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ВВЕДЕНИЕ 

На выходной сигнал акселерометров влияет множество различных фак-

торов, одним из которых является температура. Для определения влияния 

температуры проводят климатические испытания. Основной целью таких ис-

пытаний является определение зависимости параметров акселерометра от 

изменения температуры окружающей среды. 

Рассматривая литературу на данную тему, выделить можно [1]. В дан-

ной работе описывается выходной сигнал акселерометра, его параметры и 

методы калибровки. Подробней о температурной калибровке излагается в 

статье [3]. В труде [2] описывается аппроксимация данных методом наи-

меньших квадратов. 

В данной статье рассмотрено влияние температуры на основные пара-

метры модели выходного сигнала трехосного акселерометра, а также будет 

произведена аппроксимация данных, при этом использовались данные с тем-

пературных испытаний, проведенных на КП СПБ «Арсенал». Испытания ма-

ятниковых акселерометров навигационного класса АКС-05 проводились в 

камере Weiss 1000. 

Целью работы является исследование зависимости основных параметров 

исходного сигнала акселерометра от температуры и построение модели тем-

пературной характеристики. 

Для построения модели температурной характеристики исходные дан-

ные аппроксимируются. Для этого воспользуемся методом наименьших ква-

дратов, суть которого состоит в нахождении коэффициентов зависимости, 

при которых функция двух переменных принимает наименьшее значение. 

 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Для построения модели температурной характеристики были обрабо-

таны экспериментальные данные, полученые с выходного измерительного 

канала акселерометра АКС-05 во время температурных испытаний в диапа-

зоне температур окружающей среды от минус 10 до 60°C. Экспериментально 

полученая температурная характеристика представляет собой кривую пара-

болического вида, которая весьма четко описывается полиномом 3 степени 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Полученая экспериментальная температурная характеристика АКС-05 и ре-

зультаты моделирования температурной характеристики полиномом 3 степени. 

На графике рис. 2 представлено так называемый остаток модели - разни-

ца между измерениями в экспериментальных данных и прогнозированными 

значениями по полученной в результате аппроксимации модели. Такой оста-

ток демонстрирует потенциальные возможности алгоритма корекции, ко-

торый может быть построен на основе полученой модели температурной ха-

рактеристики.  

 

 
Рисунок 2 - Нормированное значение разницы модельних и експериментальних данных 

АКС-05. 

Для определения методической погрешности оценки параметров темпе-

ратурной характеристики было разработано соответствующее программное 

обеспечение. 
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В таблице 1 представлены результаты расчетов параметров модели, а 

также абсолютной и относительной погрешностей оценок параметров: 

 

Таблица 1 - Результаты расчетов параметров, и погрешностей апрокси-

мации експериментальных данных 
 Параметр кубиче-

ского полинома, a 

Абсолютная пог-

решность аппрок-

симации, da 

Относительная 

погрешность ап-

проксимации, % 

a0 7.751e+00 7.804e-04 0.01% 

a1 2.681e-04 1.090e-06 0.41% 

a2 -6.386e-08 4.915e-10 0.77% 

a3 5.437e-12 7.173e-14 1.32% 

 

В ТЗ на инерциальные датчики предусмотрены требования по максима-

льно допустимим погрешностям, или точностные параметры. Одним из таких 

основных требований для акселерометров является нестабильность дрейфа 

ноля во время запуска. Из графика на рис.2 можно увидеть, что реальная не-

стабильность сигнала после компенсации температурной погрешности 

меньше чем допустимая нестабильность, которая обозначена на графике пу-

нктирными линиями. Однако, для корректного расчета погрешности оценки 

параметров температурной характеристики необходимо учесть максимально 

возможные погрешности исходного сигнала АК (Рис.2). 

 

 
Рисунок 3 - Полученая теоретическая темпе-

ратурная характеристика АКС-05 на основе 

ранее определенной модели. 

 
Рисунок 4 - Разница теоретического ис-

ходного сигнала и модели температурной 

характеристики АКС-05. 

 

В таблице 2 представлены результаты расчетов допустимых погрешнос-

тей оценки параметров температурной характеристики АК. 
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Таблиця 2 - Результаты расчетов допустимых погрешностей для параме-

тров температурной характеристики АКС-05 
 Параметр кубиче-

ского полинома а 

Абсолютная по-

грешность аппрок-

симации da 

Относительная 

погрешность ап-

проксимации 

a0 7.748e+00 3.727e-03 0.05% 

a1 2.720e-04 5.128e-06 1.89% 

a2 -6.543e-08 2.283e-09 3.49% 

a3 5.642e-12 3.295e-13 5.84% 

 

ВЫВОД 

В данной статье была рассмотрена аппроксимация методом наименьших 

квадратов, были построены температурные характеристики и рассчитана по-

грешность аппроксимации.  
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