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Îáùèå ñâåäåíèÿ

Акселерометры представляют собой датчики ли-

нейного ускорения и в этом качестве широко ис-

пользуются для измерения углов наклона тел, сил

инерции, ударных нагрузок и вибрации. Они нахо-

дят широкое применение на транспорте, в медици-

не, в промышленных системах измерения и управ-

ления, в инерциальных системах навигации. Про-

мышленность изготавливает много разновидностей

акселерометров, имеющих различные принципы

действия, диапазоны измерения ускорений, массу,

габариты и цены. Сравнение основных типов аксе-

лерометров дано в табл. 1.

На рис. 1 показаны области, занимаемые акселе-

рометрами различного типа на диаграмме «цена–ка-

чество».

Современные технологии микрообработки позво-

ляют изготовить интегральные акселерометры, име-

ющие малые габариты и низкую цену. В настоящее

время изготавливаются ИМС акселерометров трех

типов: пьезопленочные, объемные и поверхностные.

Ïëåíî÷íûå ïüåçîýëåêòðè÷åñêèå 
àêñåëåðîìåòðû

Пленочные пьезоэлектрические датчики ускоре-

ния выполняются на основе многослойной пьезо-

электрической полимерной пленки. Многослойная

пленка закреплена на подложке из окиси алюминия , и

к ней присоединена инерционная масса из порошко-

вого металла. При изменении скорости движения

датчика в результате действия инерционных сил

происходит деформация пленки. Благодаря пьезо-

эффекту возникает разность потенциалов на грани-

цах слоев пленки, зависящая от ускорения. Чувстви-

тельный элемент датчика обладает чрезвычайно вы-

соким выходным сопротивлением, поэтому на под-

ложке датчика ACH-01 компании Atochem Sensors

имеется также полевой транзистор с малым током

затвора, который представляет собой усилитель на-

пряжения. Это позволяет измерять переменные ус-

корения со сравнительно низкой частотой. Датчики

этого типа имеют плохую повторяемость характе-

ристик в серийном производстве, высокую чувстви-

тельность к изменению температуры и давления.

Они не могут контролировать постоянные ускоре-

ния и гравитационные силы. Основная область при-

менения — схемы управления надувными подуш-

ками безопасности.

Îáúåìíûå èíòåãðàëüíûå àêñåëåðîìåòðû

Примером объемного датчика может служить

NAC-201/3 компании Lucas NovaSensor [1], предназ-

наченный для применения в системах управления

надувными подушками безопасности автомобилей.

Этот датчик состоит из двух пластин кремния 1 и 2,

которые сплавлены друг с другом (рис. 2). Тремя

тонкими кремниевыми балками c, d и e, имеющими-

ся в пластине 1, инерционная масса а соединена с

кремниевой рамкой b на пластине 2. Эта масса со-

единяется с кремниевой рамкой механически с од-

ного края (точки f на рис. 2). Каждая из коротких

внешних (изгибных) балок содержит пару имплан-

тированных пьезорезисторов, образующих полу-

мост. Два полумоста соединяются в мостовую схе-

му. Когда происходит столкновение автомобиля с
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Рис. 1. Диаграмма «цена–качество» для различных типов акселерометров



препятствием, масса движется вниз, изгибая

балки c, d, e и вызывая деформацию пьезоре-

зисторов. Таким образом, датчик и располо-

женная вне кристалла электронная схема об-

работки сигналов создают при работе выход-

ной сигнал напряжением от 50 до 100 мВ

полной шкалы, вызываемый деформацией

пьезорезисторов, включенных по схеме мос-

та Уитстона.

