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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность темы диссертации. Развитие микроэлектроники по
зволило создавать микроминиатюрные и дешевые при массовом производ
стве датчики параметров движения, среди которых особое место занимают 
микромеханические гироскопы (ММГ), как датчики угловой скорости. 

Низкая точность (дрейф современных ММГ находится на уровне 
100-1000 град/час) препятствует применению ММГ в <арадиционных» на
вигационных комплексах. Однако ММГ по сравнению с гироскопами дру
гих типов имеют уникальные преимущества. Значительное снижение мас-
согабаритных, стоимостных и энергетических харакгеристик, а также вы
сокая стойкость к механическим воздействиям открьши для ММГ рынок 
коммерческого гражданского применения. Поэтому в настояшее время су-
шествует очень большая потребность в ММГ, которая по мере повышения 
их точности будет только увеличиваться. 

За рубежом лидером в разработке ММГ является лаборатория им. 
Ч. Драйпера. В настоящее время серийное производство ММГ автомобиль
ного класса освоено компаниями Analog Device, Sensonor, Bosh, Kionix и 
другими. Отечественные разработки микромеханических гироскопов су
щественно отстают от зарубежных аналогов. Причинами такого отставания 
являются низкий уровень технологической и производственной базы, от
сутствие опыта проектирования приборов такого типа. Однако ряд отече
ственных фирм ведут успешные разработки в области ММГ. Среди них 
следует отметить ЦНИИ «Элекгроприбор», АОЗТ «Гирооптику», Рамен-
ское ПКБ. В последнее время быстро нарастает объем научных публикаций 
по проблематике создания ММГ для бесплатформенных инерциальных на
вигационных систем. 

Основные направления развития ММГ в нашей стране на ближай
шие годы содержатся в работах академика РАН В.Г. Пешехонова. Большой 
вклад в теорию и создание микромеханических гироскопов и акселеромет
ров внесли Л.П. Несенюк, Л.А. Северов, A.M. Лестев, Д.П. Лукьянов, С П 
Кучерков, М.И. Евстифеев, В.М. Ачильдиев, А.П. Мезенцев. Теории ММГ 
и обобщению опыта разработки ММГ посвящены книги В.Я. Распопова, 
В.Э. Джашитова и В.М. Панкратова, А.С. Неаполитанского и Б.В. Хромова. 
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Метрологические характеристики ММГ во многом зависят от осо
бенностей конструкции и качества изготовления его чувствительного эле
мента (ЧЭ), который включает в себя инерционное тело, закрепленное на 
основании с помощью упругого подвеса, и выполняет функцию преобразо
вания измеряемой составляющей угловой скорости основания во вторич
ные колебания на частоте возбуждения. Погрешностями в таком случае бу
дут вторичные колебания ЧЭ, обусловленные любыми причинами, кроме 
измеряемой угловой скорости. Пофешности разделяют на методические, 
обусловленные движением основания и перекрестными связями в конст
рукции, и инструментальные, связанные с несовершенством конструкции, 
особенностями используемых материалов и пофешностями изготовления. 

Таким образом, выявление факторов, вызывающих наибольшую по-
фешность, и выработка научно обоснованных рекомендаций по проекти
рованию упругого подвеса ЧЭ ММГ, позволяющих снизить погрешности 
ЧЭ и, в конечном итоге, повысить точность всего ММГ, является актуаль
ной задачей. 

Целью настоящей диссертации является выработка научно обосно
ванных рекомендаций по проектированию и разработка методик расчета 
наиболее ответственного элемента конструкции ЧЭ ММГ - упругого под
веса. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следую
щие задачи: 
1. Проведен аналитический и сопоставительный обзор существующих 
конструкций ЧЭ ММГ отечественных и зарубежных производителей и вы
брана констру1сгивная схема. 
2. Построена математическая модель движения ЧЭ ММГ и выполнен ее 
анализ с учетом методических и инструментальных погрешностей. 
3. Произведена оценка влияние анизотропных свойств материала на 
функциональные характеристики ЧЭ ММГ. 
4. Выработаны требования к функциональным характеристикам конст
рукции ЧЭ ММГ и разработаны методики расчета упругого подвеса ЧЭ. 
5. Выполнены экспериментальные исследования опытных образцов ЧЭ 
ММГ и проведен анализ результатов экспериментов. 



