
Автоматизация в промышленности 2019. №10 
www.avtprom.ru 

 

С.В. Каразеев, А.В. Комиссаров (УлГТУ, АО «УКБП»), 
С.К. Киселев (УлГТУ), О.О. Пивоваров (АО «УКБП») 

 
 
Исследование влияния положения кварцевого маятникового акселерометра АК-15 в 
пространстве на показания термодатчика 
 

Рассматривается влияние положения кварцевого маятникового акселерометра АК-15 в 
пространстве на показания термодатчика, с помощью которого осуществляется последующая 
алгоритмическая температурная компенсация ошибок акселерометра. Анализируются значения выходного 
сигнала термодатчика при различных положениях акселерометра, а также тепловые переходные 
процессы. Приводятся соответствующие математические зависимости. Предложен способ, позволяющий 
повысить точность оценки температуры чувствительного элемента прибора. 
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Karazeev S.V., Komissarov A.V., Kiselev S.K., Pivovarov O.O. Investigation of the influence of the position of 
AK-15 quartz pendulum accelerometer in space on temperature sensor readings 
 

The paper discusses the influence of the position of AK-15 quartz pendulum accelerometer in space on the 
readings of the temperature sensor, by which the subsequent algorithmic temperature compensation of the 
accelerometer errors is carried out. The readings of the output signal of the thermal sensor under different 
accelerometer positions are examined as well as the thermal transients. A mathematical model of the output signal 
of the temperature sensor is described. A scheme improving the accuracy of temperature estimation in the sensing 
element of the device is 
offered.  
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