Поскольку к надежности системы управле-

ния надувными подушками безопасности

предъявляются чрезвычайные требования

(представьте себе последствия ложного сраба-

тывания подушки безопасности на оживлен-

ной автостраде при скорости 150 км/час), дат-

чик снабжен системой самоконтроля. Ключе-

вую роль в системе самоконтроля играет

резистор-возбудитель, который нагревается

пропусканием через него электрического им-

пульса с силой тока 50 мА, напряжением 9 В

и длительностью 50 мс. Когда балка, располо-

женная в средней части пластины 1, нагрева-

ется, происходит ее удлинение, поскольку

температурный коэффициент расширения

кремния положителен. А так как концы ее за-

креплены, она прогибается, отклоняет инер-

ционную массу и изгибает балку, содержа-

щую пьезорезисторы. Эта балка смещается

примерно на 3 мкм в том же направлении, что

и масса при столкновении автомобиля с пре-

пятствием. 

Микросхема датчика не содержит схемы

обработки сигнала измерительного моста. Ва-

рианты датчика отличаются тем, что NAC-203

содержит встроенные толстопленочные схе-

мы, позволяющие произвести лазерную под-

стройку чувствительности и температурной

коррекции в процессе производства, а в NAC-

201 реализация этих функций предоставляет-

ся пользователю. Входное и выходное сопро-

тивления измерительного моста модели NAC-

201 равны 2 кОм. Полоса пропускания по

уровню 3 дБ составляет 500 Гц. Резонансная

частота приборов, смонтированных в полном

соответствии с рекомендациями изготовите-

ля, — не менее 10 кГц.

Интегральные датчики ускорения объем-

ной конструкции имеют ряд недостатков. Во-

первых, они сложны в производстве, посколь-

ку операции формирования объемных струк-

тур не очень просто совмещаются со

стандартными поверхностными интеграль-

ными технологиями. Во-вторых, желательно

иметь датчик минимально возможных разме-

ров на схемном кристалле также минимально

возможных размеров. Уменьшение размеров

кристалла дает повышение его механической

прочности и снижение стоимости. В то же

время  в датчике объемной конструкции толь-

ко на размещение чувствительного элемента

требуется от 6,5 до 16 мм2 площади кристал-

ла. Размещение на кристалле схем формиро-

вания сигнала может увеличить эту площадь

еще в два раза. Поэтому, в частности, один из

датчиков ускорения компании Motorola име-

ет двухкристальную конструкцию [2]. На од-

ном кристалле выполнен объемный чувстви-

тельный элемент, а на другом — схема обра-

ботки сигнала. 

Ïîâåðõíîñòíûå èíòåãðàëüíûå 
àêñåëåðîìåòðû

Компания Analog Devices изготавливает се-

мейство акселерометров ADXLххх поверхно-

стной конструкции. Первым в этом семействе

идет ADXL50, серийный выпуск которого был

начат в 1991 г. [3] 

Весь кристалл акселерометра размером 

3,05 3,05 мм занят главным образом схемами

формирования сигнала, которые окружают

миниатюрный датчик ускорения размером 

1×1 мм, расположенный в его центре. Датчик

представляет собой дифференциальную кон-

денсаторную структуру с воздушным диэле-

ктриком, обкладки которого вырезаны (вы-

травлены) из плоского куска поликремниевой

пленки толщиной 2 мкм. Неподвижные об-

кладки этого конденсатора представляют со-

бой простые консольные стержни, располо-

женные на высоте 1 мкм от поверхности кри-

сталла в воздухе на поликремниевых

столбиках-анкерах, приваренных к кристаллу

на молекулярном уровне.

На рис. 3 показан основной конструктив-

ный блок элементарной ячейки датчика. Фак-

тически датчик имеет 54 элементарных ячей-

ки для измерения ускорения, но для просто-

ты рисунок показывает только одну ячейку.