Методы исследования базировались на использовании методов тео
ретической механики, теории гироскопов, теории упругости и сопротивле
ния материалов, методов тензорного исчисления, методов математической 
статистики. 

Научная новизна результатов диссертационной работы: 
1. В тензорной форме построена математическая модель поступатель
ного и вращательного движения Ч Э М М Г с учетом особенностей планар-
ной конструкции и инструментальных погрещностей прибора. 
2. Выявлены наиболее значимые составляющие инструментальных по
грешностей прибора и показано доминирующее влияние динамического 
дисбаланса, неравножесткости и нелинейности упругого подвеса. На осно
ве проведенного анализа предложены конструкции упругого подвеса с ми
нимальным уровнем инструментальных погрешностей. 
3. Предложена комбинированная методика компьютерного моделирова
ния поведения ЧЭ ММГ, использующая преимущества кинематического и 
конечно-элементного анализов и повышающая эффективность расчетной 
процедуры оценки напряженно-деформированного состояния упругого 
подвеса при высокочастотных колебаниях ЧЭ. 
4. По результатам исследования влияния анизотропии механических 
свойств монокристаллического кремния на погрешности Ч Э М М Г уточне
ны методики расчета собственных частот и выработаны рекомендации по 
формообразованию конструкции при изготовлении приборов. 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 
1. Выявлены причины погрешностей ЧЭ М М Г и предложены конкрет
ные меры по их устранению. 
2. Выработаны требования к параметрам конструкции упругого подвеса 
ЧЭ и точности изготовления его элементов. 
3. Разработана инженерная методика моделирования поведения ЧЭ 
М М Г при произвольном движении основания. 
4. Предложена методика подбора собственных частот Ч Э ММГ, позво
ляющая достичь желаемых характеристик при изготовлении опьггных об
разцов. Методика пригодна для построения автоматизированной системы 
проектирования ЧЭ ММГ. 



Внедрение результатов. Полученные результаты использованы при 
разработке экспериментальных образцов М М Г в 2001-2005 годах в ЦНИИ 
«Электроприбор», а также при разработке системы автоматизированного 
проектирования ММГ. Получено свидетельство на полезную модель и по
ложительное решение на выдачу патента. 

Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались и 
докладывались: на конференциях молодых ученых (ГНЦ РФ ЦНИИ "Элек
троприбор", Санкт-Петербург): I I I (2001 г), IV (2002 г), V (2003 г), V I 
(2004 г), V I I (2005 г.); на конференциях профессорско-преподавательского 
состава (ИТМО, Санкт-Петербург): X X X I (2002 г), X X X I I (2003 г.), X X X I I I 
(2004 г) ; на конференциях памяти Н.Н. Острякова (ГНЦ РФ ЦНИИ "Элек
троприбор", Санкт-Петербург): XX I I I (2002 г), X X I V (2004 г); на между
народном симпозиуме «Микророботы, микромашины и микросистемы» 
(Москва, 2003 г.); на I I I международном симпозиуме «Аэрокосмические 
приборные технологии», Санкт-Петербург, 2004 г; на IV международной 
конференции «Малые спутники. Новые технологии, миниатюризация. Об
ласти эффективного применения в X X I веке», Москва, 2004 г; на Между
народной научной молодежной школе «Микросистемная техника», Крым, 
Украина, 2004 г; на выездной школе-семинаре молодых ученых, ГНЦ РФ 
ЦНИИ "Электроприбор", Санкт-Петербург, 2004 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 печатные рабо
ты, из которых 10 рефератов докладов, одно свидетельство на полезную 
модель и одно положительное решение о выдаче патента. Четыре работы 
опубликованы без соавторов. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за
ключения и списка литературы. Общий объем работы составляет 146 стра
ниц, в том числе 132 страницы машинописного текста с рисунками и таб
лицами и список литературы из 141 наименований. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Математическая модель движения ЧЭ М М Г с упругим подвесом. 
2. Результаты исследования инструментальных погрешностей ЧЭ М М Г 
и разработанные на их основе требования к точности изготовления. 



