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Аннотация: Рассмотрен алгоритм калибровки трехосных MEMS акселерометров с шестью фиксирован-
ными калибровочными положениями, в каждом из которых проекция вектора ускорения свободного 
падения на две оси сенсора равна нулю. Результаты эксперимента с откалиброванными по рассмотрен-
ной методике MEMS датчиками MPU-9150 фирмы InvenSense и ADXL345 фирмы Analog Devices показали, 
что учет рассчитанных по данному алгоритму калибровочных параметров обеспечивает максимальную 
ошибку выставки не более 0,8° в диапазоне изменения углов крена и тангажа 90. 
Ключевые слова: MEMS акселерометр, псевдорешение, два-норма. 

 
Введение 

MEMS датчики ускорения (акселерометры) 
широко используются в компактных бесплат-
форменных инерциальных навигационных си-
стемах мобильных объектов для определения 
крена и тангажа [1, 2]. Погрешность определе-
ния данных углов по сигналам трехосного ак-
селерометра (ТОА) во многом зависит от точ-
ности определения его калибровочных коэф-
фициентов. 

Цель работы: исследование алгоритма 
оценки калибровочных параметров MEMS 
ТОА по критерию минимума два-нормы век-
тора невязки между показаниями ТОА при 
фиксированных положениях и вычисленными 
по его математической модели значениями. 
 
Математическая модель сигналов цифрово-

го трехосного MEMS акселерометра 
Ошибки показаний ТОА возникают из-за трех 
основных факторов [3-6]: 

1) наличие постоянного смещения; 
2) «просачивание» сигнала из одного канала 

в другой, вызванное неколлинеарностью троек 
векторов, образующих две системы координат: 
связанную с калибровочной платформой OXYZ 
и связанную с ТОА OXаYаZа (рис. 1); 

3) собственные фликер-шумы ТОА. 
В [3-5] показано, что выходной сигнал ТОА 

в состоянии покоя может быть представлен 
выражением 

ai = kT-1gi + b + nаi,  (1) 

 
где ai = [axi, ayi, azi]T – вектор показаний аксе-
лерометра в момент времени i, 
k = diag[kx, ky, kz] – диагональная матрица мас-
штабных коэффициентов ТОА, 
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 – матрица коррекции,    
gi = [gxi, gyi, gzi]T – проекции вектора ускорения 
свободного падения на оси правой тройки век-
торов системы координат OXаYаZа, связанной с 
акселерометром, b = [bx, by, bz]T – вектор по-
стоянных смещений, nаi = [naxi, nayi, nazi]T – век-
тор собственных шумов ТОА. 

 
Рис. 1. Системы координат ТОА и 

калибровочной платформы 
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Без учета шума ni систему уравнений (1), 
выполнив операции умножения матриц и век-
торов, можно переписать в виде: 

axi = bx + kxgxi + yzkxgyi –  
                       – kxgzi(zy – yzzx), 
ayi = by + kygyi + zxkygzi, 
azi = bz + kzgzi. 

(2) 

Как следует из (2), нахождение калибро-
вочных параметров для оси Z требует мини-
мум m = 2, а для осей Y и X – соответственно 
m = 3 и m = 4 измерений. При калибровке ак-
селерометров принято [4] устанавливать их в 
N = 12 фиксированных положений (рис. 2). 

 
Для уменьшения погрешности оценивания 

принято выполнять усреднение калибровоч-
ных коэффициентов, найденных по числу со-
четаний C12

m [4]. В [5] для сокращения времени 
калибровки предлагается использовать только 
N = 6 так называемых ортогональных положе-
ний: 2), 4), 6), 7), 8) и 11); в этом случае число 
сочетаний уменьшается до C6

m, а погрешности 
измерения элементов диагональной матрицы 
масштабных коэффициентов k и элементов 
вектора смещений b увеличиваются, соответ-
ственно, не более чем на 0,21 % и 0,02 %. 

Поскольку для N положений ТОА уравне-
ния (2) для каждой оси j = {x, y, z} представ-
ляют собой систему из N линейных алгебраи-
ческих уравнений (СЛАУ) вида 

Gjpj = aj, 

где Gx
<l> = [1, gxl, gyl, gzl,], Gy

<l> = [1, gyl, gzl], 
Gz

<l> = [1, gzl], l = N,1 , px = [bx, kx, kxyz, kx(zy – 
yzzx)]T, py = [by, ky, kyzx]T, pz = [bz, kz]T, а мат-
рицы Gx, Gy и Gz размерности (N x 4), (N x 3) и 
(N x 2) соответственно составляются из N век-
торов-строк Gx

<l>, Gy
<l> и Gz

<l>, то линейным 
решением jp~ , минимизирующим два-норму 

вектора невязки ||Gj jp~  – aj||, является псевдо-
решение 

jp~  = Gj
+aj,      (3) 

где Gj
+ = (Gj

TGj)-1Gj
T – псевдообратная матрица 

Мура - Пенроуза [7]. Из элементов вектора-
столбца решений jp~ , в соответствии с приня-

тыми обозначениями для осей Y и X, следует, 
что zx̂  = 23

~/~
yy pp , yẑ  = 23

~/~
xx pp , 

zŷ  = zxyzxx pp  ˆˆ~/~
24  . 