Инерционная масса датчика ускорения при

изменении скорости перемещения кристалла

смещается относительно остальной части

кристалла. Ее пальцеобразные выступы обра-

зуют подвижную обкладку конденсатора пе-

ременной емкости. С каждого конца эта

структура опирается на столбики-анкеры,

аналогичные по конструкции держателям не-

подвижных обкладок. Растяжки по концам

инерционной массы, удерживающие ее на ве-

су, являются как бы механическими пружи-

нами постоянной упругости, ограничиваю-

щими перемещение пробной массы и ее воз-

врат в исходное положение. Говоря другими

словами, сила инерции при воздействии ус-

корения 

F = ma 

уравновешивается силой упругости пружины 

F = kx, 

где m — масса, a — ускорение, k — жесткость

пружины, x — перемещение массы относи-

тельно исходного состояния. Отсюда следует,

что

a = x (k / m),
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Тип ОсобенностиОбласть примененияЦенаТочность

Пьезопленочные
Только переменные ускорения.
Чувствительны к температуре

и давлению
Вибрации, ударыСамая низкаяНизкая

Интегральные поверхностной
конструкции

Интегральные объемной конструкции 

Пьезорезистивные

Пьезоэлектрические 

Электромеханические 
(струнные, маятниковые)

Малые габариты, 
завершенность конструкцииНаклон, вибрации, инерциальные силы

Низкий шум, сложная настройкаНаклон, вибрации, инерциальные силы

Низкая

Средняя 

Средняя

Средняя

Сложная настройка, низкая
термостабильностьНаклон, вибрации, инерциальные силыВысокаяСредняя

Только переменные ускоренияВибрации, ударыВысокаяВысокая

Низкие частоты. 
Чувствительны к перегрузкамИнерциальная навигацияОчень высокаяОчень высокая

Таблица 1. Сравнительные характеристики акселерометров

Рис. 2. Интегральный акселерометр объемной конструкции Рис. 3. Основной конструктивный блок элементарной ячейки датчика ускорения
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причем k/m — конструктивный параметр дат-

чика. 

Поскольку перемещение инерционной мас-

сы должно происходить в плоскости поли-

кремниевой пленки, ось чувствительности

датчика лежит в этой плоскости, и, следова-

тельно, она параллельна плоскости печатной

платы, к которой припаивается датчик. 

Каждый из наборов неподвижных обкла-

док конденсатора (Y и Z) электрически со-

единен параллельно внутри схемного крис-

талла. В результате получается пара незави-

симых конденсаторов X—Y и X—Z,

подвижная обкладка которых образована

всей совокупностью пальцеобразных высту-

пов инерционной массы. Внутри кристалла

эти три обкладки подключены ко встроен-

ным схемам формирования сигнала акселе-

рометра. 

В спокойном состоянии (движение с посто-

янной скоростью) все «пальцы» подвижной об-

кладки Х благодаря растяжкам находятся на

одинаковом расстоянии от пар пальцев непо-

движных обкладок. При каком-либо ускорении

подвижные пальцы приближаются к одному из

наборов неподвижных пальцев и удаляются от

другого набора. В результате этого относитель-

ного перемещения соответствующие расстоя-

ния становятся неодинаковыми, и емкости

между подвижной обкладкой и каждой из не-

подвижных обкладок изменяются.

Хотя в ИМС акселерометра ADXL50 датчик

и схема формирования сигнала фактически

представляют собой замкнутый контур с об-

ратной связью и уравновешиванием сил, опи-

шем вначале работу устройства при разомк-

нутой обратной связи. Противофазные сиг-

налы прямоугольной формы частотой 1 МГц

одинаковой амплитуды подаются от генера-

тора соответственно на верхнюю и нижнюю

обкладки Y и Z (рис. 4). Емкости CS1 и CS2

между неподвижными и подвижной обклад-

ками при отсутствии ускорения одинаковы,

поэтому на подвижную обкладку передаются

сигналы одинаковой амплитуды. Разностный

сигнал, поступающий на вход повторителя,

равен нулю. При ускорении датчика разност-

ный сигнал не равен нулю, причем его амп-

литуда зависит от величины смещения по-

движной обкладки, а фаза определяется зна-

ком ускорения. Фазочувствительный демоду-

лятор преобразует этот сигнал в низкочастот-

ный (полосой от 0 до 1000 Гц),

характеризующий величину и знак ускоре-

ния. Это напряжение поступает на предуси-

литель, с выхода которого сигнал идет на

внешний вывод ИМС.

