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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы (работы). Приборы для определения углового 

положения относительно вертикали являются обязательной составной частью 

систем ориентации большинства подвижных и неподвижных объектов.  

Различают приборы, в качестве чувствительных элементов в которых ис-

пользуют маятники, гироскопы, акселерометры. Наиболее простым для опреде-

ления положения вертикали на неподвижных относительно Земли объектах яв-

ляется использование двухкомпонентных (пространственных) демпфированных 

физических или жидкостных маятников (геометрический принцип построения 

опорных направлений).  

Движение основания, на котором установлен маятник, вызывает недопус-

тимые отклонения его от вертикали, поэтому на подвижных объектах для вос-

произведения направления вертикали используют так называемые гироскопи-

ческие вертикали (гировертикали). В условиях вибраций, ударов, тряски эти 

приборы обеспечивают более высокую точность. В этих условиях лучшие об-

разцы гировертикалей имеют погрешность на уровне десятых долей градуса. 

Значительные погрешности возникают вследствие влияния длительно дейст-

вующих знакопостоянных горизонтальных ускорений. Кроме того, фактором, 

ограничивающим применение гироскопических вертикалей, является их высо-

кая стоимость. Основную часть стоимости прибора составляет стоимость гиро-

скопа. Поэтому перспективным является создание построителя вертикали, спо-

собного работать как на неподвижном, так и на подвижном объекте и при этом 

не содержащего гироскоп. 

В последнее время получили распространение измерители отклонения 

объекта от вертикали для неподвижных объектов, в качестве чувствительных 

элементов в которых используются акселерометры. Информация об ориентации 

в таком приборе получается с помощью вычислений (аналитический принцип 

построения опорных направлений). Причем, прогресс в области разработки и 

производства акселерометров (появление на рынке достаточно точных, миниа-
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тюрных, дешевых акселерометров) и непрерывное совершенствование средств 

вычислительной техники, а также стабильно высокие цены на гироскопы дела-

ют все более привлекательными для разработчиков систем ориентации измери-

тели, реализующие аналитический принцип построения опорных направлений. 

При использовании акселерометров на подвижных объектах действие ли-

нейных ускорений, вибрации, вращения вызывает погрешности в определении 

ориентации. Часть из этих погрешностей может быть исключена путем выбора 

оптимальной структуры и обработки информации, включая фильтрацию. 

Цель диссертационной работы. 

– исследование возможности создания маятникового построителя верти-

кали, не возмущаемого силами инерции, для работы на подвижном объекте; 

– разработка структуры акселерометрического построителя вертикали и 

оптимальных алгоритмов обработки информации для получения параметров 

ориентации, принятых как при проведении инклинометрических исследований 

скважин, так и в авиации; 

– исследование погрешностей акселерометрического построителя, уста-

новленного на подвижном основании, обусловленных его движением, и опре-

деление границ применения построителя вертикали на подвижных объектах. 

Направление исследований. Поиск и исследования новых принципиаль-

ных схем построителей вертикали, их анализ, разработка теории и вопросов 

практической реализации. 

Методы исследований. Составление и анализ дифференциальных уравне-

ний, описывающих поведение системы, компьютерное моделирование, экспе-

риментальные исследования на специально созданной установке. 

Достоверность и обоснованность. Все выводы, полученные в результате 

теоретических исследований, проверены и подтверждены путем математиче-

ского моделирования и экспериментальных исследований, а именно: 

– амплитудно-частотная характеристика акселерометров, полученная мо-

делированием, подтверждена на специально созданной установке; 

 4



– разработанные алгоритмы обработки информации для акселерометриче-

ского построителя вертикали, когда в качестве параметров ориентации исполь-

зуются углы Эйлера-Крылова, были проверены на специально созданном стен-

де с высокими метрологическими характеристиками; 

– результаты математического моделирования акселерометрического по-

строителя вертикали были подтверждены исследованиями на стенде, воспроиз-

водящем угловые движения объекта.  