 
Термокомпенсация показаний MEMS ТОА 

Все MEMS датчики имеют низкую стабиль-
ность при изменении температуры, что, в 
первую очередь, выражается в изменении ве-
личины постоянного смещения b. Для умень-
шения температурной погрешности применя-
ют методы термокомпенсации и термостатиро-
вания [8, 9]. К достоинствам термокомпенса-
ции можно отнести готовность MEMS датчи-
ков к работе сразу после включения и низкое 
потребление тока по сравнению с термостати-
рованием [8]. 

Для компенсации температурного дрейфа 
постоянных смещений ТОА можно воспользо-
ваться зависимостью его показаний от темпе-
ратуры окружающей среды, применив поли-
номиальную аппроксимацию: 





S

s

s
tjsjj ttktbtb

1
00 )()()( ,    (4) 

где bj(t) – зависимость смещения по j-й оси 
ТОА от температуры t, j = {x, y, z}; t0 – темпе-
ратура, при которой производится оценка па-
раметров b, k, yz, zy и zx, ktjs – температур-
ные коэффициенты при аппроксимации поли-
номом S-го порядка. 

 
Рис. 2. Стандартные положения MEMS ТОА 

при калибровке 
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Как показывает практика, при S  2 для 
температурных коэффициентов большинства 
MEMS сенсоров справедливо неравенство 

ktjs < (10-3...10-2)ktj1, 
поэтому приближенно можно считать зависи-
мость (4) линейной [8]: 

bj(t) = bj(t0) + ktj1(t – t0).        (5) 
Аппроксимации (4) и (5) не учитывают яв-

ления температурного гистерезиса [8, 9] и по-
тому справедливы только для монотонного 
изменения температуры MEMS датчика. 

Современные MEMS акселерометры с циф-
ровым интерфейсом, как правило, имеют 
встроенный датчик температуры. Поэтому по 
результатам пары измерений для линейной ап-
проксимации (5) можно оценить температур-
ный коэффициент 

1t̂jk  = [bj(t2) – bj(t1)]/(t2 –t1),           (6) 
где bj(t1), bj(t2) и t1, t2 – соответственно смеще-
ния и температуры для первого и второго из-
мерений. 

Поскольку в каждый момент времени изме-
рения ускорения производятся с ошибкой, же-
лательно, как и калибровочные параметры b, k, 
yz, zy и zx, оценивать 1t̂jk  не по двум измере-

ниям, как в  (6), а по переопределенной систе-
ме уравнений 

Tt ptj = atj, 
с псевдорешением 

tjp~  = (Tt
TTt)-1Tt

Tatj,  (7) 

где Tt
<l> = [1, (tl – t0)], l = M,1 , ptj = [btj, ktj1]T, 

j = {x, y, z}, atj = aj – Gjpj + bj, а матрица Tt раз-
мерности (M x 2) составляется из M векторов-
строк Tt

<l>, t0 – температура, при которой начи-
нается калибровка. 

Алгоритм калибровки MEMS ТОА по ше-
сти ортогональным положениям включает сле-
дующие этапы. 

1. Плата с калибруемым ТОА устанавлива-
ется на двух- или трехосную поворотную 
платформу (ПП), выставляемую по горизонту с 
использованием водного уровня. 

2. В отличие от [4-6, 10], где калибровочные 
параметры вычисляют как усреднение C6

m ре-
шений СЛАУ (2) с размерностью, равной раз-

мерности вектора неизвестных, калибровочные 
параметры ТОА оцениваются по (3). 

3. По (7) оцениваются температурные ко-
эффициенты 1t̂jk  и btj, j = {x, y, z}, для линей-

ной аппроксимации (5). На время измерений 
ТОА устанавливается в такое ортогональное 
положение, при котором вектор ускорения 
свободного падения коллинеарен оси чувстви-
тельности j. 

4. Выполняется замена bj на bj(t) в (1). 
 