3. Комбинированная методика компьютерного моделирования динами
ки ЧЭ ММГ на подвижном основании. 
4. Обоснование разработанной конструкции упругого подвеса ЧЭ ММГ. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность, формулируются цели и 

задачи работы, определяются объекты исследования, констатируются на
учная новизна и практическая ценность полученных результатов, изложе
ны основные научные и практически выводы, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен обзор существующих конструкций ЧЭ 
ММГ с упругим подвесом, построенных по схеме осцилляторного вибра
ционного гироскопа Для дальнейшего исследования выбрана схема ММГ с 
вращательным движением инерционного тела (/гЛ-гироскоп) в виде диска 
и внутренним упругим подвесом. Такая схема значительно меньше под
вержена влиянию линейных вибраций по сравнению с конструкцией с по
ступательным движением инерционного тела (̂ /--гироскоп). Применение 
внутреннего подвеса позволяет повысить кинетический момент за счет 
максимального увеличения осевого момента инерции в заданных габари
тах. Благодаря монолитной структуре инерционного тела его упругими де
формациями можно пренебречь и рассматривать его как систему с сосредо
точенными параметрами. При этом движение инерционного тела происхо
дит за счет деформации упругого подвеса, меняя конструктивные и геомет
рические параметры которого, можно добиться достижения желаемых 
функциональных характеристик ЧЭ ММГ. 

Выбранная конструктивная схема приведена на рис. 1. 
■ Инерционное тело 

X 

Стержни упругого 

Электростатический 
Опорная площадка^ ""-Zlfl_i„.^-'""'' двигательвозбуждения 

Рис 1 Конструктивная схема ЧЭ М М Г с упругим подвесом. 
у- первичные колебания на частоте/i, а - вторичные колебания на 

частотеуЗ, С1 - измеряемая угловая скорость основания 



Инерционное тело М М Г в упругом подвесе совершает в автоколеба
тельном режиме первичные угловые колебания у, которые возбуждаются 
на собственной частоте ^ i , вокруг оси Z с постоянными, стабилизирован
ными частотой и амплитудой. При таких колебаниях создаваемый кинети
ческий момент является знакопеременным. При наличии угловой скорости 
основания П вокруг оси чувствительности (ось Y) под воздействием корио-
лисовых сил инерции возникают вторичные колебания инерционного тела 
d вокруг оси X, ортогональной первым двум, на частоте первичных коле
баний. Амплитуда этих вторичных колебаний, пропорциональная угловой 
скорости О, измеряется емкостным датчиком, расположенным под диском, 
и соответствующий электрический сигнал является выходным сигналом 
ММГ. 

Отличительными особенностями микромеханических гироскопов 
являются малые размеры при больших соотношениях габаритных размеров 
друг к другу и к минимальному зазору, которые составляют: диаметр по
рядка 3 мм, толщина - 20-60 мкм, минимальные размеры и зазоры - 2 мкм. 
При этом инерционная тело колеблется на частотах от единиц до десятков 
кГц с добротностью, достигающей сотен тысяч. 