Чтобы уменьшить влияние температуры

окружающей среды, временные изменения

параметров, снизить нелинейность переход-

ной характеристики акселерометра, разработ-

чики ввели отрицательную обратную связь

по положению инерционной массы. Для это-

го напряжение с выхода предусилителя через

резистор 3 МОм подается на подвижные об-

кладки датчика. Это напряжение создает эле-

ктростатические силы между подвижной и

неподвижной обкладками, которые стремят-

ся установить инерционную массу в исходное

состояние. Поскольку мы имеем в этом слу-

чае следящую систему с высокой добротнос-

тью, инерционная масса никогда не будет от-

клоняться от своего исходного положения бо-

лее чем на 0,01 мкм. В отсутствии ускорения

выходное напряжение предусилителя равно

VO = 1,8 В, при полном ускорении  ±50 g VO =

1,8±1,5 В.

В более поздних моделях ИМС акселероме-

тров инженеры компании Analog Devices 

Рис. 4. Структурная схема ИМС акселерометра ADXL50

Рис. 5

ба

Рис. 6. Использование акселерометра для  измерения наклона 



отказались от обратной связи по положению

инерционной массы. С одной стороны, это

позволило почти в два раза уменьшить пло-

щадь кристалла датчика, повысить его эконо-

мичность, увеличить размах выходного на-

пряжения, практически исключить внешние

компоненты, снизить стоимость, но с другой

стороны, увеличилось смещение инерцион-

ной массы, что привело к некоторому реаль-

ному ухудшению линейности.

Акселерометры семейства ADXL также

снабжены системой самотестирования. 

В ADXL50 тестовый сигнал в виде последова-

тельности прямоугольных импульсов низкой

частоты подается на подвижную обкладку.

Это вызывает колебания инерционной массы,

аналогичные тем, которые вызываются воз-

действием инерционных сил. Выходное на-

пряжение исправного датчика также будет из-

меняться с той же частотой. 

В моделях без обратной связи по положе-

нию только 42 ячейки датчика используются

в схеме измерения ускорения. Остальные 

12 входят в схему самотестирования. Самоте-

стирование осуществляется подачей высоко-

го логического уровня на вывод «SELF-TEST»

микросхемы. При этом на подвижную часть

датчика действует электростатическая сила,

соответствующая приблизительно 20 % уско-

рения полной шкалы. Выходное напряжение

ИМС исправного датчика пропорционально

уменьшится. Таким образом проверяется ра-

ботоспособность полной механической струк-

туры и электрической схемы акселерометра.

Для того чтобы снизить требования к ста-

бильности источника питания и сделать воз-

можным питание акселерометров прямо от

батарей, их выходное напряжение делают

пропорциональным произведению ускорения

на напряжение питания. В таком случае его

следует включать по логометрической схеме,

как это показано на рис. 5. В этой схеме удоб-

но применить АЦП, который использует пи-

тающее напряжение в качестве опорного. Сле-

дует заметить, что между выходом акселеро-

метра и входом УВХ АЦП должен быть

буферный усилитель, так как выходной 

ток акселерометра изменяется в диапазоне 

±100 мкА, и при достаточно высокой частоте

выборок конденсатор УВХ не будет успевать

заряжаться до напряжения на выходе акселе-

рометра.