Результаты эксперимента 
Оценка калибровочных параметров по рас-
смотренному алгоритму выполнялась для ТОА 
ADXL345 фирмы Analog Devices и инерциаль-
ного датчика с 9-ю степенями свободы MPU-
9150 фирмы InvenSense на трехосной поворот-
ной платформе (ПП), собранной из трех одно-
осных программно управляемых ПП 
8MR191-28 с шаговыми двигателями фирмы 
Standa (рис. 3). Нижняя ПП выставлялась по 
горизонту с использованием трехосного вод-
ного уровня. 

В управляющие регистры каждого ТОА были 
записаны слова, обеспечивающие темп выдачи 
ускорения 100 Гц и пределы измерения 4g. 

Качество оценки калибровочных парамет-
ров оценивалось по погрешности определения 
углов Эйлера - Крылова (крена и тангажа) по 
сигналам ТОА: 

а = -arctg( xĝ / zĝ ), 
а = arctg[ yĝ /( zĝ cosа – xĝ sinа)], 

где в соответствии с (2) 
zĝ  = (az – bz)/kz, 

yĝ  = [ay – (by + zxky zĝ )]/ky, 

xĝ  = {ax – [bx + yzkx yĝ  – kx zĝ (zy –  

 – yzzx)]}/kx. 
Калибровочные параметры k, yz, zy и zx 

были рассчитаны при температуре t0 = 27,6°C 
(по показаниям встроенного в MPU-9150 циф-
рового датчика температуры). Для оценки па-
раметров 1t̂jk  и b использовалось M = 6 изме-
рений температуры с шагом t  5°C. Резуль-
таты эксперимента, выполненного при темпе-
ратуре T = 16,2°C, приведены в таблице. 
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Таблица. Погрешность выставки по сигна-

лам ТОА 

Положение ПП: 
крен/тангаж, ° 

Погрешность измерения крена 
и тангажа: а/а, ° 
ADXL345 MPU-9150 

0 / 90 -0,8/0,22 -0,47 / 0,45 
-60 / 60 -0,56/ -0,66 -0,36 / 0,33 
-30 / 30 -0,28 / -0,14 -0,18 / 0,12 
0 / 0 0 / 0,22 -0,01 / 0,01 
30 / -30 0,36 / 0,48 0,06 / -0,16 
60 / -60 0,52 / 0,72 -0,19 / -0,24 
90 / 0 0,61/ -0,34 -0,50 / -0,52 

Таким образом, из приведенных численных 
значений следует, что для определения перво-
начального пространственного положения по-
движных объектов (выставки) ошибка измере-
ния угловых координат (крена и тангажа) по 
сигналам откалиброванных по рассмотренной 
методике трехосных MEMS акселерометров 
составляет не более 0,8°. 

Большая погрешность оценивания углов Эй-
лера - Крылова по сигналам датчика ADXL345 

объясняется его меньшей разрешающей спо-
собностью: цена младшего разряда ADXL345 
составляет 410-3g, а MPU-9150 – 2-12g. 
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Рис. 3. Трехосная ПП с закрепленной на ней 

платой с MPU-9150 
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Abstract: The article considers the algorithm of calibration of triaxial MEMS accelerometers with six fixed cali-
brating positions, in each of which the projection of acceleration vector of free fall on two axes of the sensor 
equals zero. Estimated during calibration parameters are fixed bias and scale factor for each sensitivity axis, 
three parameters determining mutual non orthogonality of the given axes as well as coefficients of linear ther-
mal correction. Consideration of calibrating parameters by the given analytical expressions allows to diminish 
an alignment error (estimate of a roll and pitching) by horizon in small-size strap down Inertial navigators on 
MEMS sensors. The idea of an algorithm is based on the solution of the redefined system of six linear algebraic 
equations for each axis of sensitivity of an accelerometer with the usage of a pseudoinverse array of Moore – 
Penrose. The received pseudo-solution is optimal in terms of a minimum two - norms of an error vector as each 
of calibrating positions of projection value of free fall acceleration is measured with some inaccuracy. Analogous 
approach (solution of the redefined simultaneous equations) is also applied for estimation of coefficients of 
thermal compensation in the guess of linear character dependence of fixed bias value on the temperature then 
the fixed bias vector is corrected. Calibration by the given algorithm was done on a triaxial turn-table with a step 
of an angle setting 0,01 °, set by a C-horizon with the usage of water level. The results of an experiment with 
MEMS MPU-9150 sensors from InvenSense and ADXL345 Analog Devices calibrated following the proposed 
procedure demonstrated that consideration of calibrating parameters calculated according to the given algo-
rithm ensures maximum alignment error by accelerometer signals no more than 0,8° in the range of roll change 
and pitching 90. 
Key words: The MEMS accelerometer, the pseudo-solution, two - norm. 
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