В силу специфики конструктивной схемы и особенностей микроме
ханических устройств под действием движения основания линейные и уг
ловые колебания инерционного тела происходят на достаточно близких 
частотах и оказывают заметное влияние друг на друга, что требует учета 
при построении математической модели. В этом случае математическая 
модель движения инерционного тела сводится к уравнениям движения 
твердого тела с шестью степенями свободы, которая в тензорно-матричной 
форме имеет вид 

т ? + т ( ? х в ) + 0,г + т ( Й х г ) + А:/ + от[((П + ё )х (К + г))хё1 = ^ + / ; - ш К - т ( К х ё ) -

- т ( Й х р ) - т Г ( ( Й + | + (Пх§) )х9)хр1-тГ(рхё)х(ё + 2П)1-»1(рхГ!)хП-

- тШ X §) X (§ X ё)1 - т((р X О) X (О X §))- 2т((в х (О х р)) х § J - 2т((П х (р х 9)) х ё J -

- отГ(р X (ё X в)) X §1 - т((р X (Й X 9)) X п ) - т(С1 хР) (1) 



^ё+£)„ё + 20х(у-1£/)п-уёхё + (А:„ + А:,,,[ё]^+уГ(п+ё)х§^+Г(п+в)хв1хУ(п + §) + 

+ (П + ё)хуГ(П + ё)хё^т((вх(>' + ?))хр) + тГГ((К + г)х(П + ё))хв^хр1 

= M^-JCi-nxjn-m\px(V + P))-m{({V + r)xn)xp) 
где т — масса ЧЭ, г= [х, у, г]^ - вектор линейного отклонения геометриче
ского центра упругого подвеса (полюса вращения инерционного тела 
ММГ), §= [а, Р, у]^ - вектор малого угла поворота, D, и De - матрицы 
демпфирования по осям поступательного и вращательного движения соот
ветственно, КгЧ KQ- матрицы жесткости по осям поступательного и вра
щательного движения соответственно, п- вектор угловой скорости осно
вания, У - вектор линейной скорости основания, FK М- неучтенные силы 
и моменты, J - тензор инерции инерционного тела ММГ, I=Jxx'^Jyy+Ja -
первый инвариант тензора J, Е~ единичная матрица, АГвз(§) - матрица не
линейной жесткости подвеса по осям вращательного движения, F^, и А?^-
вектор силы и вектор момента двигателя возбуждения, р- положение цен
тра масс инерционного тела в системе OXYZ, "Т'- символ транспонирова
ния. 

Рещение системы дифференциальных уравнений 12-го порядка (1) в 
общем виде получить крайне затруднительно. Для получения упрощенных 
уравнений движения, удобных для инженерного анализа, выдвинут ряд 
требований, которым должна удовлетворять конструкция ЧЭ ММГ с упру
гим подвесом: 

- частоты поступательного движения упругого подвеса значительно 
выше вращательных, что позволяет не рассматривать динамику линейных 
перемещений центра масс инерционного тела; 

- слагаемые, начиная с третьего порядка малости, могут быть опуще
ны; 

- слагаемые, пропорциональные жесткостям упругого подвеса по со
ответствующим осям много больше стоящих в левых частях уравнений 
слагаемых, пропорциональных проекциям квадрата угловой скорости; 

- для инерционного тела ММГ, как для тонкого диска, выполняется ус
ловие J„=Jx^Jyv\ 



- для возбуждения первичных колебаний инерционного тела момент 
электростатического двигателя приложен вокруг оси 0Z на его собствен
ной частоте и значительно превышает моменты других внешних сил; 

- для М М Г с одной осью чувствительности амплитуда р « а,у, вслед
ствие чего движением инерционного тела вокруг оси чувствительности 
(пятое скалярное уравнение системы (1)) можно пренебречь. 

Автором произведена оценка слагаемых в уравнениях, которые ис
ключаются при сделанных допущениях, и определен уровень возникаю
щих при этом погрешностей расчетов; показано, что величина опущенных 
слагаемых меньше заданной чувствительности прибора, которая принята 
на уровне П̂  = 0,1 град/с, и тем самым количественно доказана приемле
мость сделанных допущений. 

