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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Поиск  и  разработка  эффективных  числен
ных методов, математических моделей, алгоритмов и реализация  но
вейших информационных технологий в виде комплексов проблемно
ориентированных  программ  для  решения  задач  оптимизации  и про
ведения  вычислительных  экспериментов  являются  актуальными 
для  различных  сфер  производственной  деятельности,  в  том  числе 
при создании новых образцов изделий ракетнокосмической техники. 

Традиционная  технология  проектирования  акселерометров,  осно
ванная  на стендовых  испытаниях,  устарела.  Испытания,  не  интегри
рованные с расчетными экспериментами, малоинформативны (изза не
возможности  установить  датчики  во  многих  точках  конструкции) 
и не позволяют провести исследования  в критических режимах рабо
ты изделия изза риска его разрушения. 

В  этой  связи  большое  внимание  сегодня  уделяется  разработке 
и внедрению методов теплофизического  проектирования. 

Существенный  вклад в развитие этого научного направления  вне
сли Г. М. Кондратьев, Г. Н. Дульнев, А. Ф. Чудновский, В. А. Осипо
ва, Н. Я. Ярышев и другие отечественные и зарубежные учёные. 

Особое  значение  и роль тепловых  процессов  как части  энергети
ческой  подсистемы  в  низкочастотных  линейных  акселерометрах  со
стоят в том, что тепловые процессы во многом определяют не только 
точность,  но  и  такие  важные  характеристики,  как  долговечность  и 
время  готовности.  Для  современных  акселерометров  существенны 
изменения  абсолютной  температуры  на  уровне  единиц  градусов, 
внутренние  градиенты  температуры  порядка  (0,11) °С  и  стабиль
ность температур различных элементов на уровне (0,010,1) °С. 

Сложность  краевой  задачи,  возникающей  в  общем  случае,  при 
расчетах  и  анализе  температурного  поля  акселерометров  (с  учетом 
различных видов теплообмена, наличия несимметричных  источников 
тепловыделения,  разнородной  многокомпонентной  структуры,  осо
бенностей  крепления  и  условий  теплообмена  с  внешней  средой  и 
т. п.), не позволяет применить к ее решению традиционные  аналити
ческие методы, принятые в задачах теплопроводности. 



Поэтому  актуальной  является  задача  реализации  комплексного 
подхода  к  процессу  проектирования  акселерометров  на  всех  этапах 
с учетом всех физических характеристик, а также обеспечения разра
ботчика  средствами,  позволяющими  проводить  экспрессанализ 
для получения предварительных результатов. 

Цель  работы    повышение  эффективности  процесса  проектиро
вания, сокращение сроков и стоимости создания низкочастотных ли
нейных  акселерометров  за  счёт  применения  комплекса  программ, 
реализующего  разработанные  алгоритмы  и методики  расчета  неста
ционарных тепловых полей. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе 
решаются следующие задачи: 

1. Анализ существующих методов и алгоритмов расчета темпера
турных  полей радиоэлектронных устройств для получения  обобщён
ного алгоритма функционирования специализированного проблемно
ориентированного комплекса программ. 

2. Теоретическое  обоснование методики определения температур
ного поля акселерометров различных конструкций. 

3. Теоретическое  обоснование  методики  термокомпенсации  ко
эффициента  преобразования  прецизионных  акселерометров  на осно
ве  решения  уравнения,  в  составе  которого  представлена  функция 
преобразования термокомпенсирующей цепи акселерометра. 

4. Автоматизация  процессов  определения  температурных  полей 
низкочастотных микромеханических акселерометров. 

5. Проведение  сравнительного  анализа  результатов  расчетов 
по предлагаемым методикам с результатами стендовых испытаний. 

