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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования акселерометров для измерения угла пово-
рота кинематических пар систем позиционирования антенных устройств РЛС. Определены основные про-
блемы применения акселерометрических методов при регистрации полного вектора ускорения с помо-
щью двухкомпонентных акселерометров дифференциального типа. Выявлена основная причина возник-
новения погрешности измерения при применении акселерометрического метода и определена функция 
погрешности метода. Обосновано применение фазометрического метода формирования сигнала диффе-
ренциальных измерительных преобразователей для акселерометрического датчика угла поворота антен-
ных устройств РЛС. Рассмотрена реализация электронного датчика угла поворота кинематических пар на 
основе фазометрического метода формирования сигнала. Обоснован принцип применения фазометриче-
ского способа акселеметрического измерения угла поворота кинематической пары, позволяющего устра-
нить мультипликативную погрешность на предварительной стадии измерения угла поворота кинематиче-
ских пар. 

Ключевые слова: антенные устройства, мультипликативная помеха, датчик угла поворота, кинематическая 
пара, акселерометр, фазометрический метод, обработка сигнала. 

 
Введение 

Измерение угла поворота одного механическо-
го объекта относительно другого является 
важной задачей при создании контрольно-
измерительной аппаратуры в машиностроении. 
В частности, при создании антенных устройств 
РЛС, где в последнее время прослеживается 
тенденция повышения эффективности и 
надёжности за счёт замены традиционных ме-
ханизмов с конечными фиксаторами положе-
ния, электронными датчиками положения ме-
ханизмов с микропроцессорным управлением 

[1-3]. В простейших случаях, где есть возмож-
ность по конструктивным и эксплуатационным 
параметрам, установить контактные электрон-
ные датчики поворота, особых сложностей не 
возникает. Более трудной является задача со-
здания электронного датчика угла поворота 
неконтактного типа, позволяющего проводить 
измерение без особых конструктивных дора-
боток кинематических узлов механизмов ан-
тенн. 

Традиционными подходами к решению 
данной задачи является применение электро-
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магнитных методов измерения [4-7]. При этом 
измерение осуществляется за счет взаимодей-
ствия магнитных или электростатических по-
лей конструктивных элементов кинематиче-
ских узлов механизма. В последнее время пер-
спективным направлением является примене-
ние инерционных систем контроля механиче-
ских перемещений объектов, принцип работы 
которых основан на применении в качестве 
базовых элементов акселерометров. 

Целью работы является изучение возмож-
ности применения акселерометров для измере-
ния углов поворота кинематических узлов в 
механизмах антенных устройств РЛС и обос-
нование фазометрического метода формирова-
ния сигнала акселерометрического датчика 
угла поворота. 

 
Принцип применения акселерометров  

для измерения угла поворота  
кинематических пар 

Принцип применения акселерометров для из-
мерения угла поворота 	휑 кинематических пар, 
основан на измерении полного вектора уско-
рения общей точки О кинематической пары в 
двух системах отсчета [8]. При этом полный 
вектор ускорения измеряется с помощью двух-
компонентных акселерометров дифференци-
ального типа для объекта А и объекта В кине-
матической пары в отдельности (рис.1). 

Ускорение общей точки кинематической 
пары О не связано с углом поворота 휑, а опре-
деляется только параметрами общего движе-
ния механизма и самой точки О. В результате 
измеряются четыре значения ускорения в двух 
системах координат и на выходе получаются 
четыре сигнала, пропорциональные ускорению 
푎⃗ общей точки кинематической пары  
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где 휑  и 휑  - углы между направлением векто-
ра ускорения общей точки О кинематической 
пары 푎⃗ и измерительными акселерометриче-
скими системами (푥⃗ , 푦⃗ ) и (푥⃗ , 푦⃗ ) соответ-
ственно; 퐾 ,퐾 , 퐾 , 퐾 - коэффициенты пре-
образования соответствующих акселерометров. 

В дальнейшем предлагается на основании 
имеющих место связей между компонентами 
вектора линейного ускорения (1) при повороте 
системы отсчёта на угол 휑 = 휑 − 휑 , послед-
ний определять по формулам [9]: 

sin휑 =
푎 푎 퐾 퐾⁄ − 푎 푎 퐾 퐾⁄

(푎 퐾⁄ ) − 푎 퐾⁄
,

cos휑 =
푎 푎 퐾 퐾⁄ + 푎 푎 퐾 퐾⁄

(푎 퐾⁄ ) + 푎 퐾⁄
.
(2) 

Такой подход не является удачным с точки 
зрения его технической реализации, так как 
формулы являются очень громоздкими и не-

удобными для практического ис-
пользования, как для аналоговой, так 
и для микропроцессорной реализа-
ции электронного датчика [10-12]. 
При их практической реализации 
появляется ряд существенных ис-
точников погрешностей измерения 
угла, определяемых нелинейностью 
соотношений (2) и возможной разба-
лансировкой и нестабильностью ко-
эффициентов преобразования аксе-
лерометров. 