На защиту выносятся следующие положения: 

– электрокинематическая схема и математическая модель компенсирован-

ного физического маятника; 

– анализ поведения компенсированного физического маятника, настроен-

ного на период Шулера, в условиях неидеальности его элементов; 

– область и особенности применения акселерометрических построителей 

вертикали; 

– алгоритмы вычисления параметров ориентации (углов Эйлера и Эйлера-

Крылова) для акселерометрического построителя вертикали при неподвижном 

основании; 

– математическая модель акселерометрического построителя вертикали, 

установленного на подвижном объекте; 

– результаты математического моделирования динамики акселерометри-

ческого построителя вертикали при типовых движениях основания; 

– конструкция акселерометрического построителя вертикали, разработан-

ного для проведения экспериментальных исследований; 

– методика и результаты экспериментальных исследований акселеромет-

рического построителя вертикали на неподвижном и подвижном основании. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

– предложена схема компенсированного физического маятника и исследо-

вана возможность создания на её основе построителя вертикали, не возмущае-

мого силами инерции; 
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– рассмотрена структура акселерометрического построителя вертикали с 

использованием двух и трех акселерометров для определения ориентации объ-

екта как в углах Эйлера, так и в углах Эйлера-Крылова; 

– составлена математическая модель акселерометрического построителя 

вертикали, установленного на подвижном основании, позволяющая в каждом 

конкретном случае применения построителя делать количественные оценки по-

грешностей измерения; 

– исследовано поведение акселерометрического построителя вертикали 

при различных типовых движениях основания, включая линейную вибрацию; 

– рассмотрено влияние фильтрации в построителе вертикали на уменьше-

ние отдельных составляющих погрешностей, вызванных движением основания; 

– оценены границы применения безгироскопного построителя вертикали и 

ожидаемые погрешности определения углов. 

Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что: 

– разработан, изготовлен и настроен акселерометрический построитель 

вертикали, имеющий высокие метрологические характеристики, который будет 

использоваться при проведении научных исследований и в учебном процессе 

на кафедре точного приборостроения; 

– материалы диссертации используются в курсах лекций по дисциплинам 

“Физические основы измерения параметров движения”, “Приборы ориентации 

и навигации”, “Теория систем ориентации”; 

– составленная математическая модель акселерометрического построителя 

вертикали, которая может быть использована при инженерном проектировании 

систем ориентации для неподвижных и маломаневренных объектов (инклино-

метрия, строительство различных сооружений, системы управления в малой 

авиации, малотоннажные морские суда и пр.).  

Реализация результатов. Результаты диссертационных исследований 

внедрены в учебный процесс на кафедре точного приборостроения Томского 

политехнического университета.  
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Грант. Индивидуальный грант Томского политехнического университета 

“Безгироскопные построители вертикали и измерители на их основе”, 2002. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на:  

V международной научно-практической конференции студентов, аспиран-

тов и молодых ученых “Современные техника и технологии” – г. Томск, 1999 г;  

Российской научно-технической конференции ″Новейшие технологии в 

приборостроении″ − г. Томск, 1999 г; 

VII международной научно-практической конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых “Современные техника и технологии” – г. Томск, 

2001 г;  

XVI научной технической конференции НПЦ “Полюс” “Электронные и 

электромеханические системы и устройства” – г. Томск, 2001 г; 

V Всероссийской научной конференции, посвященной памяти Генераль-

ного конструктора ракетно-космических систем М.Ф. Решетнева, проводимой в 

составе 1-го Международного Сибирского Авиакосмического салона “САКС-

2001” “Решетневские чтения” – г. Красноярск, 2001; 

на 4 заседаниях научно-методического семинара кафедры точного прибо-

ростроения Томского политехнического университета. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, спи-

ска литературы и восьми приложений. Основная часть изложена на 177 страни-

цах машинописного текста, содержит 48 рисунка и фотографии, 122 математи-

ческих формул, 38 таблиц. Список литературы содержит 76 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность поиска новых принципов построе-

ния приборов для определения ориентации подвижных и неподвижных объек-

тов относительно вертикали. 

Первая глава посвящена анализу существующих построителей вертикали и 

постановке задачи диссертационной работы. 
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Приводится уравнение движения маятника, выводится уравнение движе-

ния маятникового компенсационного акселерометра, анализируются достоин-

ства и недостатки существующих построителей вертикали. Приведены алго-

ритмы обработки информации для акселерометрических построителей вертика-

ли, используемых при проведении инклинометрических работ.  

Во второй главе исследуется возможность создания построителя вертикали 

на основе компенсированного физического маятника, схема которого предло-

жена автором.  