Методы  исследования.  В  качестве  теоретических  методов  ис
пользуются методы математического моделирования и вычислитель
ного  эксперимента,  численные  методы  решения  дифференциальных 
уравнений и систем уравнений, математического  программирования, 
теории  алгоритмов.  Для  программной  реализации  применяются  ме
тоды  создания  программных  систем, методы  оптимизации  програм
мных комплексов,  объектноориентированный  подход  и программи
рование на языках высокого уровня. 
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Научная новизна работы: 

1. Новый алгоритм функционирования  специализированного  про
блемноориентированного  комплекса  программ,  предназначенного 
для  проведения  комплексного  анализа тепловых  процессов  в низко
частотных микромеханических  акселерометрах. 

2.  Новая  методика  определения  температурного  поля  акселеро
метров различных конструкций, позволяющая  исследовать  наиболее 
термочувствительные подсистемы прибора. 

3.  Новая  методика  расчета  номинального  сопротивления  регули
рующего  резистора, основанная  на решении  (в общем  виде) уравне
ния,  в  составе  которого  представлена  функция  преобразования  тер • 
мокомпенсирующей цепи акселерометра. 

4.  Новый  алгоритм  определения  температурных  полей  низкочас
тотных  микромеханических  акселерометров,  позволяющий  учиты
вать  характер  реакции  каждого  функционального  элемента  акселе
рометра на тепловое воздействие. 

Достоверность.  Представленные  в работе  результаты  и  выводы, 
полученные  при  проведении  вычислительных  экспериментов,  под
тверждаются  сравнением  расчетных  данных  с  измерениями,  полу
ченными  на  серийных  образцах  линейных  акселерометров.  Досто
верность  полученных  аналитических  соотношений,  описывающих 
тепловые  процессы  в  темнературновозмущенных  датчиках,  под
тверждается  использованием  апробированных  положений  тепломас
сообмена. 

Практическая ценность: 

1.  На  основе  разработанных  алгоритмов  создан  комплекс  про
грамм, предназначенный для проведения  комплексного анализа  теп
ловых процессов в акселерометрах. С помощью него осуществляется 
расчёт  стационарных  и  нестационарных  тепловых  режимов  конст
рукций  акселерометров  при  различных  условиях  по  заданным  тен
лофизическИіМ  параметрам  конструкции;  установленных  в  приборе 
конструктивных  узлов, элементов,  а также  определенных  конструк
тором  граничных условий; решение системы уравнений  и вывод ре
зультатов в удобной для дальнейшего анализа форме. 
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2. Разработанный комплекс программ позволяет повысить качест
во  проектных  решений,  способствует  повышению  эффективности 
работы  исследователя  и  получению  более  качественных  и  точных 
результатов,  а также  позволяет  сократить  количество  циклов темпе
ратурной отладки при производстве каждого прибора. 

3. Модули пакета программ реализованы  на языке C++ и оптими
зированы  по критерию  минимума  показателя  вычислительной  слож
ности,  при этом простота  и  вычислительная  эффективность  предло
женных  методов  обеспечивают  обработку  экспериментальных  дан
ных в режиме реального времени. 

Реализация  результатов.  Результаты  исследований  и  комплекс 
программ внедрены в ОАО «НИИФИ» (г. Пенза) и используются при 
производстве  акселерометров  АЛЕ  055, а также  при  разработке  но
вых поколений  прецизионных  низкочастотных  акселерометров; внед
рены в учебный процесс на кафедре КиПРА ПГУ, что подтверждает
ся актами внедрения. 

На защиту выносятся: 

1. Алгоритм функционирования специализированного проблемно
ориентированного  комплекса  программ,  реализующий  комплексный 
подход к анализу тепловых процессов в низкочастотных  микромеха
нических акселерометрах. 

2. Методика  расчета  тепловых  полей микромеханических  акселе
рометров,  отличающаяся  от ранее  известных  тем, что  в  ней  прибор 
рассматривается  в виде  совокупности  термочувствительных  элемен
тов, наиболее влияющих на его функционирование. 

3. Методика расчета  номинального  сопротивления  регулирующе
го резистора  датчика  температуры  акселерометра,  отличающаяся  от 
ранее  известных тем, что в ней сопротивление регулирующего рези
стора рассчитывается  путём  решения в общем виде уравнения, в со
ставе которого представлена  функция преобразования  термокомпен
сирующей цепи. 

