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Контрольные испытания датчиков угловой 
скорости и кажущегося ускорения

В статье речь идёт о поиске оптимального соотношения периодических 
и приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) датчиков угловой скорости  
и кажущегося ускорения, выполненных на основе волоконно-оптических 
и инерционно-механических приборов. Также освещены методики 
проверки на ПСИ канала измерения линейного ускорения. 

Дмитрий Гаманюк (г. Саратов)

Постановка задачи 
Проведения контрольных 
исПытаний для обесПечения 
качества Приборов

Контрольными испытаниями назы-

ваются испытания, проводимые для 

контроля качества объекта [1].

Однако количество параметров, ко- 

торые полностью описывают только 

ключевые характеристики сложного 

устройства, очень велико, и измерять 

их все для каждого изготовленного 

экземпляра либо физически невозмож-

но, либо крайне экономически невы-

годно. В результате перед разработчи-

ком программы испытаний стоит слож-

ная задача, заключающаяся в выборе 

оптимального соотношения между 

желанием производителя минимизи-

ровать затраты на процесс испытаний 

и стремлением потребителя увериться 

в соответствии получаемой продукции 

параметрам, изложенным в конструк-

торской документации на изделие при 

минимально возможной его стоимости.

Данный «конфликт» интересов дол-

жен быть разрешён таким образом, 

чтобы все стороны были удовлетворе-

ны результатами процесса, который, 

в противном случае, теряет смысл.

Одним из способов минимизации 

затрат является введение нескольких 

категорий контрольных испытаний, не- 

обходимость которых установлена меж- 

государственными и государственны-

ми нормативно-техническими докумен- 

тами (НТД), например, ГОСТ 15.309-98 [2].

Достаточно подробно цели, зада-

чи, структура испытаний продукции 

изложены в одной из статей журнала 

«Современная электроника» [3]. Здесь 

же следует добавить, что в современных 

условиях, когда все тщательно считают 

деньги, важно найти золотую середи-

ну: затратив некую сумму на проведе-

ние определённого объёма испытаний, 

получить достоверное подтверждение 

достижения требуемых показателей 

надёжности.

структура и соотношение 
контрольных исПытаний

Основным требованием НТД являет-

ся необходимость проверки на соответ-

ствие продукции всем требованиям ТУ 

в ходе приёмо-сдаточных и периодиче-

ских испытаний, а также испытаний, 

выведенных в самостоятельную кате-

горию.

Приёмо-сдаточные испытания (ПСИ) –  

это контрольные испытания изго-

товленной продукции, по результа-

там которых принимается решение 

о её пригодности к поставкам и (или) 

использованию.

Периодическими испытаниями (ПИ) 

называют контрольные испытания 

образцов выпускаемой продукции, про-

водимые через установленные проме-

жутки времени или по мере изготовле-

ния определённого объёма продукции 

с целью контроля стабильности каче-

ства продукции и возможности продол-

жения её выпуска по действующей кон-

структорской и технологической доку-

ментации.

Периодические испытания прово-

дятся после получения положитель-

ных результатов приёмо-сдаточных 

испытаний и занимают значитель-

ное время. При этом в ходе периоди-

ческих испытаний приборы расходу-

ют значительную часть своего ресур-

са, из-за чего не подлежат дальнейшей 

поставке покупателю в качестве новых. 

Отгрузка товара потребителю в нача-

ле исполнения договора возможна под 

положительные результаты квалифи-

кационных испытаний после начала 

периодических, а затем под положи-

тельные результаты первых периоди-

ческих после начала вторых и так далее.

Теоретически можно все параметры 

прибора проверять в ходе ПСИ, тогда 

ПИ проводить не нужно. Однако это 

приведёт к резкому увеличению вре-

мени испытаний, к задержке отгрузки 

продукции потребителю, серьёзному 

увеличению её стоимости и расходова-

нию значительной части ресурса. Что-

бы избежать этого, контрольные испы-

тания разделяют на категории с разны-

ми количеством и методами проверки 

параметров продукции.

Правильное распределение проверя-

емых параметров между данными кате-

гориями испытаний позволяет:

 ● оптимизировать временны′ е затраты 

на проведение ПИ и ПСИ;

 ● снизить стоимость поставочного 

договора (за счёт оптимизации сто-

имости испытаний);

 ● обеспечить достоверную провер-

ку соответствия качества приборов 

требованиям КД.

Какие же испытания отнести к кате-

гории приёмо-сдаточных, а какие – 

к категории периодических?

