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ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИТ БПЛА и спутниковые технологии на службе у компаний энергетического комплекса

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ДАТЧИКОВ САУ НА ПРИМЕРЕ 
МОДУЛЯ MPU6050

Для проведения натурных испытаний в гра-

витационном поле земли была собрана схе-

ма подключения модуля через плату Arduino 

к компьютеру. Собранный модуль для иссле-

дований представлен на рис. 1.

Измерения проводятся поэтапно, для раз-

личных положений, представленных на рис. 2. 

Выставка ОИ осуществляется по уровню, в ка-

честве контрольного инструмента использу-

ется пузырьковый уровень компании “Jinhua 

Hengda tools factory” с точностью измерений 

±6 угловых минут. Время каждого испытания 

три минуты, частота опроса ИУ 10 Гц. Были 

установлены общие для всех исследуемых по-

ложений границы измерений: для гироскопа 

диапазон ±250 °/сек, для акселерометра ±2 g.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО 
И АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПЫТАНИЙ ДАТЧИКОВ САУ НА СТЕНДЕ 
ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. Часть 2

В части 2 статьи представлены экспериментальные результаты испытаний дат-

чиков САУ на примере модуля MPU6050
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Рис. 1. Модуль MPU6050 подключенный к компьютеру Рис. 2. Исследуемые положения модуля
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Испытания производятся непрерыв-

но, т.е. период между исследуемыми по-

ложениями производятся при включен-

ном модуле.

Рассмотрим положение, при котором 

ускорение свободного падения земли про-

тивонаправлено чувствительной оси дат-

чика по оси Oz (рис. 2, a).

Ожидаемый результат представлен на 

рис. 3. Вывод результатов, из сформиро-

ванных в процессе эмпирических исследо-

ваний файлов, осуществляется специально 

разработанной программой. 

Для обозначения напряжения выхода 

акселерометра, квантованного по уровню 

АЦП, введем обозначение: “ADC”.

Экспериментальные данные, получен-

ные при проведении испытаний в положе-

нии “а” (рис. 4 – рис. 6).

Ниже представлены графики темпе-

ратуры и значения с регистров гироскопа 

по трем осям. Ввиду отсутствия поворотов 

при проведении статических испытаний 

в гравитационном поле земли, на выходе 

гироскопов ожидаются нулевые значения, 

однако из-за влияния внешних (неучтен-

ных) факторов, смещения нулевого сигна-

ла и наличия различного рода шумов, зна-

чения, получаемые с регистра ненулевые.

Значения для вышеуказанных реги-

стров, представлены для различных поло-

жений (рис. 7).

Результаты с выходов трехосного гиро-

скопа и температурного датчика получа-

ются аналогично для всех последующих 

случаев.

Проводя анализ по полученным данным 

можно заметить, что вместо нуля, ожидае-

мых на выходах сигналах по осям Оx и Оy 

мы наблюдаем колебания около установив-

шегося значения, которое обусловлено сме-

щением нуля, ошибки в ориентировании 

ОИ и наличием перекрестных связей, коле-

бания же обусловлены наличием шумовых 

воздействий, и внешних вибраций. Ожидае-

мое значение по оси OZ, с учетом использо-

вания 16-ти разрядного АЦП, с учетом уста-

новленных границ для акселерометра ±2 g 

можно найти расчетным методом. 

На положительный и отрицательный 

диапазон АЦП разрядностью 16 бит при-

ходится: 216 = 65 536 отсчетов. Следова-

тельно, на g+ приходится 16383 отсчета, 

что не совпадает с полученными эмпири-

чески данными. 

Рис. 3. Ожидаемые значения акселерометров по трем осям X=0*g, Y=0*g, Z=1*g

Рис. 4. Измерения акселерометра по оси Oz (положение “а”, рис. 2) 

Рис. 5. Измерения акселерометра по оси Oy (положение “а”, рис. 2) 

Рис. 6. Измерения акселерометра по оси Ox (положение “а”, рис. 2) 

Рис. 7. Измерения температурного датчика (положение “а”, рис. 2) 
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После проведения линейной аппрок-

симации сигнала получим U
выхz

 = 14299 

отсчетов, что фактически является 

U
выхz

 = 0,872g. Данное несовпадение ре-

зультатов обусловлено смещением нуля 

(U
0
), численное значение данного пара-

метра будет определено после проведения 

испытания “б” (рис. 8 –рис. 10).

Для анализа полученных данных 

и определения коэффициентов, которые 

в дальнейшем используются для создания 

математической модели блока акселеро-

метров MPU6050, рассчитываются с по-

мощью разработанного ПО.

Полученные значения по результатам 

испытаний “а”, “б”:

Масштабный коэффициент 

с учетом АЦП:  .......  1.702455204439914e+03.

Масштабный коэффициент

без учета АЦП:  ...............  0.103909619411616.

U
вых

 по оси Оz для 

положения “а”: ........ 1.429966000000000e+04.

U
вых

 по оси Оz для 

положения “б”: ........ 1.910251111111111e+04.

Смещение нуля

по оси Oz:  .............  2.401425555555556e+03.