В настоящее время Analog Devices выпуска-

ет несколько моделей интегральных акселеро-

метров: одноосные ADXL105, ADXL150,

ADXL190 на максимальное ускорение  ±5 g,

±50 g, ±100 g соответственно, и двухосные

ADXL202, ADXL210 и ADXL250 на макси-

мальное ускорение по обеим осям  ±2 g,  ±10 g

и  ±50 g соответственно. Датчики изготавли-

ваются в основном в плоских керамических

корпусах QC-14 с планарными выводами,

причем оси, по которым измеряется ускоре-

ние, направлены параллельно плоскости вы-

водов (то есть параллельно плоскости печат-

ной платы). Вариант ADXL202Е выпускается

в миниатюрном безвыводном кристаллоно-

сителе LCC-8 размером 5×5×2 мм. Для удоб-

ства сопряжения с микроконтроллерами вы-

ходные сигналы ИМС ADXL202 и ADXL210

представляют собой прямоугольные импуль-

сы постоянной частоты. Информация об ус-

корении отображается относительной дли-

тельностью импульсов γ .

Интересное применение акселерометров с

малым значением максимального измеряемо-

го ускорения (и, соответственно, высокой

чувствительностью) — определение угла на-

клона относительно горизонта. Это можно

использовать в охранных системах автомоби-
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Рис. 7. Блок1схема двухосного акселерометра ADXL202 

Рис. 8. Упрощенная конструкция датчика ускорения микросхемы семейства XMMA 
Рис. 9. График зависимости разности емкостей конденсаторов из ячейки
датчика ускорения от перемещения подвижной пластины
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лей, для определения местоположения бура

при бурении наклонных скважин и др. 

Выходное напряжение акселерометра про-

порционально синусу угла наклона оси его

чувствительности относительно горизонта.

Для того чтобы определить этот угол одно-

значно, необходимо использовать двухосный

акселерометр. Для этой цели почти идеально

подходит ADXL202. Зависимости выходных

сигналов этого датчика, приведенных к 1 g, от

угла его наклона   представлены на рис. 6. 

Рис. 7, а показывает упрощенную блок-схе-

му двухосного акселерометра ADXL202. Его

выходными сигналами являются импульсы,

относительная длительность которых про-

порциональна ускорению. Такой тип выхода

обеспечивает повышенную помехоустойчи-

вость, передачу сигнала по одной линии и

прием его любым микроконтроллером, име-

ющим таймер (АЦП не нужен!). Сигнал на

выходе каждого канала датчика имеет форму,

показанную на рис. 7, б, причем ускорение в

единицах g рассчитывается по формуле:

.

Обратите внимание, что относительная

длительность   = 0,5 соответствует нулевому

ускорению. Период импульсов Т2 не нужно

измерять на каждом импульсе. Его нужно

уточнять только при изменении температу-

ры. Так как частота выходных импульсов оди-

накова для обоих каналов, период Т2 доста-

точно измерить только на одном канале. Эта

величина устанавливается в пределе от 0,5 до

10 мс внешним резис-

тором RSET. Недо-

статком акселеромет-

ров с ШИМ-выходом

является необходи-

мость применения

весьма быстродейст-

вующих микроконт-

роллеров для получе-

ния высокой разреша-

ющей способности

при широкой полосе

пропускания. 

Завершая описание

акселерометров ком-

пании Analog Devices,

приведем несколько

интересных цифр, ха-

рактеризующих конструкцию и уровень тех-

нологии производства этих микросхем [4]. 

•• Масса инерционного грузика — 0,1 мкг.

•• Емкость каждой части дифференциально-

го конденсатора — 0,1 пФ.

•• Минимальное обнаруживаемое отклонение

емкости — 20 aФ (10–18 Ф).

•• Изменение емкости, соответствующее ус-

корению полной шкалы — 0,01 пФ.

•• Расстояние между обкладками конденсато-

ра — 1,3 мкм.

•• Минимальное обнаруживаемое отклонение

подвижных обкладок конденсатора — 

0,2 ангстрема (пятая часть диаметра атома!).

