предложенной кон-
структивной схемы высокоточного измерителя угловых ускорений, соответствующе-
го по своим основным техническим характеристикам требованиям к авиационным 
датчикам автоматизированного контроля и регистрации параметров движения с од-
новременным упрощением его конструкции по сравнению с используемыми в насто-
ящее время аналогами.  
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Abstract. Background. The object of the research is an auto-compensating angular accel-
erometer for angular stabilization systems, high-precision navigation and guidance. The 
subject of the research is the method of designing an auto-compensating angular accel-
erometer on a torsion suspension with an optocoupler of the angular position of the sensi-
tive element. The purpose of the work is to calculate the most critical components of a 
high-precision angular accelerometer of an auto-compensation type, the design of which is 
presented in the description of the invention to the copyright certificate No. 851136 “Con-
verter of mechanical quantities”, satisfying technical requirements for aviation and space 
instrumentation. Materials and methods. The calculation of the most critical nodes of a 
high-precision angular accelerometer of an auto-compensation type was performed using 
numerical methods for solving nonlinear equations, differential and integral calculus, and 
mathematical modeling. Results. A technique has been developed for designing the most 
critical components of an auto-compensating angular accelerometer designed for systems of 
angular stabilization, high-precision navigation and guidance. The calculations of the me-
chanical oscillatory system, optocoupler sensor of the angular position of the sensitive ele-
ment, magnetic circuit and feedback coil of the angular accelerometer are performed. An 
analysis of the nonlinear system’s stability with its division into phases of slow and fast 
motion (self-oscillating mode) is carried out, and its main characteristics are determined. 
Conclusions. The performed calculations showed the possibility of constructing the pro-
posed design scheme of a high-precision angular acceleration meter that meets the require-
ments formulated for aviation sensors for automated control and registration of motion pa-
rameters in terms of its main technical characteristics and simplifying its design compared 
to currently used analogues.  
Keywords: Angular acceleration sensor, auto-compensating angular accelerometer, torsion 
bar, vibration, optical meter small displacements 
For citation: Soroka A.I., Kolesnikov A.V., Likhoedenko K.P., Sidorkina Yu.A., Tun-
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Введение 
В связи со 100-летним юбилеем со дня рождения в апреле 1921 г. ака-

демика РАН Александра Аркадиевича Красовского целесообразно отметить, 
что он впервые в мировой практике разработал и обосновал возможность 
практической реализации ряда моделей бортового гравитационного градиен-
тометра авиационно-космического применения, а также инициировал иссле-
дования по созданию прецизионного углового акселерометра автокомпенса-
ционного типа с использованием оригинальных оптоволоконных элементов. 

Работы научной школы А. А. Красовского нашли дальнейшее развитие 
и совершенствование в исследованиях сотрудников кафедры СМ-5 МГТУ  
им. Н. Э. Баумана для их использования и реализации в перспективных  
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пилотажных навигационных комплексах летательных аппаратов авиакосми-
ческого использования, эффективной гравиразведки аномальных удельных 
плотностей месторождений земной коры, планет, астероидов, других тел и 
объектов. 

При разработке и эксплуатации авиационной и космической аппарату-
ры возникает необходимость в высокоточной оценке угловых ускорений  
(в том числе виброускорений). Такие ускорения могут составлять в широком 
диапазоне частот (от долей до нескольких сотен Гц) единицы и десятки угло-
вых секунд. В технике широко применяются датчики угловых ускорений [1], 
однако при решении многих задач их использование проблематично из-за 
недостаточного рабочего частотного диапазона, высокого порога чувстви-
тельности, значительных массогабаритных характеристик и низких метроло-
гических свойств. В настоящее время приоритетными являются однокомпо-
нентные датчики, способные обеспечивать требуемые метрологические  
свойства в условиях действия многомерной вибрации [1, 2]. Известным и 
распространенным является компенсационный метод построения одноком-
понентных измерений угловых ускорений с использованием пространственно 
разнесенных линейных датчиков, преимущественно пьезоакселерометров. 
Взаимное сложение и вычитание сигналов линейных акселерометров позво-
ляет выделить интересующую компоненту колебаний. Описанные в литературе 
многочисленные конструкции датчиков угловых ускорений [3, 4] обладают 
следующими недостатками: сравнительно небольшой частотой собственных 
колебаний чувствительного элемента (ЧЭ) от 30 до 50 Гц, жидкостным или 
воздушным демпфированием ЧЭ, индуктивным датчиком углового положе-
ния ЧЭ, которые в целом приводят к нестабильности и к уменьшению ресур-
са безотказной работы такого типа измерителей. Известна конструктивная 
схема измерителя угловых ускорений [5], в которой с целью устранения  
нестабильности паразитного момента токопередающего узла применен бес-
контактный оптронный токопередающий узел. Однако данное устройство для 
измерения моментов сил и ускорений не обеспечивает требуемой точности и 
надежности измерений вследствие нестабильности работы датчика углового 
положения чувствительности элемента, слабой помехозащищенности оп-
тронного токопередающего узла и недостаточной устойчивости механиче-
ской колебательной системы к воздействию инерционных вибрационных и 
ударных перегрузок.  