Компенсированный физический маятник (см. рис.1) является электромеха-

нической системой. Он объединяет в себе физический маятник и линейный ак-

селерометр, ось чувствительности которого перпендикулярна оси подвеса ма-

ятника и плечу маятника. Идея состоит в том, чтобы, измеряя с помощью аксе-

лерометра горизонтальную составляющую линейного ускорения, датчиком мо-

мента компенсировать возмущение, порождаемое указанным ускорением. По-

является принципиальная возможность создания физического маятника, не 

возмущаемого силами инерции (маятника Шулера).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Электрокинематическая схема компенсированного маятника 

Z Z1 

ξ⋅Vm &
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ξV& ϕ 
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 d 
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X 

α 
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А – линейный акселерометр (ОХ – ось чувствительности); У – усилитель; 

П – переключатель; ДМ – датчик момента. 
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Во время стоянки подвижного объекта переключатель П переводится в по-

ложение 1. Маятник благодаря наличию маятниковости стремится занять вер-

тикальное положение. Необходимое демпфирование свободных колебаний при 

этом обеспечивается цепью акселерометр - усилитель - дифференцирующее 

устройство - датчик момента. Дифференциальное уравнение, описывающее 

движение маятника в этом режиме в предположении линейности и безынерци-

онности акселерометра, усилителя, дифференцирующего устройства и датчика 

момента, имеет вид 

ВМsinglmcosккккI ДДМУА =ϕ⋅⋅⋅+ϕ⋅ϕ⋅⋅⋅⋅+ϕ⋅ && , (1) 

где I – момент инерции маятника и акселерометра вокруг оси ОY; кА, кУ, кДМ, кД 

– коэффициенты передачи акселерометра, усилителя, датчика момента и диф-

ференцирующего устройства соответственно; m – масса маятника; l – плечо ма-

ятника; g – ускорение силы тяжести; MB – возмущающий момент. 

При МВ=0 маятник будет совершать затухающие колебания относительно 

положения ϕ=0. Соответствующим подбором параметров маятника и цепи 

демпфирования можно добиться быстрого прихода маятника в вертикальное 

положение. 

Перед началом движения подвижного объекта переключатель П перево-

дится в положение 2. Получено уравнение маятника для этого режима.  Пред-

полагалось, что акселерометр, усилитель и датчик момента – линейные и безы-

нерционные, и, кроме того, 0V ,0V == ζη && , а 0=ωζ& , где линейные уско-

рения движения, направленные вдоль соответствующих осей системы коорди-

нат Оξηζ, а – угловое ускорение вокруг оси Оζ. То есть, опорная система 

координат вращается относительно инерциального пространства без ускорений. 

Уравнение имеет вид 

ζη V ,V &&

ζω&

,
I

М
V)

I
ккк

R
1

I
lm(

I
gккккglm

ВДМУА

ДДМУА

+⋅−−
⋅

=ϕ⋅
⋅−⋅⋅

+ϕ

ξ
⋅⋅

⋅⋅⋅

&

&&
 (2) 
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где R – радиус сферы, по которой происходит движение. 

Видно, что, если обеспечить 

0
J
ккк

R
1

J
lm ДМУА =

⋅⋅
−−

⋅
, 

(3) 

то маятник становится нечувствительным к линейным горизонтальным ускоре-

ниям. Период собственных колебаний такого маятника при неподвижном осно-

вании и малых отклонениях его, в однородном гравитационном поле будет 

.мин4,84
g
R2Т =⋅π⋅=  

(4) 

Как видно, период равен периоду колебаний невозмущаемого маятника – 

маятника М. Шулера. 

Проведено математическое моделирование компенсированного физиче-

ского маятника. Рассмотрено влияние на поведение маятника наличия момен-

тов сил сухого и вязкого трения в опорах, отклонения параметров элементов 

цепи компенсации от номинальных значений, влияние неточности выставки его 

в вертикальное положение в начальный момент времени, а также отклонения 

радиуса Земли и ускорения свободного падения от расчетных.  

Третья глава посвящена разработке алгоритмов обработки информации в 

акселерометрическом построителе вертикали, а также исследованию точности 

алгоритмов при наличии погрешностей акселерометров. 