Ни один нормативный документ, 

в том числе регламентирующий испы-

тания и поставку военной продук-

ции, не даёт ответа на данный вопрос. 

(Автор будет признателен, если читате-

ли разубедят его и подскажут НТД, где 

установлены требования по перерас-

пределению параметров между катего-

риями испытаний.)

В ГОСТах на этот счёт указано, что 

объёмы и последовательность испы-

таний устанавливаются в ТУ. То есть 

решение данного вопроса полностью 

отдано на откуп разработчикам. Оче-

видно, это связано с тем, что приборов, 

механизмов и устройств – великое мно-

жество, и поэтому универсальных реко-

мендаций быть не может в принципе.

В рекомендуемом приложении 

ГОСТа [2] сказано, что периодические 

испытания должны обеспечивать про-

верку тех параметров продукции, кото-

рые зависят от её конструкции и тех-

нологии и не зависят от конкретного 

исполнителя элементов технологиче-

ского процесса. Параметры, зависящие 

от исполнителя, должны, таким обра-

зом, проверяться в рамках ПСИ.

Иными словами, на краткосроч-

ном этапе ПСИ проверяются «разо-
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вые», «несистемные» дефекты, спо-

собные возникнуть в результате нару-

шения технологии. На периодически 

повторяющемся этапе ПИ проверяется 

сама «жизнеспособность» конструкции 

и технологического процесса, приме-

няемого для её воспроизведения.

При решении задачи перераспреде-

ления испытаний между этапами (ПСИ 

и ПИ) будем исходить из этого базово-

го принципа.

Следует также отметить, что очень 

важной задачей является обеспечение 

заданных погрешностей измерений 

при минимальных затратах на испы-

тательное оборудование, что может 

быть достигнуто только правильным 

выбором измеряемых параметров 

и методов их измерения. Однако дан-

ная задача выходит за рамки представ-

ленной статьи.

объект исПытаний

В качестве объекта испытаний рас-

смотрим комбинированный прибор, 

сочетающий в себе трёхосный воло-

конно-оптический гироскоп, предна-

значенный для измерения угловых ско-

ростей движения, и систему инерци-

онно-механических акселерометров 

для определения кажущегося ускоре-

ния, действующего по всем трём осям 

объекта.

В контуре бортовой системы управ-

ления объекта такой прибор выполня-

ет функции датчика (чувствительно-

го элемента), поставляющего инфор-

мацию об угловой скорости вращения 

объекта относительно центра масс 

и линейных ускорений движения само-

го центра масс. По данной информа-

ции бортовой вычислитель формирует 

управляющие сигналы на исполнитель-

ные механизмы в целях обеспечения 

заданной траектории движения.

Конструктивно объект испыта-

ний представляет собой моноблок 

(см. рис. 1) в жёстком корпусе с мини-

мальными допусками на посадочные 

размеры для снижения погрешностей 

показаний из-за несовпадения осей 

чувствительности прибора с соответ-

ствующими осями объекта.

Выдача информации осуществляется 

через двунаправленный последователь-

ный интерфейс RS-422 в виде кадра дан-

ных размером 32 байта. Частота выдачи 

данных (такт опроса) составляет от 100 

Реклама

Рис. 1. Эскиз прибора
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до 1500 Гц. Скорость передачи данных 

по RS-422 от 115 200 до 921 600 бит/с.

Параметры интерфейса и такт опро-

са задаются при изготовлении прибо-

ра в соответствии со спецификацией 

заказчика.

выбор и обоснование 
Проверяемых на исПытаниях 
Параметров Прибора

Набор параметров, характеризую-

щих технические показатели прибо-

ра, зависит от физических принци-

пов реализации измерений и вывода 

информации.

Угловая скорость вращения вокруг 

осей чувствительности измеряется 

с помощью устройства на базе трёх 

интерферометров Саньяка, располо-

женных ортогонально по отношению 

друг к другу. Соответственно здесь при-

менимы характеристики, описываю-

щие волоконно-оптические гироско-

пы (ВОГ). К таковым в большинстве 

случаев относятся:

 ● диапазон линейной зоны измерения 

угловой скорости;

 ● случайная составляющая нулевого 

сигнала в запуске;

 ● время готовности;

 ● динамические характеристики при-

бора (как правило, характеризуются 

полосой пропускания);

 ● устойчивость к воздействию внешних 

воздействующих факторов (ВВФ).