В традиционных измерительных 
системах угловых перемещений, в 
которых  применяются дифференци-
альные измерительные преобразова-
тели, основной проблемой является 
наличие мультипликативной неста-

 
Рис.1. Акселерометрический метод измерения  

угла поворота кинематических пар 
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бильности ветвей преобразователя [13]. Для её 
устранения в устройствах формирования вы-
ходного сигнала измерительного преобразова-
теля применяются компенсационные методы 
[14]. В этом случае питание измерительного 
моста осуществляется от источника перемен-
ного тока, а выпрямленные сигналы с соответ-
ствующих ветвей моста усиливаются до необ-
ходимого уровня дифференциальным усилите-
лем. Для мультипликативной компенсации и 
получения более высокой точности измерения 
в устройство дополнительно вводится компен-
сационный переменный резистор, подключае-
мый к входу одного из выпрямителей и к до-
полнительному входу дифференциального 
усилителя, что позволяет осуществить устра-
нение влияния нестабильности параметров 
преобразователя [15]. 

В соответствии с (1) в общем случае для 
ветвей измерительного преобразователя угла 
поворота измеряемые напряжения могут быть 
записаны в виде: 

)3(
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где ∆퐾 , ∆퐾  - коэффициенты нестабильности 
ветвей измерительного преобразователя, рав-
ные относительному изменению параметра вет-
ви; 푈 - напряжение питание преобразователя.   

При этом погрешность определения угла 
поворота 휑 определяется функцией [16]: 

2
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 ,   (4) 

где 휑∗ - измеренное 
значение угла поворота. 
Как видно из рис. 2 
мультипликативная 
погрешность 
максимальна при 
максимальном 
рассогласовании ветвей. 

В этом случае муль-
типликативную по-
грешность полностью 
скомпенсировать невоз-

можно, и её можно частично устранить за счёт 
компенсации несимметричности дифференци-
ального измерительного преобразователя [17]. 
 
Фазометрический метод акселерометриче-

ского измерения угла поворота 
Применение фазометрического способа аксе-
леметрического измерения угла поворота ки-
нематической пары позволяет избежать гро-
моздких вычислений угла по формулам (2) и 
устранить мультипликативную погрешность на 
предварительной стадии измерения. Принцип 
его действия основан на непосредственном 
преобразовании сигналов с двухкомпонентных 
акселерометров в фазу синусоидального коле-
бания. Это достигается путём применения 
квадратурного генератора для источника опор-
ного напряжения акселерометров [18].  

При этом устройство измерения угла пово-
рота содержит (рис.3) квадратурный генератор 
(КГ), двухкомпонентные датчики - акселеро-
метры объекта А и двухкомпонентные датчики 
акселерометры объекта В, сумматоры С, уси-
лители-ограничители (УО), фазовый детектор 
(ФД) и фильтр низких частот (ФНЧ). 

Предположим, что направление мгновенно-
го ускорения, измеряемого системой двухком-
понентных базисов в общей точке кинематиче-
ской пары О по отклонению к базису объекта 
А, будет иметь угол 휑 , а к базису объекта В 
휑 . Тогда сигналы с выходов акселерометров 
при угле поворота между объектами 휑 будут 
иметь следующий вид: 

 
Рис.2. Зависимость погрешности измерительного преобразователя от ко-

эффициентов нестабильности 
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где ,U  - амплитуда и частота сигнала квад-
ратурного генератора. 

В соответствии с соотношениями  (3), при 
сложении сигналов в сумматорах для объекта  
А и объекта В соответственно: 
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где 휑  и 휑  - фазы рассогласования измери-
тельных ветвей.   

В результате с выхода фазового детектора 
после низкочастотной фильтрации мы будем 
иметь сигнал пропорциональный углу поворо-
та объекта А относительно объекта В. Муль-
типликативная погрешность устраняется за 
счёт ограничения уровня сигналов в ограничи-
теле с последующим фазовым детектировани-
ем сигнала и определяется технической реали-
зацией фазометрического метода [19]. 

 
Электронный датчик угла поворота  
кинематических узлов механизмов 

Задача повышение точности измерений угла 
поворота кинематических пар с помощью 
дифференциальных измерительных преобразо-
вателей, питаемых переменным током, может 
быть решена за счёт применения двухкоорди-
натных акселерометров, соединённых после-
довательно на объекте А и объекте В. При 
этом они образуют пространственно ориенти-
рованный измерительный мост, выходами мо-
ста являются точки соединения акселеромет-

ров на каждом из 
объектов. Этот под-
ход, позволяющий 
устранить влияние 

мультипликативной 
нестабильности, реа-
лизован в электрон-
ном датчике угла по-
ворота кинематиче-
ских узлов механиз-
мов, приведённом на 
рис. 4 [20]. 