В состав акселерометрического построителя вертикали входят три (или 

два) жестко закрепленные на объекте линейные однокомпонентные акселеро-

метры АX, AY, AZ (или один двух- или трехкомпонентный ), АЦП с коммутато-

ром (или мультиплексор, если акселерометр цифровой) и вычислитель. Акселе-

рометры измеряют три (или две) составляющие кажущегося ускорения аХ, аY, аZ 

(аХ, аY).  

Алгоритмы для определения зенитного и апсидального углов в настоящий 

момент широко используются при проведении инклинометрических работ и 

приведены в первой главе. В третьей главе приводится вывод алгоритмов для 
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определения углов крена и тангажа, которые традиционно используются для 

задания углового положения подвижных объектов. Это углы конечных поворо-

тов Эйлера-Крылова (рыскания – ψ, тангажа – θ  и крена – Кγ ). При этом аксе-

лерометрический построитель служит для определения углов тангажа и крена. 

Выводятся алгоритмы определения углов крена и тангажа для построите-

лей на двух и трех акселерометрах. Приводятся методики для оценки погреш-

ностей определения ориентации при заданных погрешностях акселерометров и 

различных алгоритмов вычислений. Выбирается одна из методик, и проводить-

ся оценка этих погрешностей.  

Исследование алгоритмов для акселерометрического построителя вертика-

ли показала, что: 

– акселерометрический построитель с тремя акселерометрами обеспечива-

ет измерение во всем диапазоне углов крена и тангажа, в то время как диапазон 

измерения построителя на двух акселерометрах ограничен углами + 70 – 80 

градусов; 

– при наличии погрешностей акселерометров акселерометрический по-

строитель вертикали с тремя акселерометрами обеспечивает более высокую 

точность выходной информации по сравнению с акселерометрическим по-

строителем вертикали с двумя акселерометрами; 

– различные алгоритмы для определения углов ϑ  и  акселерометриче-

ским построителем вертикали с тремя акселерометрами обеспечивают одинако-

вую точность при одинаковых погрешностях акселерометров;  

Кγ

– алгоритмы обработки информации для акселерометрического построите-

ля вертикали с тремя акселерометрами при погрешности акселерометров рав-

ной +10-4 м⋅с-2 обеспечивает определение углов ϑ  и Кγ  с погрешностью не бо-

лее 20 угл. минут. 

Главное значение θ∗угла θ при наличии трех акселерометров может быть 

вычислено тремя способами  
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;
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a
arcsin

222
ZYX

X

++
=θ∗  (5) 

;
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222

22

ZYX

YZ

++

+
=θ∗  (6) 

.
aa

a
arctg

22
YZ

X

+
=θ∗  (7) 

Главное значение γК∗ угла Кγ  также может быть вычислено тремя спосо-

бами 

∗γК ;
aa

a
arcsin

22
ZY

Y

+
=  (8) 

∗γК ;
aa

a
arccos

22
ZY

Z

+
=  (9) 

∗γК .
a
a

arctg
Z

Y=  (10) 

Действительное значение углов θ и Кγ определяются в зависимости от 

квадранта угла и находятся по формулам приведения. 

В ряде случаев целесообразно использовать построители вертикали, по-

строенные на двух акселерометрах, оси чувствительности которых при нулевых 

отклонениях объекта от вертикали горизонтальны. В этом случае уменьшается 

стоимость и габариты прибора. Формулы для вычисления углов крена и танга-

жа изменятся. Оптимальными по точности в этом случае будут следующие 

формулы для вычисления углов ∗θ и  ∗γК

;
ag

a
arctg

22
X

X

−
=θ∗  (11) 

∗γК .
aag

a
arctg

222
YX

Y

−−
=  (12) 
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Четвертая глава посвящена математическому моделированию построителя 

вертикали на основе трех акселерометров, установленного на подвижном осно-

вании. Рассматриваются типовые движения основания - движение по поверхно-

сти сферы (Земли) без ускорения, прямолинейное движение с ускорением, вра-

щение с постоянной скоростью, вращение с постоянным ускорением, гармони-

ческая качка, а также линейная моногармоническая вибрация и однократные 

удары. 

