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���������—� ������ ��������������� ������ �����-
����� ������������ ���� �������, ��������� �� ���-
�������� � �������������� ������� ������������� ���-
��������� �������. � ������ ���������� ���������� 
��������� ������������, �������������� ���������� 
���������� �������������� ������� � ��������� � �����-
������� �������� ����������� ������������� ������-
������.  

�������� �����—���� ������, ���������������� 
������������ ������������� ������� 

I. �������� 

����������� ���������� ��������� ���������� 
�������� ��������� �������� ����������� ����-
�������� ����������� �� ���������� �������������� 
�������� ��������� ����������, ������� ����� ���� 
������������ � ���������������� ������������ ����-
��������� �������� (����). ���, ������ ����������-
��� ������, ����������� �� ���� ���������� � ������-
��� ���� ��������, � ����������� ������, � �������� 
���������� ��� ������������� ������� �������������� 
�������������� ������, ����������� ������� �����-
����� ������������ ������������� ������� ��-�� ����-
��� ��������������� ������������ ����� � ��������-
������ [1]. ������ � ���, ��������� ����� ������������-
��� ��������, ��� �������, ������� ������������ 
����������� �� �������� � �������������� ��������� 
�����, ������� � ������������� �������� ��� ����� 
���������� � ������ ������������� ������, ������� 
������ ���� ��������� ��� ��� �� ���� ���� ��������. 

II. �������������� ������ ������������ 

����� �� �������� ������������ �������������-
��� ���� �������� �������� ������� ������� �� �� 
��������� ����������� �������, ���������� � ������-
��� ������������� ���������� �������, �����������-
��� �������� ����� ��������� �������. ������ �������, 
� ���� �������, ����� ���� ����������� � ��� ������-
��� �������� ������� �������, � ��� ��������� ��� ���-
�������� ������������ � ����������� �� ������� ���-
�������� � �������������� ���������. ��� �������� 
������ ���� ������������ � ����������� ������ ([2], 
[3]) �������� ��������� �������������� ������ ��-
���������� �������� (1):  
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 (1) 

��� 
(T )ii Gib

 � 
(T )ii Aia

 – ������ ���������� ��������-
����� ����� � ��������������, ��������� �� �������-
���� �������, ��������������; 

(T )ii Gib
 � 

(T )ii Aia
 – ������ ������������������ ���� 

����� � ��������������, ��������� �� ����������� 
�������, ��������������; 

(T )i Gib
 � 

(T )i Aia
 – ������ �������� ����� ����� � 

��������������, ��������� �� ����������� �������, 
��������������. 

������ �� �������������� ���� ������������� 
������ ������������ ������� (1) ����� ����, � ���� 
�������, ����������� � ���� ��������� ������� ������-
�� �������, ������������ ������� � �������� ������-
����� � �������� ���������� �������: 

 1
, , 1 ,0( ) ...N N

j i j N i j N i jf T K T K T K-
-= Ч + Ч + +  (2) 

������������� ������������� ��������� ���� ��-
������������ ������ ������������ �������� ����� 
���� ��������� � ��� �����: 

· ����������� ������ ���������� ����������-
��� � ������������������ ���� ����� � ������-
��������. � ���� ������ ��� ����������� ��-
����������� ������ ������ ������������ (2) 
���������� ����������� ��������� ���������� 
�������� ���������� (������� ��������� � 
���������) � ����������� ������ �������. ���-
��� �������������� ��������� ������������� 
������������������� ������������, ��������� 
�������� �� ����� ��� ��������� ��������� ���-
������������ ���������� � ��������� ���� 
��������, ��� �������� ��������� ����������-
������. ������ ������� � ����������� ������ 
���� ���� ������������� ���������� ����������, 
��� ������� �������� ���� �������� �� �����-
������ ������������ �� �������������. 

· ����������� ������ �������� ����� ����� � 
��������������. � ���� ������ ��� ����������� 
������������� ������ ������ ������������ (2) 
��� ������������� ������ ������� ���������� 
�������� ���� ��� ���������� �����������, ��� 
����� ���� ��������� � �������������� ������-
��� � ���������� ������������� ������. ��� 
����������� ��������� ���� ������������� ��-
��������� ���������� ���������� �������� ��-
�������, � ���� ������� ����������� ������� 
������ ���������� ����� ���������� � 
���������� ��� ������������ ���������.  

������������� ���� �������������� ������ ��-
���������� �������� (1) �� �������� ������: � ����-
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���������� ������ ������������ ���� ������������ 
����������� ������ �������� �� �� ������� ���������� 

iT . � �� �� ����� ����� �������, ��� �� ��������� ���-

������� � ��������� ���� �������� �������� ������� 
��������� � �������� ��������� ������� ����������� 

iT
·

, ���, ����������, ������ ���� �������� � ��������-

������ ������ ������������ ��������. ������, ������ 
�������������� �������� � ��� �������� ���������� 
��������� ������������� ������������� � �������� 
���������� ������������� �������. 

III. ������������� ������������ 

��� ���������� ������������� ������������ ���� 
�������� �������� ���������� ������ ������ – �����-
������� ����������� ������� �� �������� ����������� 

�T . � ���� ������ �������������� ������ ������������ 

(1) ���������� ����� ���� ���������������� �� ����� 
�������� ����������� �T , � �������� (2) ����������� � 

����������� ������������ ,0jK . ������ ����������-

���� ����������� �������� � �������� ���������� ���-
������ ���������� ������������� �������. ������ � 
������ ������� ���� ��� ��������� �����������: 

· ��������� ���������� ������� ������������� 
������������ ��� ������������� ������� ��-
��������� �� ���� ��������� ���� ��������. � 
���� ������ ����� �������, ��� ������ ���������-
�� �� �������� ��������� ������ «����������� - 
���� ������» ������ ����� ������ ����������-
��� �������. ����� ����, � ���� ������ ������ 
����� ����� ��������� ��� � �������������� ��-
����������� ������ � ��������� ������ ����� � 
��������� ������� ��������� �������������� 
������ ���� �� �����. 