СКО шума:  ....................  83.262583033036630

(примем за номинальное).

Далее проводим испытания датчиков 

в положении “в” (рис. 11 – рис. 13):

В таком положении ось Оy сонаправле-

на с направлением ускорения свободного 

падения что и отражается на рисунке 13. 

Для расчета необходимых коэффициентов 

проведем испытания, в которых ось чув-

ствительности противонаправлена, поло-

жение “г” (рис. 14 –рис. 16). 

В разработанном ПО по поиску коэффи-

циентов внесем изменения с учетом инте-

ресующей оси чувствительности, параметр 

ii = 2 (расчет параметров для оси OY).

Полученные значения по результатам 

испытаний “в”, “г”:

Масштабный коэффициент 

с учетом АЦП:  .......  1.663798618190056e+03.

Масштабный коэффициент 

без учета АЦП:  ...............  0.101550208629764.

U
вых

 по оси Оy для 

положения “в”:  ......  1.668854000000000e+04.

U
вых

 по оси Оy для 

положения “г”:  ......  1.595518888888889e+04.

Смещение нуля 

по оси OY:  ............  -3.666755555555556e+02.

СКО шума:  .......................................  75.49910.

Рис. 8. Измерения акселерометра по оси Oz (положение “б”, рис. 2) 

Рис. 9. Измерения акселерометра по оси Oy (положение “б”, рис. 2) 

Рис. 10. Измерения акселерометра по оси Ox (положение “б”, рис. 2) 

Рис. 11. Измерения акселерометра по оси Oy (положение “в”, рис. 2) 

Рис. 12. Измерения акселерометра по оси Oz (положение “в”, рис. 2) 

Рис. 13. Измерения акселерометра по оси Ox (положение “в”, рис. 2) 



Аналогично получены значения по ре-

зультатам испытаний “д”, “е”:

Масштабный коэффициент 

с учетом АЦП:  .......  1.663798618190056e+03.

Масштабный коэффициент

без учета АЦП:  ...............  0.101550208629764.

U
вых

 по оси Оx для 

положения “д”: ......  1.668854000000000e+04.

U
вых

 по оси Оx для 

положения “е”: ........ 1.595518888888889e+04.

Смещение нуля

по оси OX:  .............  3.666755555555556e+02.

СКО шума:  .......................................  82.49910.

По результатам эксперимента были по-

лучены шесть файлов с данными для каждо-

го исследуемого положения. По разработан-

ным алгоритмам было создано программное 

обеспечение для расчета коэффициентов, 

в последствии используемых в математиче-

ском моделировании: смещения нуля, СКО 

шумовых сигналов, масштабные коэффици-

енты выходных сигналов.

Генерация кода в SimInTech осущест-

вляется на основе шаблонов, что обе-

спечивает создание кода, совместимого 

с различными компиляторами для разных 

промышленных контроллеров. При ис-

пользовании в стенде полунатурного моде-

лирования контроллеров CompactPCI (NI) 

с операционной системой Linux использу-

ется шаблон Си GCC Linux (рис. 17).

SimInTech обеспечивает создание кода, 

который содержит описание алгоритмов 

управления на языке Си, готовое к загруз-

ке в контроллер управления. Полученный 

код Си не требует верификации.
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Рис. 14. Измерения акселерометра по оси Oy (положение “г”, рис. 2) 

Рис. 15. Измерения акселерометра по оси Oz (положение “г”, рис. 2) 

Рис. 16. Измерения акселерометра по оси Ox (положение “г”, рис. 2) 

Рис. 17. Генерация исходного кода по схеме
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была разработа-

на методика испытаний датчиков САУ, вклю-

чающая в себя элементы натурных, полуна-

турных и имитационных испытаний.

Экспериментальные данные, полученные 

согласно разработанной методике, реализо-

ваны для шести положений платформы. Для 

сбора вышеупомянутых данных разработан 

алгоритм и специализированное ПО в сре-

де разработки Arduino IDE для контролле-

ра Arduino Nano. По результатам натурных 

испытаний были получены следующие ха-

рактеристики: масштабные коэффициен-

ты акселерометров для каждой из осей чув-

ствительности, смещение нулевого сигнала, 

а также СКО шумовой составляющей сигна-

ла. Вычисление характеристик производи-

лось по составленным алгоритмам в разрабо-

танном для данных целей ПО.

Разработана имитационная модель испы-

таний трехосного МЭМС акселерометра в гра-

витационном поле земли на платформе Стю-

арта в среде разработки SimInTech, входные 

сигналы разработанной модели — это пово-

роты платформы по трем осям, а также выбор 

диапазона измерений акселерометра. 

По результатам натурных исследований, 

разработанная математическая модель была 

скорректирована с учетом полученных коэф-

фициентов. После подтверждения согласован-

ности результатов натурных и имитационных 

испытаний, проведено моделирование для 

различных положений платформы, а также 

методом автоматической кодогенерации по-

лучен код, который может быть интегрирован 

в общую структуру стенда полунатурных ис-

пытаний САУ.

Включение натурных испытаний позволи-

ло повысить точность разработанной модели 

для исследуемого измерительного устройства.
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