При указанных упрощениях качественный аналитический анализ 
движения ЧЭ М М Г можно проводить, используя систему двух линейных с 
постоянными коэффициентами дифференциальных уравнений, каждое из 
которых второго порядка. Однако при исследовании характеристик упруго
го подвеса такие упрощения уже некорректны, поскольку требуется рас
смотрение напряженно-деформированного состояния конструкции, которая 
превращается в систему с распределенными параметрами. В работе расчет 
напряженно-деформированного состояния ЧЭ М М Г производится с ис
пользованием конечно-элементного анализа в программе ProVMechanica. 

Расчет напряженно-деформированного состояния упругого подвеса, 
подвергающегося высокочастотным деформациям, при помощи конечно-
элементного анализа, являющегося по своей сути статическим анализом, 
требует очень много времени. Для преодоления данного недостатка, учи
тывая особенности конструкции ЧЭ, предлагается комбинированная мето
дика, основанная на совместном использовании кинематического и конеч
но-элементного компьютерного моделирования. Смысл предлагаемой ме
тодики заключается в том, чтобы рассчитывать напряженно-
деформированное состояние конструкции только в интересующие моменты 
времени, а в остальные интервалы время ЧЭ рассматривается как абсолют
но жесткое тело, привязанное к основанию фиктивными связями, парамет
ры которых определены по результатам конечно-элементного анализа. 
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Таким образом, в первой главе получена математическая модель 
движения ЧЭ ММГ и проведен ее анализ. Предложена комбинированная 
методика компьютерного моделирования динамики ЧЭ ММГ как системы с 
распределенными параметрами. 

Во второй главе оцениваются инструментальные погрешности ЧЭ 
ММГ с упругим подвесом, к которым отнесены динамический и статиче
ский дисбалансы инерционного тела, неравножесткость упругого подвеса, 
несовпадение кристаллографических направлений анизотропного материа
ла с осями прибора, нелинейность упругой хараетеристики. 

Динамический дисбаланс обусловлен несовпадением главных осей 
инерции ЧЭ и осей подвеса. Статический дисбаланс имеет место при не
совпадении центра масс ЧЭ ММГ с центром его подвеса. Кроме того, не
совпадение центра масс ЧЭ ММГ и центра подвеса появляется вследствие 
упругих деформаций подвеса, вызванных линейным ускорением основа
ния. В этом случае при наличии проекций вектора линейных ускорений на 
разные оси появляется сигнал, обусловленный неравножесткостью упруго
го подвеса по этим осям. Отклонение номинальных осей упругого подвеса 
от основных кристаллографических направлений материала создает недиа
гональную матрицу жесткости и приводит к появлению нулевого сигнала 
при возбуждении первичных колебаний. В главе подробно исследовано 
влияние всех перечисленных факторов, получены расчетные формулы, оп
ределены пути уменьшения соответствующих погрешностей. 

Показано, что если упругие элементы подвеса имеют жесткое закре
пление как на инерционном теле, так и на неподвижном основании, то при 
колебаниях они помимо изгибных деформаций подвергаются деформациям 
растяжения. Растяжение приводит к тому, что характеристика восстанавли
вающей силы упругости становится жесткой и описывается кубической 
параболой. Нелинейность подвеса приводит к зависимости частоты коле
баний от амплитуды. 

Выходной сигнал, вызванный систематическими погрешностями, 
обусловленными угловой скоростью и ускорением первичных колебаний, 
может быть учтен системой управления. Поэтому основное внимание уде-
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ляется исследованию влияния инструментальных погрешностей на вто
ричные колебания. 

В математической модели (1) отстояние центра масс от геометриче
ского центра подвеса задается вектором р, который имеет постоянную и 
переменную составляющую. Постоянная составляющая задает статиче
ский дисбаланс, переменная обусловлена неравножесткостью упругого 
подвеса. Динамический дисбаланс определяется недиагональными элемен
тами тензора инерции J. При отклонении осей прибора от кристаллогра
фических направлений анизотропного материала матрица жесткости К^ 
становится недиагональной. Нелинейность упругого подвеса учитывается 
матрицей АГвз(в), компоненты которой нелинейно зависят 9. 