Математическое моделирование динамики акселерометрического построи-

теля вертикали при различных типовых движениях необходимо для нахожде-

ния наилучших параметров построителя вертикали, а также для определения 

точности прибора в условиях заданного движения основания. Исследование 

поведения акселерометрического построителя вертикали проводится при де-

терминированных воздействиях. Эти воздействия есть результат движения объ-

екта.  

Критерием достоверности теоретических выводов является их эксперимен-

тальное подтверждение. Однако постановка эксперимента сопряжена с преодо-

лением значительных трудностей. Поэтому было принято решение о сочетании 

экспериментальных исследований для отдельных видов движения основания с 

математическим моделированием при всех перечисленных выше видах движе-

ний. Совпадение результатов математического моделирования с результатами 

экспериментальных исследований является свидетельством правильности со-

ставления математической модели. 

Математическая модель построителя вертикали состоит из моделей вход-

ного воздействия, моделей акселерометров, моделей фильтров и алгоритмов 

вычисления параметров ориентации. 

При использовании акселерометрических измерителей углового положе-

ния подвижных объектов относительно вертикали имеет место целый ряд мето-

дических погрешностей. В этом случае опорным направлением становится на-
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правление кажущейся вертикали, которая отклонена от направления истиной 

вертикали места. 

В общем случае ориентация трехгранника осей чувствительности акселе-

рометров относительно приборного трехгранника может быть произвольной. В 

дальнейшем принято, что приборный трехгранник и трехгранник осей чувстви-

тельности  совпадают. Это позволит упростить математические выкладки (рис. 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Системы координат, используемые при составлении математической  
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модели акселерометрического построителя вертикали 
В акселерометрическом построителе целесообразно использовать осевые 

линейные акселерометры, поскольку на их работу меньшее влияние оказывает 

вращение корпуса. Однако, в связи с тем, что большее распространение полу-

чили маятниковые акселерометры, в дальнейшем математическая модель и все 

исследования проводятся в расчете на использование маятниковых акселеро-

метров. Очевидно, что обеспечить расположение центров эквивалентных масс 
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маятниковых акселерометров в одной точке невозможно. Это учтено в матема-

тической модели.  

Для построения модели введены в рассмотрение следующие понятия, обо-

значения и термины. 

ОXYZ – приборная правая система координат; точка О находится в центре 

масс подвижного объекта; оси чувствительности акселерометров направлены 

параллельно осям приборной системы координат. 

С каждым акселерометром  также свяжем правые системы координат. Сис-

темы координат, связанные с датчиками акселерометров, обозначены по сле-

дующему принципу. Если ось чувствительности данного датчика направлена 

вдоль оси ОX (ОY, ОZ) приборной системы координат, то обозначениям всех 

осей и начала системы координат, связанных с этим акселерометром присвоен 

индекс Х (Y, Z соответственно). 

Оξηζ – опорная горизонтальная система координат; ось Оζ направлена по 

вертикали вверх; оси Оξ и Оη направлены так, что если углы, определяющие 

ориентацию приборной системы координат относительно вертикали, равны ну-

лю, то оси Оξ и Оη совпадут с осями приборной системы координат ОХ и ОY 

соответственно. 

ОξГηГζ – географически ориентированный трехгранник осей, точка О на-

ходится в центре масс подвижного объекта; ось Оζ направлена по вертикали 

вверх; а оси ОξГ на Север и ОηГ так, чтобы получилась правая система коорди-

нат, то есть на Запад. 

ZYX r, r, r  – векторы, определяющие местоположение начал координат ОX, 

ОY, ОZ в приборной системе координат. Проекции этих векторов обозначены 

соответственно (xX, yX, zX), (xY, yY, zY), (xZ, yZ, zZ).  

При составлении математической модели подвижный объект рассматрива-

ется как абсолютно твердое тело, движение которого состоит из поступательно-

го движения центра масс объекта и вращательного движения вокруг центра 

масс. 
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Получено дифференциальное уравнение маятникового компенсационного 

акселерометра, использованного в экспериментальных исследованиях. Это 

уравнение в операторной форме имеет вид 

a(p),lm)pdpdpd(d)pbpb

pbpbpbpbpb(b(p)U
3

3
2

210
7

7
6

6

5
5

4
4

3
3

2
210ВЫХ

⋅⋅⋅⋅+⋅+⋅+=⋅+⋅+

+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
 (13) 

где UВЫХ(р) – операторное изображение напряжения на выходе акселерометра; 

a(p) – операторное изображение проекции кажущегося ускорения на ось чувст-

вительности акселерометра; bi, di, – постоянные коэффициенты; m, l – масса и 

длина маятника акселерометра; p – оператор Лапласа. 