Акселерометры семейства XMMA компа-

нии Motorola состоят из планарной емкост-

ной ячейки датчика ускорения и КМОП-схе-

мы нормализации сигнала, выполненных в

отличие от ранних моделей [2], на одном кри-

сталле. Чувствительный элемент (G-ячейка)

занимает большую часть кристалла. Он сфор-

мирован из поликристаллического кремния

посредством поверхностной микрообработки

и состоит из двух неподвижных пластин,

между которыми расположена пластина, за-

крепленная на упругом подвесе и способная

перемещаться под действием инерционных

сил (рис. 8). Когда центральная пластина от-

клоняется от среднего положения в результа-

те ускорения, расстояние от нее до одной из

неподвижных пластин увеличится на ту же

самую величину, на которую расстояние до

другой пластины уменьшится. Изменение

расстояний характеризует ускорение. Ось чув-

ствительности к ускорению направлена пер-

пендикулярно поверхности пластинки крем-

ния (чипа), поэтому датчики, изготавливае-

мые в DIP-корпусе, измеряют ускорение, на-

правленное нормально к печатной плате. Для

того чтобы сделать возможным измерение ус-

корений, направленных параллельно печат-

ной плате, фирма выпускает эти датчики так-

же и в корпусах SIP, в которых чип располо-

жен перпендикулярно печатной плате. 

Пластины G-ячейки формируют два про-

тивовключенных конденсатора. При движе-

нии датчика с ускорением, направленным

перпендикулярно плоскости пластин, по-

движная пластина отклонится в направлении,

противоположном ускорению, и произойдет

перераспределение расстояний между пласти-

нами. Емкости обоих конденсаторов изменят-

ся в соответствии с формулой 

C = S   / x,                              (1)

где S — площадь пластин,  ε — диэлектричес-

кая постоянная и x — расстояние между плас-

тинами. Как видно, эта зависимость нелиней-

на. На рис. 9 приведен график зависимости раз-

ности емкостей этих конденсаторов (С1–С2) от

перемещения подвижной пластины.

Схемы определения рассогласования емко-

стей конденсаторов G-ячейки измеряют изме-

нение напряжения на подвижной пластине

(MMAS40G, MMAS250G, MMAS500G) или за-

ряда на ней (XMMA1000, XMMA2000). На-

пряжение измеряется электрометрическим

усилителем, а заряд — усилителем заряда. Су-

дя по техническим описаниям этих микро-

схем, представленным фирмой-изготовите-

лем, постоянное ускорение они не восприни-

мают. На рис. 10 приведена блок-схема

акселерометра XMMAS500G, имеющего диа-

пазон измеряемых ускорений  500 g. Сигнал с

выхода электрометрического усилителя по-

ступает на фильтр нижних частот 4-го поряд-

ка, а с него — на схему температурной ком-

пенсации. Акселерометры компании Motorola

также могут быть использованы в логометри-

ческом включении.

Òî÷íîñòü èíòåãðàëüíûõ
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Статическая точность

Точность преобразования ускорения в

электрический сигнал акселерометрами так

же, как и точность датчиков другого типа,

определяется величинами смещения нуля,

погрешностью полной шкалы (или чувстви-

тельности), а также температурным и вре-

Рис. 10. Блок1схема акселерометра MMAS500G

а б

Рис. 11. Графики ускорения и скорости интегрального акселерометра в условиях сильных продольных вибраций



менным дрейфом этих параметров. Важны-

ми составляющими погрешности являются

также погрешности линейности (нелиней-

ность) и поперечная чувствительность. Сме-

щение нуля и чувствительность акселероме-

тров при нормальных условиях корректиру-

ются при изготовлении. Остаточная

погрешность может быть уменьшена путем

калибровки и запоминания калибровочных

констант в памяти микроконтроллера. Кали-

бровка акселерометра возможна двумя спо-

собами: на вибростенде с образцовым дат-

чиком ускорения и с использованием силы

тяжести.

Использование вибростенда имеет следую-

щие преимущества:

•• возможность калибровки, в том числе и дат-

чиков, восприимчивых только к перемен-

ному ускорению;

•• возможность калибровки датчиков с уско-

рениями, многократно превышающими g;

и недостатки:

•• требуется дорогостоящий вибростенд;

•• проблема закрепления датчика при калиб-

ровке на высоких g.