4.  Алгоритм  определения  температурных  полей  низкочастотных 
микромеханических акселерометров, позволяющий учитывать харак
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тер  реакции  каждого  функционального  элемента  акселерометра  на 
тепловое воздействие. 

5. Программный  комплекс, реализующий  разработанные  методи
ки и алгоритмы, позволяющий разработчику  в кратчайшие сроки по
добрать  оптимальные  параметры  конструкции  каждого  элемента 
прибора,  не  проводя дополнительных  натурных  испытаний,  прогно
зировать поведение прибора в различных температурных условиях. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  диссер
тации докладывались и обсуждались на Международном симпозиуме 
«Надежность  и  качество»  (г. Пенза,  2007 г.),  Международной  науч
нотехнической  конференции  «Современные  информационные  тех
нологии» (г. Пенза, 2007 г.) и на ежегодных научнотехнических кон
ференциях  НИИФИ  «Датчики  и  системы»  (г. Пенза,  2007,  2008, 
2009 гг.). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  десять  печат
ных  работ,  из  них  одна  работа  в  журнале,  включенном  в  перечень 
научных и научнотехнических изданий ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения  и  выводов,  изложена  на  135  страницах, 
содержит  26 рисунков,  12 таблиц,  список использованных  источни
ков составляет 81 наименование. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
сформулированы  цели  работы,  определены  задачи  исследований, 
показаны  научная  новизна  и  практическая  значимость  полученных 
результатов. 

В первой  главе диссертационной  работы  проведён  анализ совре
менных  методов  исследования  и  расчёта  температурных  полей  ра
диоэлектронной  аппаратуры. Установлено, что существующие  мето
ды определения  различных пространственновременных  полей обла
дают  высокими  возможностями,  и  для  их  применения  широко  ис
пользуются различные  математические  подходы  и приемы  програм
мирования теплофизических задач. 

Рассмотрены конечноразностные  методы решения краевых задач, 
а также основные вычислительные схемы для решения  многомерных 
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и  нелинейных  уравнений.  Здесь  же  изложены  численные  методы, 
используемые при организации расчётов  на ЭВМ по точным  анали
тическим решениям. 

Па  основе  анализа  существующих  методов  сделан  вывод  о  том, 
что использование возможностей компьютерных технологий для ана
лиза  тепловых процессов является перспективным направлением ис
следований в этой области. 

Для  исследования  тепловых  нолей  температурновозмущенных 
низкочастотных  микромеханических  акселерометров  автором  вы
браны следующие подходы: 

метод  схематизации  процессов  теплообмена  внутри  нагретой 
зоны, разработанный Г. И. Дульиевым, В. Г. Парфёновым, А. В. Си
галовым; 

'тепловая модель  микромеханического  чувствительного  элемен
та акселерометра,  а также  аналитические  выражения для  выходного 
сигнала  акселерометров  с  учётом  нестационарной  температуры  и 
учётом  влияния  температуры  на  состояние  инерционного  элемента, 
предложенные В. Э. Джашитовым, В. М. Панкратовым. 

Также в главе проводятся обзор и классификация  математических 
моделей,  используемых  при  проектировании  средств  измерений  и 
методов их оптимизации, обосновывается необходимость  разработки 
инженерных  методик  теплового  расчета  акселерометров,  базирую
щихся на основных законах и гипотезах теплообмена. Это упрощает 
математический  аппарат  при прогнозировании  результатов  проекти
рования  датчиков  и позволяет  предложить  конкретные  технические 
решения для реализации рациональных решений в производстве. 

Вторам  глава  представляет  основные  этапы  работы  по  нахожде
нию способов развития существующих методик исследования тепло
вых процессов, протекающих в линейных низкочастотных  акселеро
метрах.  Развитие  достигается  путем  учета  новых  факторов,  влияю
щих на эффективность  работы, надежность, долговечность, точность 
и время готовности акселерометров. 

В  главе  рассматриваются  наиболее  существенные  черты  и  осо
бенности  конструкции устройства и протекающих в нем  физических 
процессов. 