Соответствие данных параметров 

требованиям заказчика определяет-

ся конструкцией (закладывается при 

проектировании прибора) и техноло-

гией его сборки.

Параметры ВОГ, зависящие не толь-

ко от конструкции и технологии, но 

и от процесса изготовления (а также 

настройки и регулировки), следующие:

 ● масштабный коэффициент;

 ● систематическая составляющая нуле-

вого сигнала при постоянной темпе-

ратуре;

 ● отклонение углового положения 

осей чувствительности каналов угло-

вой скорости относительно системы 

координат (СК), связанной с посадоч-

ной плоскостью прибора;

 ● погрешность измерения угловой ско-

рости.

Фактически погрешность измере-

ния угловой скорости является инте-

гральным показателем, суммирую-

щим погрешности, вносимые в общий 

результат измерения прибора всеми его 

составными частями.

В качестве акселерометров использу-

ются готовые приборы различного типа 

со своим набором характеристик, гаран-

тируемых поставщиком. В соответству-

ющей конструкторской документации 

указываются следующие параметры:

 ● диапазон измерения;

 ● потребляемая мощность;

 ● отклонение реального значения кру-

тизны выходной характеристики от 

паспортизованного значения при 

различных климатических условиях;

 ● крутизна выходной характеристи-

ки по току;

 ● нулевой сигнал (постоянная состав-

ляющая);

 ● нелинейность выходного сигнала;

 ● отклонение реального значения 

нулевого сигнала от паспортизован-

ного значения при различных кли-

матических условиях;

 ● динамические характеристики (по- 

лоса пропускания);

 ● крутизна выходной характеристики 

датчика температуры.

В составе прибора более высокого 

уровня эти параметры проверять нет 

необходимости. Проверяться должны 

те параметры акселерометров, кото-

рые могли измениться в ходе его мон-

тажа, и параметры, связанные с изме-

рением линейного ускорения в соста-

ве всего прибора:

 ● масштабный коэффициент по линей-

ному ускорению;

 ● погрешность измерения линейного 

ускорения;

 ● отклонение углового положения 

осей чувствительности ИК линейно-

го ускорения относительно СК, свя-

занной с посадочной плоскостью 

прибора;

 ● систематическая составляющая ну- 

левого сигнала при постоянной тем-

пературе.

Номинальные значения этих параме-

тров определяются конструкцией при-

бора, а отклонения от номинала – про-

цессом производства.

В данной статье приведены типо-

вые методики проверок канала изме-

рения линейного ускорения, проводи-

мых в ходе ПСИ.

объёмы и тиПовые методики 
исПытаний и Проверок  
на Пси канала измерения 
линейных ускорений

Проверка погрешности измерения 

линейного ускорения каналов БА

Проверку точностных параметров 

каналов измерения линейного уско-

рения необходимо проводить с помо-

щью кронштейна, который обеспечива-

ет установку прибора в шесть взаимно 

перпендикулярных положений. Общий 

вид кронштейна с закреплённым при-

бором показан на рисунке 2. Каждое 

положение кронштейна должно обе-

спечивать разворот любой измеритель-

ной оси прибора на угол 90…° с погреш-

ностью не более ±20…″ относительно 

предыдущего положения.

Опорная плоскость кронштейна, 

на которую устанавливается прибор, 

перед началом проверки должна быть 

выставлена в плоскость местного гори-

зонта с погрешностью не более ±5…″.

Проверка погрешности измерения 

линейного ускорения

Проверку проводят при двух край-

них значениях температуры окружаю-

щей среды, для которых предназначен 

прибор, и в нормальных климатиче-

ских условиях (НКУ). Индекс темпера-

туры проверки в формулах обознача-

ется литерой «t». Прибор должен быть 

выдержан при заданной температуре 

проверки в выключенном состоянии 

не менее двух часов.

Суть проверки заключается в изме-

рении кода выходного сигнала с каж-

дого из трёх акселерометров при уста-

новке прибора в шести различных вза-

имно перпендикулярных положениях.

При этом акселерометр, ось чув-

ствительности которого оказывает-

ся направленной вертикально (вверх 

или вниз), измеряет код:

 ; (1)

акселерометры, оси которых парал-

лельны плоскости местного горизон-

та и на которые, в принципе, не должно 

действовать никакое ускорение, изме-

ряют код вызванной погрешностью 

установки:

Рис. 2. Кронштейн для установки прибора
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где n – число замеров мгновенных зна-

чений целочисленного кода по каналам 

X, Y, Z в течение всего запуска.