Составлена математическая модель входного воздействия. Качка является 

частным случаем вращения. Поэтому в данной модели ограничились следую-

щими видами движения, происходящими вдоль произвольной оси: поступа-

тельным движением с постоянной ускорением, в том числе равным нулю; вра-

щением с постоянным ускорением, в том числе равным нулю; моногармониче-

ской вибрацией. 

Проекция вектора кажущегося ускорения на ось чувствительности OXXX 

аXX(t) при таком движении будет иметь следующий вид 
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где g – ускорение силы тяжести; θ0 – начальный угол тангажа; γK0 – начальный 

угол крена; ω0 – начальная угловая скорость вращения; ε – угловое ускорение; 

SXX, SXY, SXZ – амплитуда вибрационного ускорения, действующего вдоль осей 

чувствительности OXX, OXY, OXZ; XXV& , XYV& , XZV& – проекции вектора линей-

ного ускорения (помехи); ψВВ, θВВ, γВВ – углы конечных поворотов Эйлера-

Крылова, которые получены аналогично углам ψ, θ, γ и используются для зада-

ния углового положения оси вращения; α – угол между вектором тангенциаль-

ного ускорения и осью чувствительности акселерометра. 

Проекция вектора кажущегося ускорения на ось чувствительности ОYXY 

аXY(t) будет иметь следующий вид 
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(15) 

Проекция вектора кажущегося ускорения на ось чувствительности ОZХZ 

аXZ(t) будет иметь следующий вид 
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(16) 

В формулах (14) – (16) не учтен удар. Это сделано для того, чтобы не уве-

личивать размеры формул и упростить их понимание. Влияние удара рассмат-

ривается ниже отдельно. 

При ударе в произвольном направлении степень ударного воздействия на 

акселерометры зависит от угла между направлением удара и направлением осей 

чувствительности. Для задания направления удара применим тот же принцип, 

что и для задания углового положения вектора вращения и вектора линейного 

ускорения. Углы обозначим ψУ, θУ, γУ.  
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где τУ – длительность удара; АУ – амплитуда ударного ускорения.  

[ ]









































<+⋅⋅+⋅⋅−
−⋅⋅−⋅⋅−

−⋅−⋅−
+<<⋅⋅+⋅⋅−

−⋅⋅−⋅⋅−
−⋅−⋅+−

<<⋅⋅+⋅⋅−
−⋅⋅−⋅⋅−

−⋅⋅

=

t;τt),cosγsinθψinsγinssψco((t)g
)sinγsinθψinscosγsψco((t)g

)cosθψins((t)g
,τttt),cosγsinθψinsγinssψco((t)g

)sinγsinθψinscosγsψco((t)g
)cosθψins(A(t)g

,tt0),cosγsinθψinsγinssψco((t)g
 )sinγsinθψinscosγsψco((t)g

cosθψins(t)g

 

(t)a

УУУУУУXZ

УУУУУXY

УУXX

УУУУУУXZ

УУУУУXY

УУУXX

УУУУУXZ

УУУУУXY

УУXX

YX

1

11

1

 (18) 

[ ]









































<+⋅⋅−
−⋅−⋅−

−⋅−
+<<⋅⋅−

−⋅−⋅−
−⋅+−

<<⋅⋅−
−⋅−⋅−

−⋅−

=

t;τt,cosγsθco(t)g
)sinγsθco((t)g

θins(t)g
,τttt,cosγsθco(t)g

)sinγsθco((t)g
θinsA(t)g

,tt0,cosγsθco(t)g
 )sinγsθco((t)g

θins(t)g

  

(t)a

УУУXZ

УУXY

УXX

УУУXZ

УУXY

УУXX

УУXZ

УУXY

УXX

ZX

1

11

1

 (19) 

В представленных выражениях можно выделить проекции ускорения силы 

тяжести на оси акселерометров. Эти проекции являются полезной составляю-

щей ускорения. Все другие составляющие ускорения представляют собой по-

меху, которая является причиной погрешности в определении ориентации. За-

давшись характером и траекторией движения объекта, с помощью данной ма-

тематической модели можно определить как составляющую полезного сигнала, 

так и помеху. Возникает очевидная идея отделить полезную составляющую от 

составляющих, представляющих собой помехи.  