Автором  предложена  новая  методика  расчета  тепловых  полей 
микромеханических  акселерометров, в которой прибор рассматрива
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ется в виде совокупности термочувствительных  элементов,  наиболее 
влияющих на его функционирование. 

В структуре методики выделены следующие расчётные задачи: 
1. Численное определение температурного поля датчика. 

Для теоретической  оценки показателей теплового режима акселе
рометра в следующем порядке определяются: 

•  площадь  поверхности  корпуса  прибора  и  тепловыделяющего 
элемента; 

•  коэффициент заполнения; 
•  условная поверхность нагретой зоны; 
»  удельная  мощность тепловыделяющего  элемента,  нагретой зо

ны и корпуса; 
•  температура поверхности элемента, корпуса, нагретой зоны, сре

ды внутри корпуса, среды, окружающей рассматриваемый элемент; 
•  темп охлаждения (нагревания) системы; 
•  термическая инерция системы. 
2. Определение температуры среды в области измерения. 

По известным  соотношениям  и формулам  рассчитывается  темпе
ратура  среды  в области  измерения  п зависимости  от мощности  воз
действующего  теплового  потока,  температуры  окружающей  среды, 
площади контакта, теплоемкости среды. 

3. Расчёт термочувствительности тензорезисторного преобра

зователя. 

Для расчёта параметров мостовой схемы, при воздействии темпе
ратуры, в следующем порядке рассчитываются: 

•  начальный разбаланс; 
•  температурный дрейф начального разбаланса; 
•  температурная чувствительность; 
о  температурный коэффициент чувствительности; 
»  зависимость начального разбаланса от температуры. 
4. Определение температурных перепадов в микромеханическом 

чувствительном элементе акселерометра. 

Для  расчёта  используется  соотношение,  связывающее  темпера
турный  перепад  в  чувствительном  элементе  с температурным  пере
падом в окружающей среде, учитывающее: 

•  толщину опорною элемента, прослойки клея, стеклянной пластины; 
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•  теплопроводность  опорного  элемента,  прослойки  клея,  стек
лянной пластины; 

•  температурный перепад и теплоёмкость среды; 
•  площадь  контакта  пластины  и  опорного  элемента,  площадь 

контакта пластины с окружающей средой; 
•  давление среды (снаружи и внутри корпуса акселерометра); 
•  коэффициенты теплоотдачи  в окружающую  среду  излучением 

и свободной конвекцией. 
5. Определение температурного дрейфа в структуре измери

тельного канала. 

Для  анализа  температурного  дрейфа  в структуре  измерительного 
канала акселерометра рассчитываются: 

•  теплоёмкости элементов; 
•  термопроводимости между элементами; 
•  термопроводимости с окружающей средой и местом крепления 

основания прибора. 
6. Расчет номинального сопротивления регулирующего резистора 

датчика температуры. 

Автором  реализована  новая  методика  расчета  сопротивления  ре
гулирующего  резистора  датчика  температуры  акселерометра  путём 
решения (в общем виде) уравнения, в составе которого представлена 
функция преобразования термокомпенсирующей  цепи. 

Температурная нестабильность коэффициента преобразования ак
селерометра  АЛЕ  055  определяется,  главным  образом,  температур
ной  нестабильностью  индукции  в зазоре  магнитной  системы  обрат
ного преобразователя. 

Для  компенсации  температурных  уходов  применяется  термоком
пенсирующая  цепь, в которой в качестве  измерительной  цепи термо
датчика  используется  выходной  нормирующий  усилитель  акселеро
метра, обеспечивающий одновременное регулирование смещения нуля. 

Для расчёта  значения  номинала регулировочного  резистора  необ
ходимо решение уравнения, относительно переменной R\9*. 