По результатам замеров значений 

целочисленного кода, измеренных 

прибором по каналам X, Y, Z в шести 

положениях «A», «B», «C», «D», «E», «F», для 

каждой температуры производят рас-

чёт систематической составляющей 

кода нулевого сигнала каждого изме-

рительного канала по формуле:

 ,  (3)

где P01(t) – P04(t) – коды выходного сигна-

ла каждого измерительного канала при 

данной температуре при параллельном 

расположении осей чувствительности 

плоскости местного горизонта.

Вычисляют усреднённый целочис-

ленный код реального сигнала каждо-

го измерительного канала, обуслов-

ленный действием ускорения 1g, по 

формуле:

 , (4)

где P+1g(t) и P–1g(t) – коды выходного сиг-

нала, определённые для всех каналов по 

типовой формуле (1), а P0(t) – код, обу-

словленный нулевым сигналом прибо-

ра, определённый для каждого канала 

по типовой формуле (3).

Для каждого измерительного канала 

определяют истинный целочисленный 

код, обусловленный действием ускоре-

ния 1g, по формуле:

 , (5)

где ∆α(t) – отклонения углового положе-

ния осей чувствительности акселеро-

метров каналов X, Y, Z, соответствен-

но, определённые по формуле (8); ∆β(t) – 

отклонения углового положения осей 

чувствительности акселерометров 

каналов X, Y, Z, соответственно, опре-

делённые по формуле (9).

Определяют целочисленный код, 

обусловленный абсолютной погреш-

ностью измерения линейного ускоре-

ния каждого канала, по формуле:

 . (6)

Вычисляют погрешности измерения 

линейного ускорения каждым каналом 

по формуле:

  [%]. (7)

За погрешности измерения линей-

ных ускорений для каждого канала 

принимаются максимальные значения 

погрешностей, вычисленные по фор-

муле (7) для всех значений температур. 

Проверка отклонения осей 

чувствительности измерительных 

каналов ускорения относительно 

системы координат, связанной  

с посадочной плоскостью прибора

По данным, полученным при выпол-

нении предыдущих расчётов, для каж-

дой температуры и для каждого кана-

ла рассчитывают отклонения углового 

положения оси чувствительности в пло-

скости плеча маятника (см. рис. 3) по 

формуле:

   

 […′], (8)

а отклонения углового положения оси 

чувствительности в плоскости оси под-

веса маятника (см. рис. 3) по формуле:

 […′]. (9)

Отклонения углового положения 

осей чувствительности каналов рас-

считывают по формулам:

  […′]. (10)

Результаты, полученные на этапе 

приёмо-сдаточных испытаний, зано-

сятся в паспорт прибора.

Преимущества и отличия предлагае-

мых методик от существующих анало-

гичных заключаются в:

 ● использовании при вычислениях 

не величин параметров (масштаб-

ный коэффициент, умноженный на 

код), а кодов, непосредственно счи-

тываемых с прибора, то есть в исклю-

чении из результатов погрешности, 

которую даёт неточность масштабно-

го коэффициента;

 ● взаимном использовании в методиках 

результатов промежуточных вычисле-

ний, то есть в фактически одновремен-

ном определении двух параметров 

(формулы 8, 9 методики 2 использу-

ются в методике 1, а формула 2 мето-

дики 1 используется в формулах 8, 9 

методики 2) – в достижении «методи-

ческой красоты и элегантности»;

 ● введении понятий «истинный код» 

и «реальный код», которые как раз и 

отличаются на величину абсолютной 

погрешности;

 ● математическом определении истин-

ного кода через реальный, полу-

ченный в результате измерений, 

с использованием ранее вычислен-

ных промежуточных результатов.

Проверка номинального значения 

масштабного коэффициента  

по линейному ускорению

Проверку проводят при двух край-

них значениях температуры окружаю-

щей среды, для которых предназначен 

прибор, и в НКУ. Индекс температуры 

проверки в формулах – «t». Прибор дол-

жен быть выдержан при заданной тем-

пературе проверки в выключенном 

состоянии не менее 2 часов. При вклю-

чении прибора проверку начинают 

после выхода акселерометров в рабо-

чий режим.

Прибор устанавливают на пово-

ротном устройстве (см. рис. 4) таким 

образом, чтобы ось, перпендикулярная 

опорной поверхности, имела откло-

нение от вертикали не более 10 угло-

вых минут в любом направлении. При 

установке оси «Х» прибора таким обра-

зом проверяются каналы «Y» и «Z». При 

установке прибора вертикально оси «Z», 

проверяется канал «Х».