· ���������� ������� ���������� ������������� 
������� � ��������� ������� �������� � ������ 
������ �������. ������ ������ ����� ����� ���-
����� ��� ���������� ������, ������� � ����� 
����������� ���������������. 

· ���������� ����������� �������������� � ���-
����� ������� �������.  

�������� �� �������� ��������� ���� ����������, 
�������� ������� ������������ ���� ������� ���-
����� ����������� ���� ��� ����������� ���� ���-
���� � ����������� ��������� ������������� �������-
�� � ���������� ��������� ����������� ����� �����-
������� � ��������. ��� ���������� ������ ���� ���-
����� ���������� ��� �������������� ����� �������-
����� (��. ������� 1 � 2).  

 
���. 1. ������� ����������������� ���� ������� � ����� 
�������������� ��������� 

�� ������ ����� (���. 1) ������������ ������� ���-
�������������� � ����� �������������� ������������, 
������������� ��� ���� ��������. ������ ����� 
�������� ������������� ������� �, ���������, ����� 
���� ������������ ��� ������������ ���� ��������� 
���� ��������. � ����������� ����� ����� ������� 
������� ������ ����� ������� ������� � ������������� 
������������ ����������� � ������� ��������� � ����-
����� ���������� �������� ���� ������� � �������� 
��������� �����.  

 
���. 2. ������� ����������������� ���� ������� � ����� 
��������������� ���������� 

������������ ����� ������������� ������������ 
(���. 2) ���������� � ����� ������� ����� ��� �������-
������� ��������, ������������� ��� � ��� �������-
��� ���� ��������. ��� ���������� �������� ��-
���� ������������ ����� ����������� �������������-
��� �������.  

������������ ����� ����� ��� �������������� ���-
��������: 

· ������������� ������������ ����������� ����� 
��� 6-�� ��������, �������� � ������ ���� 

· ������������� ����� ��������� ����������� ��-
������� � ����������� �����, ����������� ��� 
����������� �������� �����������. � ��������� 
�����, ����� ������� ���� ������� ����� ���� 
���������, � ������������ ����������� �������� 
����������� ��������. 

· ������������ ����� �������� ����������� ����� 
�1 � �� ������ �� ������������ � ����������� 
���� ������� [4]. 

��� ���������� ������ ��������������� ��������-
�� � ����� ����� �������� ��������������� ���-
����������� �� ��������� ������� ���������� [5]: 

1 1 1 1

0

2 2 2 2

0

(t)
(t) (t) (t)

(t)
(t) (t) (t)

t

P I D

t

P I D

dT
W P I D K T K T K

dt

dT
W P I D K T K T K

dt

= + + = Ч + Ч + Ч

= + + = Ч + Ч + Ч

т

т

 

��� PiK  – ������������ ���������������� �����, IiK  – 

������������ ������������ �����, DiK  – ����������-

�� ������������ �����. 
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IV. ���������� ��������� ����������������� 

������ 

��� ��������� ������������� ������ ����������� 
������������� ������������ ���� ������� ���� ���-
�������� ������ �������� ��������� ������������� 
«��-1» (��. ������� 3) �������� ��� «��������» [6]. 
������ ������ �������� �� ���� ������������������ 
������� ICM-20648 �������� Invensence, ������� ���-
���������� ���������� ����� ����� ��������������� 
���������� (��. ������� 4). 

 
���. 3. ������� ��� ������������� «��-1» � ������� 

 
���. 4. ������� ��� ������������� «��-1» ��� ������� 

��� ��������� ���������� ������������� ������� 
ICM-20648 ���� ��������� ��� ���������� �������-
����� � ����������� ������ � ����: ������������� 
���� � ����������� ������� �� -40 � � �������� �� +50 
� ��� ���������� � ����������� ������� ����������-
��� ������������. ������������� ������� ��������� 
������������ � ������������� ������ ����������� �� 
������� 5. 

 

���. 5. ������������� ������� � �������� ��������� ������������ 

�� ������� 6 ������������ ��������� ������ �� ����� 
���� ������� ICM-20648 ��� ���������� ����������-
��� ������������ � ������ �������������, � �������� 
������� ��� ������ ������� �������� �������. 

 

���. 6. ��������� ���� � � �������� ���������� � ������� ��� 
����������� ������� ����������������� 

�� �������� 7 � 8 ������������ ��������� �������-
���� ������� ICM-20648 ��� ���������� ������� ���-
���������� ������������ (� �������� ����������� ���-
��������� ���� ������ �������� +60 � °).  

 
���. 7. ��������� ������� ����������� ���� ������� ICM-20648 
��� ���������� ������� ����������������� 

 
���. 8. ��������� ������� ����������� ���� ������� ICM-20648 
��� ���������� ������� ����������������� (�������� �������� 
������� ����� ������ �� ����������� ������������) 

�� ������� 9 ������������ ��������� ������ �� ��-
��� ���� ������� ICM-20648 ��� ���������� �����-
��  ������������� ������������ �������. 

 
Fig. 1. ���. 9. ��������� ���� Y � �������� ���������� � ������� 
��� ���������� ������� ����������������� 
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��������� � ����� ������������� ��������� ����-
��������� «��-1» ���������� �����������, ���������� 
����������� �������� ����� ���� ������� ��� �������-
��� �� ���������� ��������. ��� ���� ������������ 
��������, ����������� ������� �� ��������� �����-
���, ����� ������� ���������� ����������� ������ 
������. 

������