Проведен детальный анализ всех составляющих в выражениях (14) – (19). 

В частности показано, что если объект движется горизонтально с постоянным 
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линейным ускорением, то возникает ошибка в определении ориентации, чис-

ленно равная баллистической девиации маятника. 

С целью уменьшения влияния ударов и вибрации на точность определения 

ориентации рассматривалось применение различных типов линейных фильтров 

при двух вариантах их расположения в системе. В первом варианте подверга-

ются фильтрации сигналы акселерометров, во втором – вычисленные углы ори-

ентации.  

С использованием полученной математической модели выполнено компь-

ютерное моделирование поведения построителя вертикали установленного на 

подвижном основании. 

При моделировании использовались алгоритмы обработки информации, 

описанные в предыдущей главе, и типовые модели фильтров Баттерворта 2 и 4 

порядка при различных частотах среза. 

Пятая глава посвящена экспериментальной проверке математической мо-

дели акселерометрического построителя вертикали. 

Для исследования построителя вертикали на точность определения ориен-

тации было создано несколько экспериментальных установок. Первая экспери-

ментальная установка предназначена для исследования амплитудно-частотной 

характеристики акселерометра, вторая – для исследования точности определе-

ния ориентации неподвижного основания с помощью акселерометрического 

построителя вертикали и третья – для исследования построителя вертикали на 

точность определения ориентации подвижного основания.  

Основой всех экспериментальных установок является созданный на ка-

федре точного приборостроения специально для проведения экспериментов 

трехкомпонентный акселерометр на основе трех однокомпонентных датчиков 

акселерометра типа ДА-11. Акселерометры имеют два предела измерения уско-

рения 20 и 100м/с2. 
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Проведенные эксперименты в целом показывают соответствие результатов 

математического моделирования акселерометров с экспериментальными дан-

ными.  

Заключение 

1. Актуальным в настоящее время является поиск новых принципов по-

строения приборов для определения ориентации подвижных и неподвижных 

объектов относительно вертикали. Прогресс в области разработки и серийного 

освоения миниатюрных, дешевых акселерометров, а также продолжающийся 

прогресс в области вычислительной техники, выражающийся в повышении её 

быстродействия при одновременном снижении стоимости, делает более при-

влекательными для разработчиков акселерометрические схемы с аналитиче-

ским принципом построения опорных направлений.  

2. Предпринята попытка создать прибор для определения ориентации 

относительно вертикали, невозмущаемый силами инерции и не содержащий 

гироскоп. С этой целью предложена схема компенсированного физического ма-

ятника. Последний представляет замкнутую электромеханическую систему, в 

состав которой входит физический маятник с закрепленным на нем акселеро-

метром и цепь разгрузки. Получено условие невозмущаемости компенсирован-

ного физического маятника.  

3. Проведенное математическое моделирование компенсированного фи-

зического маятника показало, что он обеспечивает невозмущаемость силами 

инерции и позволяет достаточно просто производить начальную выставку в 

вертикальном положении. Но вместе с тем он так же как и обычный маятник 

Шулера реагирует на моменты сил сухого трения, другие возмущающие факто-

ры, и, кроме того, очень чувствителен к изменению параметров самой системы. 

В связи с этим, сделан вывод о нецелесообразности проведения дальнейших 

исследований компенсированного физического маятника. Однако усовершен-

ствование приборной базы может в будущем создать условия для реализации 

компенсированного физического маятника. 
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4. Рассмотрен акселерометрический принцип определения ориентации 

объекта относительно вертикали. Акселерометрический построитель вертикали 

содержит два или три акселерометра с ортогонально расположенными осями 

чувствительности и вычислитель. Важной составной частью теории таких по-

строителей являются алгоритмы обработки информации. 