Масштабный коэффициент проверя-

ют на неподвижной платформе и при 

Рис. 4. Поворотная установка с угольником  

и прибором

Рис. 3. Углы отклонения осей чувствительности 

акселерометров
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вращении платформы поворотного 

устройства (ПУ) с угловыми скоростя-

ми 500, 600, 700, 800, 850… °/с. Вращение 

прибора с данными угловыми скоро-

стями приводит к воздействию на аксе-

лерометр проверяемого канала центро-

стремительных линейных ускорений 

аэт соответственно: 4,57; 6,58; 8,96; 11,70; 

13,20 м/с2 (индекс ускорения – «j»).

Возникновение ускорения обуслов-

лено конструктивным размещением 

акселерометров вследствие несовпа-

дения оси вращения прибора и верти-

кальных осей акселерометров.

На неподвижной платформе в тече-

ние времени Тн (не менее 100 с) считы-

вают целочисленный код Pн(t), несущий 

информацию о линейном ускорении.

Определяют целочисленный код 

выходного сигнала, обусловленно-

го действием ускорения свободного 

падения на ось чувствительности про-

веряемого канала вследствие установ-

ки прибора на платформу с отклоне-

нием от плоскости местного горизон-

та по формуле:

 Pус(t) = Pн(t) – Ра(t). (11)

Вычитаемое при этом берётся с учё-

том знака, где Ра(t) – целочисленный код, 

обусловленный абсолютной погрешно-

стью измерения линейного ускорения 

соответствующего канала, определён-

ный по формуле (6).

Вращают прибор со скоростями, 

соответствующими указанным ранее 

линейным ускорениям в положитель-

ном и отрицательном (индекс в даль-

нейших формулах «±») направлении для 

каждой температуры проверки каждого 

измерительного канала. При этом фик-

сируют целочисленные коды, пропор-

циональные линейному ускорению.

Определяют масштабный коэффици-

ент проверяемого канала для каждого 

линейного ускорения на каждой темпе-

ратуре проверки при вращении прибо-

ра в положительном и отрицательном 

направлении по формуле:

  [м/с2]. (12)

Определяют масштабный коэффи-

циент каждого из каналов при воздей-

ствии ускорения 1g по формуле:

  [м/с2], (13)

где g – значение ускорения свободно-

го падения на широте рабочего места 

в размерности [м/с2], а Рист(t) – истин-

ный целочисленный код, обусловлен-

ный действием ускорения 1g, опреде-

лённый по формуле (5).

Для каждого измерительного канала 

определяют масштабный коэффициент 

по линейному ускорению для каждой 

температуры по формуле:

  [м/с2]. (14)

Рассчитывают значения масштабно-

го коэффициента KМ измерительных 

каналов в рабочем диапазоне темпе-

ратур (паспортизуемые значения) по 

формуле:

 [м/с2]. (15)

Значения KМ, определённые на эта-

пе приёмо-сдаточных испытаний, зано-

сятся в паспорт.

Представлена принципиально новая 

методика, позволяющая использовать:

 ● только уже существующее и освоен-

ное испытательное оборудование – 

поворотную установку испытаний 

ВОГ – унификация испытательного 

оборудования;

 ● особенности конструктивного рас-

положения акселерометров внутри 

прибора – несовпадение вертикаль-

ных оси вращения прибора и осей 

акселерометров, приводящие к воз-

никновению при вращении поворот-

ной установки центростремитель-

ного ускорения, которое и измеряет 

акселерометр. В итоге конструктив-

ные особенности компоновки при-

бора позволяют облегчить измере-

ние одного из его параметров.

Рассчитав и определив с помощью 

прибора значения центростремитель-

ного ускорения, можно с высокой точ-

ностью получить его масштабный коэф-

фициент по линейному ускорению.

Проверка систематической 

составляющей нулевого сигнала 

акселерометров

Под систематической составляющей 

нулевого сигнала в данном испытатель-

ном запуске, при заданной ориентации 

прибора, понимают среднее значение 

измеряемого линейного ускорения за 

время запуска.

Проверку проводят в двух запусках 

длительностью четыре часа каждый, 

при двух крайних значениях темпе-

ратуры окружающей среды, для кото-

рых предназначен прибор, и в НКУ. Ось 

чувствительности проверяемого кана-

ла в каждом запуске должна быть парал-

лельна плоскости горизонта с погреш-

ностью не более ±20 угловых секунд. 