Поскольку  решение уравнения для нахождения  номинала регули
ровочного  резистора  представляет  значительную  сложность,  поиск 
решений  этого  уравнения  в символьном  виде  был  реализован  авто
ром в разработанном программном комплексе. 
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_, . r\R\9*
 +  _ , . r3Rl9* 

R\4t  Л14 + 
«  rl + /?19* r3 + R\9* 

1 

Л14 +  . ' °  Л * 
rO + R\9* 

где /?19*   сопротивление регулировочного резистора; гО   сопротив
ление  катушки;  rl  = rO • 0,734   сопротивление  катушки  при  50 °С; 
гЗ = Я) • 1,114   сопротивление катушки при +50 °С; R14   сопротив
ление  резистора,  обеспечивающего  минимизацию  коэффициента 
влияния  изменений  температуры  окружающей  среды  на  коэффици
ент преобразования  акселерометра. 

На основе предложенных методик автором разработан алгоритм оп
ределения  температурных  полей  низкочастотных  микромеханических 
акселерометров,  позволяющий  учитьшать  характер  реакции  каждого 
функционального элемента акселерометра на тепловое воздействие 

Третья  глава  посвящена  программной  реализации  разработан
ных алгоритмов. В ней приведён обзор популярных языков програм
мирования для написания программ, используемых в научных иссле
дованиях.  На  основе  проведённого  обзора  для  создания  комплекса 
автором  была  выбрана  интегрированная  среда  разработки  программ  
Borland C++. 

В  главе  описываются  возможности  и  интерфейс  проблемно
ориентированного программного комплекса, разработанного автором 
для проведения  комплексного  анализа тепловых процессов в акселе
рометрах (рисунки  1, 2). 

Для достижения этих целей в программном  комплексе реализован 
алгоритм,  который  обобщенно  можно  представить  в  виде  функцио
нального  взаимодействия,  приведённого  на  рисунке 3.  Вызов  под
программ  осуществляется  через  кнопки  на  основном  модуле.  Полу
ченные  в каждом  приложении  данные  формируются  в виде числен
ных данных для остальных программных модулей. 

Структурная  схема  обобщённого  алгоритма  для  всех  подпро
грамм, а также логическая  структура  программного комплекса пред
ставлены на рисунке 4. 
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Рисунок 3   Функциональная схема обобщенного алгоритма расчёт 
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Рисунок 4   Структурная схема обобщённого алго 
логическая структура программного комплек 



После  проведения  расчета  результаты  отображаются  в  виде  таб
лиц  температур  и  графиков  функций  зависимостей  температур  от 
различных параметров. 

Результаты  работы  комплекса  программ  позволяют  быстро  и  на
глядно  представить  информацию  в удобном для  анализа  виде и, как 
следствие,  позволяют  разработчику  в  кратчайшие  сроки  подобрать 
оптимальные параметры конструкции  каждого элемента прибора, не 
проводя  дополнительных  натурных  испытаний,  прогнозировать  по
ведение прибора в различных температурных условиях. 

Разработанный  комплекс  прошел  опытную  эксплуатацию,  полу
чил положительные  отзывы и на данный  момент  внедрен  в процесс 
разработки и производства акселерометров в ОАО «НИИФИ». 

Комплекс  позволяет  повысить  качество  разработки  приборов  и, 
благодаря  компоненту  «Расчёт  сопротивления  регулирующего  рези
стора», сократить время температурной коррекции функции преобра
зования прибора при производстве акселерометров АЛЕ 055. 

В  четвертой  главе  описываются  проведенные  численные  экспе
рименты  по расчёту температурных  полей микромеханических  аксе
лерометров.  Эксперимент  проводится  с  целью  проверки  соответст
вия разработанных алгоритмов, примененных в диссертации, и оцен
ки  соответствия  результатов  работы  комплекса  проірамм  реальным 
данным. Объектом экспериментальных  исследований  были выбраны 
серийные образцы акселерометров линейных АЛЕ 055 и АЛЕ 057. 

Проведены  численные  эксперименты,  в которых для  сравнения  с 
полученными  в ходе компьютерных расчётов результатов в качестве 
данных наблюдений использовались реальные данные о приборах. 

Эксперименты  проводились  в  следующем  объеме  и  последова
тельности: 

1. Контроль эффективного  значения пульсаций  выходного  напря
жения и тока потребления измерительного канала. 