Таким образом, учитывая основные положительные характеристики 
известных конструктивных схем измерителей угловых ускорений [6], а также 
определенные недостатки в каждом из рассмотренных типов угловых акселе-
рометров, была разработана конструктивная схема автокомпенсационного 
углового акселерометра (АУА) [7], удовлетворяющая ОСТ 100683–89 по тех-
ническим требованиям к бортовым датчикам для автоматизированного кон-
троля и регистрации параметров, представленным в табл. 1. 

Измеритель работает в автоколебательном режиме компенсационного 
измерителя угловых ускорений, что позволяет уменьшить, в зависимости от 
частоты и амплитуды автоколебаний, в десятки и сотни раз влияние сухого 
трения в подшипниковых опорах чувствительного элемента, приравнивая их 
по механической чувствительности к торсионным подвесам и, следовательно, 
позволяет существенно упростить конструкцию механической колебательной 
системы измерителя угловых ускорений. 
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Таблица 1 
Параметр Значение параметра 

1. Диапазон измерения углового ускорения, с–2 от 0,1 до 100,0 
2. Разрешающая способность, с–2 0,01 
3. Время регулирования, с 0,05 
4. Собственная частота, Гц 100 
5. Диапазон рабочих температур, °С от –60 до +60 
6. Масса, не более, г 150 
7. Ресурс работы, не менее, ч 500 
8. Высотность, км 30 
9. Вибрационные перегрузки: 
а) ускорение, не менее, м/с2 
б) диапазон частот, Гц 

 
50 

от 1 до 300 
10. Ударные перегрузки: 
а) ускорение, не менее, м/с2 
б) длительность, мс 

 
120 

от 20 до 50 
 
Для конструктивной схемы АУА [7] была разработана методика расче-

та наиболее ответственных узлов и систем АУА, предусматривающая следу-
ющие этапы: 

1) расчет механической колебательной системы измерителя; 
2) расчет датчика углового положения чувствительного элемента АУА; 
3) расчет магнитной цепи и катушки обратной связи АУА; 
4) исследование динамических процессов измерителя угловых ускорений. 

Расчет механической колебательной системы измерителя 
Согласно табл. 1 керновая опора чувствительного элемента углового 

акселерометра должна соответствовать установленным техническим требо-
ваниям к его конструкции по вибрационным перегрузкам в 50 м/с2 и по удар-
ным перегрузкам в 120 м/с2. С целью определения статических и динамиче-
ских характеристик измерителя угловых ускорений были определены мо-
менты инерции чувствительного элемента относительно трех ортогональных 
осей X, Y, Z и рассчитаны керновые опоры чувствительного элемента. 

Степень асимметрии чувствительного элемента составила: 

0,962.z y

x

J J
S

J
−

= =  

Учитывая, что для выбранных материалов (агат и кобальт-вольфрамо-
вый сплав) максимально допустимое напряжение на поверхности соприкос-
новения керна и подпятника 9 25 10  Н/мσ = ⋅ , используя [8], определили фак-
тическое значение этого параметра в условиях ударных и вибрационных пе-
регрузок, которое для ударных перегрузок составило уд 9 2

max 0,7 10  Н/мσ = ⋅ ,  

а для вибрационных вб 9 2
max 4,5 10  Н/мσ = ⋅ . 