Показано, что наибольшее влияние на погрешности Ч Э М М Г оказы
вает динамический дисбаланс, неравножесткость и нелинейность упругого 
подвеса. Формульные зависимости для определения допустимой величины 
инструментальных погрешностей приведены в таблице. В последнем 
столбце таблицы приведены численные значения инструментальных по
грешностей, при которых амплитуда вторичных колебаний инерционного 
тела не превышает амплитуду колебаний от измеряемой угловой скорости 
равной П ,̂= 0,1 град/с. При численных расчетах использовались параметры 
разрабатываемого в ЦНИИ «Электроприбор» ММГ, имеющие следующие 
значения: моменты инерции J^= 1,6-10'" кг-м^ Jyy = 0,77-10'" кгм^, J „ = 
=2,4-10'" кг-м ,̂ масса /я = 2,М0' ' кг, собственные частоты колебаний 0)̂  = 
=со̂ = 18850 рад/с (3000 Гц), собственная частота линейных колебаний по 
оси 02 сОг = 37 700 рад/с (5000 Гц), амплитуда первичных колебаний уо^ 
= 1° =0,0175 рад, добротность системы первичных колебаний Q-^ = 10*, вто
ричных колебаний 2о ~ 75, угловая скорость основания изменяются по 
гармоническому закону Cl^=Q;,gcos(,\'j,t), Cly=Clyocos{\'yt), Cli^Q^oCosiy^t) с 

одинаковыми амплитудами составляющих по осям Q̂  = -Пуших - ^z- ЮО 
'^^/с на частоте 50 Гц, амплитуда линейного виброускорения (У.) составля
ет о = 40g в полосе частот до 2000 Гц. 
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Таблица. Суммарная таблица погрешностей 

Погрешность 

Динамический дисбаланс при уско
рении первичных колебаний 

Динамический дисбаланс 

Статический дисбаланс 

Неравножесткость упругого подвеса 

Несовпадение номинальных осей и 
кристаллографических направлений 

Нелинейная жесткость упругого 
подвеса 

Формула 

3 Zyî n.nuxT 
' Wl^-rji 

J' n 
с " yaan ' згу^+у;;о. 

mV^ 

' " (К-к,) 

Максималь
ное значение 

1,2' 

1,Г 

2,8 мкм 

54 Гц 

2°. 

2.6 

В таблице обозначены: 8= [5;̂ , 5̂ , б̂ ] - вектор малого угла поворота 
главных осей симметрии ЧЭ ММГ, а = [Ох, Оу, ff J - вектор малого угла от
клонения кристаллографических направлений от осей симметрии подвеса, 
Дш - абсолютная растройка собственных частот линейных колебаний, 5ш -
относительная расстройка частот первичных и вторичных колебаний. 

Таким образом, во второй главе проведен анализ инструментальных 
погрешностей ЧЭ ММГ. В результате составлена сводная таблица инстру
ментальных погрешностей и определены их максимальные значения, при 
которых амплитуда вторичных колебаний не превышает заданной. 

Третья глава посвящена рассмотрению рекомендаций по проекти
рованию и разработке методик расчета ЧЭ М М Г с упругим подвесом. В 
главе приводятся конкретные конструктивные схемы и результаты их рас
четов. 

Для массового производства М М Г целесообразно использовать 
имеющуюся технологию, используемую для производства микросистем
ной техники. Современный уровень развития технологии обеспечивает 
возможность получения размера наименьшего элемента на уровне 2 мкм с 
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полем допуска, составляющим 10% от размера. Выбор требуемой толщины 
слоя монокристаллического кремния на SOI-пластине определятся техно
логией глубокого травления и находится на уровне 50-60 мкм. 