Преимущества применения силы тяжести для

калибровки: 

•• не требуется дорогостоящее оборудование;

•• метод мало чувствителен к погрешности

установки датчика;

и недостатки:

•• можно применить только для датчиков,

восприимчивых к постоянному ускорению;

•• нельзя калибровать полную шкалу датчи-

ков, способных преобразовывать большие

ускорения.

Температурный дрейф смещения нуля и

чувствительности также может быть скомпен-

сирован. Для этой цели некоторые модели

(например, XMMA1000, ADXL105) снабжают-

ся встроенными датчиками температуры.

Одной из причин нелинейности характери-

стики преобразования интегральных акселе-

рометров с датчиками емкостного типа явля-

ется нелинейная зависимость емкости конден-

сатора от расстояния между обкладками 

(см. рис. 9). При использовании усилителя за-

ряда, как это сделано в XMMA1000, потенци-

ал подвижной пластины постоянен и равен

половине напряжения питания, которое мы

будем считать равным 2V (см. рис. 8). В этом

случае из формулы q = CV с учетом (1) следу-

ет, что приращение заряда подвижной об-

кладки при ее перемещении на расстояние  x

составит

.       (2) 

Как видно, зависимость приращения заряда

от изменения расстояния между пластинами

нелинейна. Если в акселерометре применяет-

ся усилитель напряжения (электрометричес-

кий), то заряд конденсаторов датчика менять-

ся не будет. Тогда приращение напряжения на

подвижной пластине будет линейно зависеть

от изменения расстояния между пластинами:

.

По указанным причинам акселерометр

XMMA1000 (усилитель заряда) имеет типич-

ную погрешность линейности 1 % от полной

шкалы против 0,5 % у MMAS40G (усилитель

напряжения).

Акселерометры семейства ADXL имеют ем-

костный датчик дифференциального типа,

неподвижные пластины которого питаются

равными, но противофазными напряжения-

ми возбуждения V1 и V2 с частотой 1 МГц. По-

этому комплексное действующее значение на-

пряжения на средней пластине, согласно ме-

тоду двух узлов, определяется формулой:

,   (3) 

где  — круговая частота возбуждения. С уче-

том того, что V1 = -V2, а 

,

из (3) получим

.                    (4)

Таким образом, зависимость напряжения

на подвижных пластинах датчика от переме-

щения получается линейной. Акселерометры

семейства ADXL имеют типовую погреш-

ность линейности 0,2 %.

В [4] в качестве еще одного источника по-

грешности указывается гистерезис (то есть не-

полная восстанавливаемость) при вибрациях и

ударах. В фирменном описании микросхем ни-

каких сведений о гистерезисе нет, но экспери-

менты по использованию интегральных аксе-

лерометров семейства ADXL для определения

скоростей и перемещений, проведенные авто-

рами этой статьи, показали, что при наличии

вибраций большой амплитуды погрешность,

обусловленная, по всей видимости, гистерези-

сом, может достигать совершенно недопусти-

мых значений. По нашему мнению, этот гисте-

резис вызван тем, что при значительных уско-

рениях деформация растяжек, играющих роль

пружин, может быть неупругой и при умень-

шении ускорения инерционная масса либо
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Наименование ПримечаниеТок потребления, мАНапряжение питания, ВНелинейность, %Чувствительность, мВ/gДиапазон, g

ADXL150 Малошумящий: 1 мg/√Гц250,240±50

MMAS500

MMAS250

XMMA1000

ADXL202

ADXL190

ADXL105

Встроенный ФНЧ 
41го порядка

Встроенный ФНЧ 
41го порядка

5

5

5

5

0,5

0,5

Встроенный ФНЧ 
41го порядка451

3,2

6,5

40

±500

±250

±50

Двухосный с ШИМ1выходом0,63–50,212,5 %/g±2

Встроенный ФНЧ 
21го порядка250,218±100

Малошумящий: 0,175
мg/√Гц22,7–5,20,2250±5

Таблица 2. Датчики ускорения

а б

Рис. 12. Графики ускорения и скорости интегрального акселерометра при пониженной вибрации
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очень медленно возвращается в исходное со-