 
Отличительностью особенностью 

приведённого электронного датчика угла 
поворота является введение в него 
дополнительного фазовращателя 5, служащего 
для формирования квадратурной 
составляющей сигнала, вход которого 
подключается к источнику переменного тока 4, 
а выход к измерительному преобразователю 1 
и второму фазовому детектору 7. Входы 
основного фазового детектора 6 соединяются с 
выходами ветвей 2 и 3 измерительного 
преобразователя, а выход подключается ко 
второму входу дифференциального усилителя 
9. Входы второго фазового детектора 
подключаются к источнику переменного тока 
и к выходу фазовращателя, а выход подключён 
к переменному резистору 8. В состав фазовых 
детекторов конструктивно входят усилители-
ограничители и фильтры низких частот. 

 
Рис. 4. Блок – схема устройства формирования 

сигнала датчика угла поворота 

 
Рис.3. Фазометрический метод измерения угла поворота 



 
Электродинамика и антенные системы 

 

 
17 

В соответствии с соотношениями (5-6) 
сигнал на входе основного фазового детектора 
будет иметь следующий вид:  
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),cos()1(
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  (7) 

При последовательном включении акселе-
рометров 퐾 = 퐾  и 퐾 = 퐾 , соответ-
ственно  фазы рассогласования измерительных 
ветвей 휑 = 휑 = 0. В результате на выходе 
основного фазового детектора формируется 
сигнал пропорциональный углу поворота ки-
нематической пары 휑 без влияния на коэффи-
циенты нестабильности ветвей измерительного 
преобразователя. 

Сигнал со второго фазового детектора 7 с 
помощью переменного резистора 8 в 
нормальных условиях позволяет формировать 
нулевой угол отсчёта поворота 
кинематической пары при несимметричном 
дифференциальном измерительном 
преобразователе. Также это даёт возможность 
выполнять периодическую балансировку 
измерительного преобразователя 1 при 
расположении последнего в местах, 
труднодоступных для обслуживающего 
персонала.  

 
Выводы 

Таким образом, рассмотренный фазометриче-
ский способ измерения угла поворота кинема-
тической пары повышает точность измерений 
за счёт применения схемы дифференциального 
включения акселерометров, питаемых пере-
менным током, и позволяет устранить влияние 
мультипликативной нестабильности, возника-
ющей вследствии действия внешних возму-
щающих факторов (температуры, влажности и 
т.п.). 

Кроме простоты реализации электронный 
датчик угла поворота, реализованный по прин-
ципу фазометрического измерения, позволяет 
устранить ошибку измерений, связанную с не-
стабильностью питающего акселерометры 
напряжения, и такой неустранимой причиной, 
как люфт кинематической пары. Последняя 
причина, как известно, приводит к рассогласо-
ванию абсолютного значения измеряемого 

ускорения без изменения его направления, что 
приводит к невозможности применения фор-
мул (2) даже при отсутствии инструменталь-
ной ошибки измерения ускорений [21]. Пред-
лагаемый способ лишён данного недостатка, 
так как по принципу его действия угол поворо-
та объектов определяется путём преобразова-
ния направления мгновенного вектора ускоре-
ния в фазу синусоидального колебания. 
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Abstract: The paper deals with the problems of accelerometers application in turning systems. The problem of 
measuring a slewing angle of kinematic couples of position control system of radar antenna systems is consid-
ered. The conventional approach is based on the usage of measurement systems of angular movements based 
on the application of differential measuring transducer. The main problem in this case is multiplicative instabil-
ity of branches of the transformer. The usage of accelerometers of this type causes positioning errors. The main 
problems of application of accelerometry methods in recording the full acceleration vector have been specified. 
It was suggested to use two-component accelerometers of a differential type for these purposes. In the course of 
the investigation the main reason for measuring error occurrence when applying accelerometry method was 
found and the function of inaccuracy of slewing angle determination of a turn angle was specified. The relation 
of inaccuracy of the measuring transducer to instability coefficients is built and multiplicative inaccuracy proved 
to be maximum at the peak maximum misalignment of branches. Application of a phase-measuring method of 
signal generation of differential measuring transducer for accelerometric sensor of the slewing angle of antenna 
system of the radar. The developed device of measuring a slewing angle is presented and its design is given. Ap-
plication of the suggested approach helps to eliminate multiplicative inaccuracy and it is determined by engi-
neering implementation of a phase-measuring method. Implementation of electronic sensor of a slewing angle 
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of kinematic couples on the basis of a phase-measuring method of signal generation is considered. The article 
justifies the principle of application of the phase-measuring method of accelerometry method of measuring a 
slewing angle of the kinematic couple, which allows to remove multiplicative inaccuracy at the preliminary 
phase of measuring.. 

Key words: antenna system, multiplicative interference, sensor of slewing angle, the kinematic couple, accel-
erometer, phase-measuring method, signal processing. 
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