Таким образом, чувствительный элемент разработанного углового ак-
селерометра выдерживает достаточно сильные вибрационные перегрузки  
в 50 м/с2 с частотой 300 Гц и амплитудой 1 мм и ударные перегрузки  
в 120 м/с2 с запасом в 7 раз. 
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Расчет оптронного датчика углового положения  
чувствительного элемента измерителя угловых ускорений 

В настоящее время достигнута практически одинаковая пороговая чув-
ствительность оптических и емкостных индикаторов микроперемещений  
в 10–11 мм [9]. Однако какая при этом получена точность измерений, поскольку 
не указаны пределы измерений или диапазон контролируемых микропереме-
щений, определить трудно. Кроме того, для выделения полезного сигнала, 
пропорционального пороговому смещению в 10–11 мм, в радиотехническом и 
оптическом индикаторе микроперемещений требуется время в 200–300 с. 

Поэтому при выборе типа системы съема полезного сигнала в проекти-
руемых прецизионных гравиинерциальных датчиках следует отдать предпо-
чтение оптическим индикаторам микроперемещений, обладающим значи-
тельно меньшим динамическим влиянием на механические колебательные 
системы по сравнению с радиотехническими индикаторами, при прочих рав-
ных с ними характеристиках. 

Относительно достигнутой экспериментально пороговой чувствитель-
ности оптических измерителей микроперемещений известно [9], что измери-
тели, сконструированные с использованием законов геометрической оптики, 
типа разнообразных оптических микроскопов, имеют пороговую чувстви-
тельность от 0,2 до 0,5 мкм; измерители, изготовленные с использованием 
принципов волновой оптики, типа измерительных дифракционных решеток и 
интерферометров, имеют пороговую чувствительность от 10 до 1 нм; измери-
тели, принцип работы которых основан на использовании квантовых свойств 
света, типа фотометрических растровых [10, 11] и интерференционных [12] 
модуляторов света, имеют пороговое разрешение от 1 до 0,1 пм при необхо-
димом времени выделения порогового сигнала порядка 1 с. 

Следует заметить, что модуляционные растрово-интерфереционные 
индикаторы микроперемещений, обладая повышенной чувствительностью  
к минимальным пороговым перемещениям достаточным быстродействием, 
требуют специальной калибровки выходного аналогово-цифрового сигнала, 
чтобы установить масштабное соответствие между величиной фактически 
измеренного микроперемещения и величиной выходного электрического 
сигнала. При этом целесообразно использовать лазерный модуляционный 
интерферометр типа Фабри-Перо, работающий на различных фиксированных 
частотах излучения стабилизированного лазера и имеющий наибольшую до-
пустимую чувствительность к ультрамикроперемещениям в 10–14 мм [12]. 

Таким образом, для проектируемых прецизионных гравиинерциальных 
датчиков с относительной ошибкой измерений от 10–4 до 10–5 в системе инди-
кации и выделения полезного сигнала целесообразно применять оптический 
индикатор микроперемещений механического воспринимающего элемента 
типа оптронного [11], имеющего пороговую чувствительность от 10 до 1 пм  
в диапазоне контролируемых микроперемещений от 2 до 5 мкм, имеющий 
аналогово-цифровой выход и быстродействие от 0,1 до 0,5 с, предназначен-
ный для микроминиатюрного исполнения и пригодный для эксплуатации  
в условиях промышленного или бортового уровня вибраций и перегрузок. 

Для первых линейных измерений с коаксиальными датчиками микро-
перемещений получим следующее выражение для светового потока [11]: 
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 ( )
( )

2

2 1 21 ,
2 tg

q
F F

D

 Δ + = ⋅ −
 Δ + α 

  (1) 

где Δ – радиус светопроводящей жилы центрального световода; q – толщина 
светоизолирующей оболочки центрального световода; F1 – световой поток 
светоизлучателя; F2 – световой поток на входе фотоприемника; α – апертура 
выходного световода; D – измеряемое микроперемещение. 

В соответствии с формулой (1) и принятыми параметрами оптронного 
датчика (Δ = 6100 10−⋅  м, q = 620 10−⋅  м, α = 45° и F1 = 30 лм) получим его ста-
тическую характеристику ( )2 1F F D=  (рис. 1). На рис. 2 представлена световая 
характеристика фотоприемника типа КФД-10 при сопротивлении нагрузки  
Rн = 200 Ом, интегральной чувствительности S = 33 10−⋅  А/лм, темновом токе 
Jт = 95 10−⋅  А и площадью светочувствительной площадки 62 10−⋅  м2. 