стояние (вязкая неупругость), либо не возвра-

щается совсем. На рис. 11 приведены графики

ускорения (а) и скорости (б) от времени аксе-

лерометра ADXL150, закрепленного на одном

из концов стального стержня длиной 1,5 м, ко-

торый перемещается с большими ускорения-

ми на расстояние 0,5 м. Вследствие упругости

стержня это перемещение сопровождается ви-

брацией довольно большой амплитуды с час-

тотой приблизительно 300 Гц. График ускоре-

ния получен непосредственным считыванием

сигнала акселерометра 12-разрядным АЦП 

с частотой выборки 80 кГц. График скорости

является результатом численного интегриро-

вания этих данных методом трапеций. В нача-

ле и в конце интервала наблюдения (0–0,9 с)

скорость датчика равна нулю. На графике ско-

рости (рис. 11, б), точки которого рассчитаны

по данным акселерометра, погрешность конеч-

ного значения скорости составила примерно 

1,25 м/с при максимальной скорости 3,5 м/с.

На рис. 12 приведены графики ускорения

(а) и скорости (б) того же датчика при близ-

ких параметрах движения, но закрепленного

на более жесткой конструкции. Движение со-

провождалось значительно меньшей про-

дольной вибрацией. Как видно, погрешность

определения скорости уменьшилась во мно-

го раз.

Поперечная чувствительность

Поперечная чувствительность характери-

зует способность датчика преобразовывать в

электрический сигнал ускорение, направлен-

ное под углом 90° к оси чувствительности дат-

чика (поперечное). У идеального акселероме-

тра поперечная чувствительность равна нулю.

В паспортных данных датчика указывается

часть (в процентах) поперечного ускорения,

которая проходит на выход.

Шум акселерометров

Шум, содержащийся в выходном сигнале ак-

селерометра, определяет разрешающую спо-

собность устройства, важную при определении

малых ускорений. Предельное разрешение в

основном определяется уровнем шума измере-

ния, который включает внешний фоновый

шум и шум собственно датчика. Уровень шу-

ма непосредственно связан с шириной полосы

пропускания датчика. Уменьшение полосы

пропускания путем включения ФНЧ на выхо-

де датчика приводит к снижению уровня шу-

ма. Это улучшает отношение сигнал/шум и

увеличивает разрешающую способность, одна-

ко вносит амплитудные и фазовые частотные

искажения. Некоторые модели акселерометров

содержат на кристалле ФНЧ (семейство XM-

MA — 4-го порядка, ADXL190 — 2-го). Дву-

хосные датчики ADXL202/210 имеют выводы

для подключения двух внешних конденсато-

ров, образующих с двумя внутренними резис-

торами по 32 кОм два ФНЧ первого порядка.

Пример. Микросхема ADXL150 имеет типич-

ное значение спектральной плотности шума

1мg/ Гц в полосе 10–1000 Гц. При включении

ФНЧ с частотой среза 100 Гц действующее зна-

чение шума на выходе фильтра составит 10 мg,

а амплитудное, с вероятностью 0,997, — в пре-

делах 30 мg. Поскольку полная шкала этого дат-

чика составляет  50 g, динамический диапазон

равен 20lg(50/0,03) = 64,4 дБ. Это неплохо, но по

этому показателю интегральные акселеромет-

ры сильно уступают  пьезоэлектрическим. На-

пример, пьезоэлектрический акселерометр типа

4371 компании Bruel & Kjaer имеет динамичес-

кий диапазон 140 дБ [5].

Основной динамической характеристикой

акселерометров является полоса пропускания

по уровню –3 дБ.

В табл. 2 приведены основные характерис-

тики некоторых типов интегральных датчи-

ков ускорения.                                                 
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