При этом во втором запуске она долж-

на быть развёрнута на угол 180…° отно-

сительно положения в первом запуске.

В первом и втором запусках измеря-

ют усреднённые за 100 с значения вели-

чины линейного ускорения acpiX(Y,Z) [м/с2] 

и мгновенные значения величины ли- 

нейного ускорения aiX(Y,Z) [м/с2].

Кронштейн с закреплённым прибо-

ром устанавливают на установочную 

плоскость «А» (см. рис. 2), что соответ-

ствует первому запуску при проверке 

каналов Y, Z.

Усреднённые за 100 с значения величи-

ны линейного ускорения acpjX, acpjZ [м/с2]  

и мгновенные значения величины ли- 

нейного ускорения aiY, aiZ [ м/с2] изме-

ряют на каждой температуре в течение 

четырёх часов.

Средние значения измеренного кана-

лами Y, Z линейного ускорения при 

установке кронштейна на плоскость «А» 

для первого запуска для каждой темпе-

ратуры рассчитывают по формуле:

  [м/с2], (16)

где n – число замеров мгновенных зна-

чений величины линейного ускорения, 

измеренных прибором по каналам Y, Z 

в течение всего запуска.

Затем прибор отключают и выдер-

живают при заданной температуре не 

менее двух часов.

Устанавливают кронштейн с закре-

плённым прибором на установочную 

плоскость «В» (см. рис. 2), что соответ-

ствует второму запуску при проверках 

каналов Y, Z.

Усреднённые за 100 с значения ве- 

личины линейного ускорения acpiY, 

acpjZ [м/с2] и мгновенные значения вели-

чины линейного ускорения aiY, aiZ [м/с2] 

измеряют в течение четырёх часов.

Для каждой температуры рассчи-

тывают средние значения измерен-

ного каналами Y, Z линейного уско-

рения при установке кронштейна на 

плоскость «В» для второго запуска по 

формуле (16).

Далее рассчитывают значение систе-

матической составляющей нулевого 

сигнала каналов Y, Z измерения линей-

ного ускорения по двум запускам для 

каждой температуры по формуле:

  [м/с2], (17)
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где A0Y1(t), A0Y2(t), A0Z1(t), A0Z2(t) – средние 

значения измеренного каналами Y, Z 

линейного ускорения в первом и во 

втором запуске на каждой температу-

ре проверки.

Кронштейн с закреплённым при-

бором помещают на установочную 

плоскость «C» (см. рис. 2), что соот-

ветствует первому запуску при про-

верке канала X.

Проводят работы, аналогичные толь-

ко что описанным, и проводят расчёты 

по типовым формулам (16) – (17) для 

первого запуска при проверке канала Х.

Прибор отключают и выдерживают 

при заданной температуре не менее 

двух часов.

Кронштейн с закреплённым прибо-

ром помещают на установочную пло-

скость «D» (см. рис. 2), что соответствует 

второму запуску при проверке канала X.

Далее проводят работы по уже опи-

санному сценарию и расчёты по типо-

вым формулам (16) – (17) для второго 

запуска при проверке канала Х.

Значения систематической составля-

ющей нулевого сигнала каналов Х, Y, Z 

измерения линейного ускорения рас-

считывают по формуле:

Реклама

 [м/с2]. (18)

Значение систематической состав-

ляющей нулевого сигнала, определён-

ное на этапе приёмо-сдаточных испы-

таний, заносятся в паспорт.

Отличие предлагаемой методики 

заключается в одновременном съё-

ме и обработке информации с двух 

информационных каналов (в данном 

случае Y и Z), то есть в снижении вре-

мени данной проверки в полтора раза 

(два цикла запусков вместо трёх).

заключение

В статье была осуществлена поста-

новка задачи оптимального распре-

деления объёма испытаний приборов 

между категориями испытаний. Были 

рассмотрены параметры, характери-

зующие данный тип измерительных 

приборов. Предложено перераспре-

деление объёмов испытаний между 

категориями. Предложены типовые 

методики испытаний каналов изме-

рения линейных ускорений на эта-

пе ПСИ.

Во второй статье данного цикла пред-

полагается провести расширенное обо-

снование влияния конструкции, техно-

логии, а также соблюдения технологи-

ческой дисциплины на характеристики 

готового прибора и, следовательно, на 

содержание объёмов ПИ и ПСИ. Кро-

ме того, предложены типовые провер-

ки каналов измерения линейных уско-

рений, выполненных на основе ВОГ.
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