 

 
Рис. 1. Статическая характеристика оптронного датчика 

 

 
Рис. 2. Световая характеристика фотоприемника типа КФД-10 
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Имея световую характеристику и статическую характеристику оптрон-
ного датчика перемещений, можно рассчитать выходную характеристику 
двух дифференциально включенных датчиков перемещений (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Выходная характеристика двух  

дифференциально включенных датчиков перемещений 
 
Используя выходную характеристику (рис. 3), получили требования  

к амплитуде колебаний чувствительного элемента, так как рабочий режим 
фотоприемника (линейная часть графика) составляет 0,4 мрад. 

Расчет магнитной цепи и катушки  
обратной связи углового акселерометра 

В измерителе помимо автоколебательного режима одновременно ис-
пользуется принцип компенсации входного полезного сигнала, позволяющий 
ослабить эксплуатационные погрешности измерений из-за изменения темпе-
ратуры и напряжения питания, а также из-за старения элементов электронной 
схемы; расширить диапазон амплитуд и частот измеряемого сигнала; коррек-
тировать амплитудно-частотные характеристики измерителя в резонансной 
области и использовать электромагнитное демпфирование чувствительного 
элемента. 

Конструкция магнитной цепи разработанного акселерометра включает 
в себя постоянный магнит из материала ЮНДК-24, который имеет высокую 
коэрцитивную силу [13], магнитопровод и сердечник из сплава 76 НХД, ко-
торый имеет высокую проницаемость в слабых магнитных полях, а также 
обладает повышенной температурной стабильностью в интервале температур 
от минус 60 до плюс 60 °С, что способствует уменьшению тепловых шумов 
углового измерителя.  

Магнитная проводимость для потоков [14]: 

в 0,52 1 0,308а аG b
b b b
 δ = μ + + +    

, 
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где μ – магнитная проницаемость воздуха; b – длина полюсного наконечника; 
а – высота полюсного наконечника; вG  – магнитная проводимость рабочего 
воздушного зазора; δ – расстояние между полюсами магнита (воздушный  
зазор). 

Индукция в среднем значении магнита Но может быть определена по 
кривой размагничивания (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Кривая размагничивания 

 
Для расчета цепи обратной связи необходимо рассчитать индуктив-

ность катушки L обратной связи и магнитную индукцию Bδ в рабочем зазоре 
по следующим формулам: 

4 2 20,32 10
6 9 10

RL
R l d

− ∗⋅ ω=
+ +

, 

где R – средний радиус катушки; l – длина катушки; d – толщина катушки; 
∗ω  – число витков катушки. 

Определим магнитную индукцию в рабочем зазоре: 

мoB SB
Sδ = σ δ

, 

где σ – коэффициент рассеяния; δ – расстояние между полюсами магнита 
(воздушный зазор); Sм – поперечное сечение полюса магнитопровода; S – по-
перечное сечение рабочего тела. 

Исследование динамических процессов измерителя угловых ускорений 
Структура статических характеристик оптронного датчика углового 

положения показывает, что его структурную схему можно представить нели-
нейным элементом с характеристикой типа «ограничение» [15]. Такая харак-
теристика датчика угловых положений является следствием конструктивных 
особенностей используемых коаксиальных световодов и существованием ре-
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жима насыщения в полупроводниковых фотоприемниках, работающих в вен-
тильном режиме. 

Анализ нелинейной системы заключается в разделении ее медленного и 
быстрого движения [15]. Под быстрым движением здесь понимается автоко-
лебательный режим при условии равенства нулю входного сигнала. Под мед-
ленным движением понимается процесс в системе с линеаризованным эле-
ментом и входным сигналом, не равным нулю. 

Нелинейная система, в которой при определенных условиях возникают 
автоколебания, будет работоспособной, если только их амплитуда не превы-
шает некоторой допустимой величины, а частота колебаний находится  
в определенных пределах. Поэтому параметры автоколебаний – амплитуда и 
частота – являются основными характеристиками системы.  

Частоту автоколебаний ω0 можно рассчитать, используя уравнение  
баланса фаз [16]: 

3 2 1
нч 2 1

2 1
arg ( ) arg 0 90 arctg arctg .