Технологические погрешности влияют на изменение собственных 
частот ЧЭ ММГ, так что даже незначительное изменение соотношения 
частот/| Kfi может привести к значительному изменению масштабного ко
эффициента гироскопа. Это особенно важно при сближении частот для по
вышения чувствительности ММГ. 

Добиться обеспечения требуемой близости частот /| и fj при массо
вом производстве и отсутствии регулировочных операций невозможно. С 
целью поддержания нужного соотношения частот используется система 
автоматической подстройки частоты, основанная на использовании отри
цательной электрической жесткости и позволяющая снижать вторичную 
частоту _/2. Поэтому заданием технологических допусков на размеры упру
гого подвеса необходимо обеспечить такой разброс собственных частот, 
который с одной стороны не превышает рабочего диапазона системы под
стройки частоты, а с другой гарантирует превышение вторичной собствен
ной частоты над первичной. 

Для расчета уровня влияния технологических погрешностей и опре
деления требуемой точности изготовления упругого подвеса автором пред
лагается методика, заключающаяся в поочередном варьировании геомет
рических размеров упругого подвеса и определения методами конечно-
элементного анализа соответствующих изменений собственных частот, 
форм колебаний ЧЭ и дисбалансов. На основе такого анализа определяют
ся критические размеры, изменение которых оказывает наиболее сущест
венное влияние на изменение собственных частот и которые определяют 
технологические допуски на конструкцию. Определяется среднеквадра
тичное значение изменения частот в зависимости от технологических до
пусков, которое определяет гарантированное разнесение частот и требова
ния к системе подстройки частоты. 

На основании исследования, проведенного в диссертации, сформу
лированы следующие общие требования к функциональным характеристи-
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кам конструкции упругого подвеса ЧЭ М М Г с вращательным движением 
инерционного тела: 
1. Максимальное сближение частот первичных и вторичных колебаний. 
2. Собственные частоты более чем в два раза выше частоты вибрации. 
3. Частоты прочих форм колебаний значительно выше первых двух частот. 
4. Анизотропия механических свойств монокристаллического кремния 

требует обязательного учета. 
5. Требования по ограничению динамического дисбаланса по оси ОХ. 
6. Требования к технологическим допускам. 
7. Требования к линейности упругой характеристики. 
8. Минимальные напряжения и прочность при ударных воздействиях. 
9. Требование к стабильности масштабного коэффициента. 

Разработано четыре варианта конструкции ЧЭ М М Г с толщиной ЧЭ 
равной 20 и 60 мкм, отличающиеся формой и расположением элементов 
упругого подвеса. Выбрана конструкция подвеса, отличающаяся использо
ванием четырех упругих элементов зигзагообразной формы. Данный вари
ант обладает требуемой линейностью упругой характеристики и малой 
чувствительностью к изменению геометрических размеров. Отличитель
ной особенностью конструкции этого варианта является ее равножест-
кость, которая обеспечивается возможностью настройки числовых значе
ний как линейных, так и угловых собственных частот ЧЭ. 

Для всех вариантов определены среднеквадратичные значения изме
нения собственных частот, на основании которых вычислено требуемое 
превышение частоты вторичных колебаний над частотой первичных и на
пряжение, необходимое для сведения собственных частот. В программе 
конечно-элементного анализа выполнен расчет собственных частот, мак
симальных напряжений в конструкциях и коэффициентов нелинейной же
сткости. Результаты конечно-элементного анализа показали, что разрабо
танные конструкции упругого подвеса выдерживают удар амплитудой 
2000g длительностью 1 мс. 

Итак, в третьей главе сформулированы н^чно обоснованные реко
мендации, которым должен соответствовать упругий подвес ЧЭ ММГ, а 
также конкретные конструктивные схемы реализации этих рекомендаций. 
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в четвертой главе представлены результаты экспериментальных 
исследований опытных образцов ММГ. Испытаниям подвергались вариан
ты конструкций с толщиной ЧЭ 60 мкм. 