5. Проанализированы известные алгоритмы обработки информации, 

разработанные для целей инклинометрии, когда в качестве параметров ориен-

тации используются углы Эйлера. Разработаны алгоритмы вычисления углов 

Эйлера-Крылова, используемых в большинстве случаев при определении ори-

ентации объекта относительно вертикали. Данные алгоритмы представляют со-

бой нелинейные преобразования сигналов акселерометров. Проведено исследо-

вание алгоритмов на точность определения ориентации. С точки зрения точно-

сти преимуществом обладает построитель на трех акселерометрах. 

6. Рассмотрена возможность использования акселерометрического по-

строителя вертикали на подвижном основании. С этой целью составлена мате-

матическая модель акселерометрического построителя вертикали. Математиче-

ская модель включает в себя модель входного воздействия, модель акселеро-

метра, модель фильтров и алгоритмы вычисления параметров ориентации. Про-

веденный анализ модели входного воздействия показал, что в составе входного 

воздействия акселерометров кроме полезной составляющей (проекций ускоре-

ния силы тяжести на оси чувствительности) присутствуют помехи, обусловлен-

ные движением. Эти помехи представляют собой нормальные и тангенциаль-

ные ускорения, вызванные вращением объекта вокруг центра масс, ускорения 

за счет вибрации основания, за счет линейных ударов и постоянные или мед-

ленно меняющиеся ускорения движения центра масс объекта. При использова-

нии маятниковых акселерометров на их показания влияет угловое ускорение 

вращения корпуса акселерометра вокруг оси подвеса маятника. 

7. Проведен частотный анализ входного воздействия акселерометров. 

Частота некоторых помех совпадает с частотой полезного сигнала. Поэтому не-
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возможно в принципе подобрать фильтр, устраняющий все помехи, однако ис-

пользование специальных фильтров позволяет уменьшить погрешности опре-

деления ориентации, вызванные действием на прибор вибрации и ударов. Для 

количественной оценки влияния движения на погрешность определения ориен-

тации проведено компьютерное моделирование; при этом использовалась упо-

мянутая выше математическая модель построителя вертикали, пакеты про-

грамм Mathcad и Matlab и компьютер IBM PС. В результате показано, что аксе-

лерометрический построитель вертикали с фильтрами обеспечивает определе-

ние ориентации объекта с точностью 30 угл. мин. при следующих воздействи-

ях: вращение с угловой скоростью 0.00628 с-1; удар с амплитудой 0.981 м⋅с-2 

τУ=10 мс; вибрация с частотой более 314.16 c-1и амплитудой виброускорения 

менее 0.981 м⋅с-2. 

8. Показано, что сглаживающий фильтр необходимо ставить перед вы-

числителем, так как при другом варианте действие вибрации вызывает появле-

ние  постоянной составляющей погрешности определения ориентации. 

9. В случае использования построителя вертикали в составе замкнутой 

системы автоматического управления подвижным объектом вычислитель дол-

жен работать в режиме реального времени и поэтому в модели построителя не-

обходимо учитывать запаздывание, вносимое вычислителем. Современный 

уровень развития вычислительной техники таков, что время, затрачиваемое для 

вычисления в соответствии с разработанным алгоритмом, может быть обеспе-

чено пренебрежительно малым по сравнению со временем динамического за-

паздывания самого акселерометра. 

10. С целью экспериментального подтверждения основных теоретических 

положений был разработан, изготовлен и откалиброван акселерометрический 

построитель вертикали, в котором используются три акселерометра навигаци-

онного класса, 12 разрядный аналого-цифровой преобразователь и компьютер 

типа IBM PС. 
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11. Проведены экспериментальные и теоретические исследования точно-

сти определения неподвижного основания с помощью акселерометрического 

построителя вертикали, которые показали, что используемые акселерометры и 

разработанные алгоритмы обеспечивают точность не хуже 12.5 угл. минут при 

ограничении угла крена в диапазоне от +80° до -80°. 

12. Проведены экспериментальные исследования динамики акселеромет-

рического построителя вертикали, установленного на вращающемся и качаю-

щемся основании. Эксперименты подтвердили результаты компьютерного мо-

делирования 

13. Математическая модель построителя может быть использована разра-

ботчиками при проектировании таких систем ориентации. 

14. Разработанная математическая модель является основой для поиска 

путей повышения точности акселерометрических построителей вертикали, ус-

тановленных на подвижных объектах, что является задачей дальнейших иссле-

дований. 
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