( 1)( 1)
K K KW i T T

T i T i i
ω = = ° − ° − ω− ω = −π

ω+ ω+ ω
 

Амплитуда автоколебаний рассчитывается из уравнения баланса ам-
плитуд: 

н нч( ) | ( ) | 1.BW A W i
a

ω =  

В результате анализа годографа линейной части был сделан вывод об 
устойчивости автоколебаний углового акселерометра: 

( ) ( )( )
3 2 1

2 11 1
K K KW i

T i T i i
ω = =

ω+ ω+ ω
 

( )
( ) ( ) ( ) ( )

2 3
3 2 1 2 1 2 1

2 22 24 3 4 3
2 1 2 1 2 1 2 1

.
K K K T T T Ti

T T T T T T T T

ω + ω− ω= +
ω + + ω− ω ω + + ω− ω

 

Для определения устойчивости медленного движения был использован 
критерий Рауса – Гурвица [16]. Передаточная функция для анализа медленно-
го движения имеет вид 

( ) ( )
( )

1 4 2
3 2

1 2 1 2 1 2 3 4

1
.

Jk k T
W p

T T p p T T p K K K K

+
=

+ + + +
 

Для проверки устойчивости разработанной системы необходимо вы-
полнение условия 1 2 1 2 3 4 1 2 0T T K K K K T T+ − > . 

Определим точность характеристики системы. При этом следует 
учесть, что в разомкнутом тракте имеется одно интегрирующее звено. Со-
гласно структурному признаку астатизма оно является астатической систе-
мой первого порядка по отношению к заданному воздействию, т.е. точно от-
рабатывает только постоянный входной сигнал. 
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Исследуем динамические свойства системы. При этом инерционностью 

звена 3 2

2 1
К К
Т Р +

 в первом приближении можно пренебречь по сравнению  

с инерционностью подвижной части (чувствительного элемента) углового 
акселерометра. В этом случае передаточная функция замкнутой системы бу-
дет иметь следующий вид: 

 1 4
2

1 1 2 3 4
( ) .JK KW p

T p p K K K K
=

+ +
  (2) 

Корни характеристического уравнения замкнутой системы (2) комплекс-
ные, следовательно процесс носит затухающий колебательный характер. 

Переходный процесс системы при единичном, ступенчатом возмуще-
нии и при нулевых условиях имеет следующий вид [16]: 

 0 2 2
02

1 1( ) 1 sin( 1 arctg 1
1

c tU t K e c t c
cc

− ω

= − − ω + −
 − 

.  (3) 

На основании графика переходной функции, построенной по выраже-
нию (3), были получены следующие характеристики системы:  

– время регулирования – 4 мс; 
– время достижения первого максимума – 0,94 мс; 
– перерегулирование – 45 %; 
– минимальный полезный сигнал (при ω  = 0,1 c–2) – 20 мкВ. 

Заключение 
Выполненные в данной статье расчеты показали возможность построе-

ния предложенной рациональной конструктивной схемы измерителя угловых 
ускорений, соответствующей по своим основным техническим характеристи-
кам требованиям, сформулированным к авиационным датчикам автоматизи-
рованного контроля и регистрации параметров движения. 

Отличительной особенностью предложенной конструкции измерителя 
угловых ускорений является тот факт, что помимо автоколебательного режи-
ма одновременно используется принцип компенсации входного полезного 
сигнала, позволяющий ослабить эксплуатационные погрешности измерений 
из-за изменения температуры и напряжения питания, а также из-за старения 
элементов электронной схемы; расширить диапазон амплитуд и частот изме-
ряемого сигнала; корректировать амплитудно-частотные характеристики из-
мерителя в резонансной области и использовать электромагнитное демпфи-
рование чувствительного элемента. 

Опыт изготовления и экспериментальные исследования наиболее от-
ветственного узла разработанного углового акселерометра – оптронно-
световодного датчика углового положения чувствительного элемента, полу-
ченные при участии автора данной работы в процессе испытаний отдельных 
образцов оптронных измерителей микроперемещений, показали, что такие 
датчики достаточно технологичны в изготовлении, просты в наладке, юсти-
ровке и эксплуатации, и обладают высокой чувствительностью к измерению 
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угловых перемещений в 0,001 угл.с и погрешностью в 0,01–0,1 % от диапазо-
на измерений. 

Реализация разработанного измерителя угловых ускорений при совре-
менном уровне технологии прецизионного авиационного приборостроения  
не составляет особых затруднений. 
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