Испьггания показали отличие реальных значений собственных частот 
от их расчетных значений. Реальные значения собственных частот первич
ных колебаний отличаются от расчетных примерно на 10%, что привело к 
различию частот первичных и вторичных колебаний в среднем на 400 Гц. 
Установлено, что основной причиной различия собственных частот явля
ются погрешности изготовления упругого подвеса Ч Э М М Г и недостаточ
ный учет анизотропии материала при расчете вариантов. Добротности по 
осям колебаний значительно превышают принятые в расчетах, и составля
ют более 150 000 по оси первичных колебаний. 

Сравнительное тестирование работоспособности разрабатываемых 
конструкций ЧЭ М М Г с упругим подвесом в качестве датчика угловой ско
рости проведено с использованием серийных М М Г автомобильного класса 
фирмы Analog Device ADXRSI50EB. Совместные испытания М М Г показа
ли, что диапазон измеряемых угловых скоростей исследуемого М М Г со
ставляет не менее 1000 град/с при сравнимой чувствительности 

Проведенные с участием автора испьггания на поворотном стенде 
фирмы Acutronic показали возможность использования разработанных 
конструкций ЧЭ М М Г с упругим подвесом в качестве датчика угловой 
скорости с масштабным коэффициентом от 0,085 до 0,192 мВ/град/с в за
висимости от амплитуды первичных колебаний и используемого образца в 
диапазоне угловых скоростей до 1000 град/с. 

Таким образом, в четвертой главе представлены результаты испыта
ний опытных образцов ЧЭ М М Г и показана их работоспособность в каче
стве датчиков угловой скорости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Главным результатом диссертационной работы является решение за

дачи разработки научно обоснованных рекомендаций по проектированию 
упругого подвеса ЧЭ ММГ, имеющих существенное значение для построе
ния нового класса гироскопических устройств. 
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в работе получены следующие основные результаты: 
1. В тензорной форме построена математическая модель поступатель
ного и вращательного движения ЧЭ М М Г с учетом особенностей конст
рукции и инструментальных погрешностей прибора. 
2. Предложена комбинированная методика компьютерного моделирова
ния динамики движения ЧЭ ММГ, использующая преимущества кинема
тического и конечно-элементного анализов при значительном сокращении 
времени моделирования. 
3. На основании анализа математической модели выявлены наиболее 
значимые составляющие инструментальных погрешностей ЧЭ М М Г и оп
ределены их предельно допустимые значения. Показано, что для ММГ с 
чувствительностью на уровне 0,1 град/с наиболее существенные требова
ния предъявляются к динамическому дисбалансу, неравножесткости и не
линейности упругого подвеса. 
4. Проведено исследование влияния анизотропии механических свойств 
монокристаллического кремния на движение ЧЭ ММГ, позволившее уточ
нить методики расчета и выработать рекомендации по формообразованию 
конструкции при изготовлении. Показано, что симметричное расположение 
элементов упругого подвеса относительно кристаллографических направ
лений позволяет снизить влияние анизотропии. 
5. Сформулированы и обоснованы типовые требования к функциональ
ным характеристикам Ч Э ММГ. 
6. На основе проведенного анализа предложены оригинальные конст
рукции упругого подвеса с минимальным уровнем инструментальных по
грешностей и минимальной чувствительностью к изменению геометриче
ских размеров. 
7. Правильность аналитических расчетов и результатов компьютерного 
моделирования подтверждена испытаниями опытных образцов ММГ. От
личие реальных значения собственных частот от расчетных составляет не 
превышает 10%. Экспериментально подтверждена работоспособность 
М М Г в качестве датчиков угловой скорости с масштабным коэффициентом 
от 0,085 до 0,192 мВ/град/с в диапазоне угловых скоростей до 1000 град/с. 
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