2. Проведение испытаний на воздействие изменений температуры 
окружающей среды на тензорезисторный измерительный мост. 

3. Проведение испытаний на воздействие изменений температуры 
окружающей среды на чувствительный элемент прибора. 
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4.  Контроль  работоспособности  акселерометра  после  испытаний 
на  воздействие  изменений  температуры  окружающей  среды  от  65 
до + 65°С. 

5.  Сравнение  рассчитанных  полей температур  с  эксперименталь
ными данными. 

Результаты  расчетов  показывают,  что  разработанные  алгоритмы 
имеют  высокую сходимость  с экспериментальными  данными тепло
вых характеристик микромеханических линейных акселерометров. 

Например,  при  проведении  испытаний  по  определению  коэффи
циентов  влияния  изменения температуры  окружающей  среды и пре
дела допускаемого значения погрешности от воздействия  температу
ры  но  полученным  данным  была  определена  нестабильность  коэф
фициента  преобразования  в  интервале  изменения  температуры  ок
ружающей среды: 

у, = 0,233 %, 

Уз =0,009%. 

Значение  уі  превышает допустимое  (0,15 %). По результатам  ра
боты  разработанной  автором  программы  было  определено  номи
нальное  значение  регулирующего  резистора,  который  необходимо 
установить  в прибор:  1097,45 Ом. Затем резистор был установлен,  и 
проведены измерения частоты выходных импульсов. 

После обработки полученных данных рассчитаны значения: 

у,  =0,108%, 

Уз =0,079%. 

Значения  нестабильности  коэффициента  преобразования  в интер
вале  изменения  температуры  окружающей  среды  удовлетворяют 
требуемым  значениям точности  и не превосходят 0,15 %, что свиде
тельствует об удовлетворительных  резулыатах работы программы и 
разработанных алгоритмов. 

В заключении  приведены основные результаты  диссертационной 
работы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Диссертационная  работа  посвящена  разработке  методик  и  алго
ритмов  расчёта  тепловых  полей,  действующих  в  низкочастотных 
микромеханических акселерометрах, повышению эффективности про
цесса  проектирования  акселерометров,  сокращению  сроков  и  стои
мости их создания за счёт применения комплекса программ, разрабо
танного на основе полученных моделей и алгоритмов. 

Результаты,  полученные  путём  теоретического  анализа  и  под
тверждённые  экспериментальными  данными  в  процессе  исследова
ний  реальных  конструкций  приборов,  дают  основание  утверждать, 
что  предложенные  алгоритмы  и комплекс  программ  могут быть ис
пользованы при проектировании и производстве акселерометров. 

Основные результаты и выводы работы сводятся к следующему: 

1. Получены  алгоритмы  функционирования  специализированного 
проблемноориентированного  комплекса  программ  на основе анали
за существующих  методов  и алгоритмов  расчета температурных  по
лей радиоэлектронных устройств. 

2.  Теоретически  обоснованы  методики  определения  температур
ного  поля  акселерометров  различных  конструкций,  позволяющие 
реализовать  комплексный  подход  к  анализу  тепловых  процессов  в 
низкочастотных микромеханических  акселерометрах. 

3.  Теоретически  обоснована  методика  термокомпенсации  коэф
фициента  преобразования  прецизионных  акселерометров,  позво
ляющая сократить время температурной настройки. 

4.  Автоматизирован  процесс  определения  температурных  полей 
низкочастотных микромеханических акселерометров. 

5. Эффективность  разработанных  методик  и алгоритмов  подтвер
ждена  сравнением  результатов  работы  комплекса  программ  с  изме
рениями,  полученными  на  серийных  образцах  линейных  акселеро
метров. 

6. Внедрение  в производство акселерометров  АЛЕ 055 в НИИФИ 
(г. Пенза) результатов исследований  комплекса программ  позволило 
получить  технологический  эффект  за  счет  снижения  трудоемкости 
их изготовления, что подтверждается актом внедрения. 
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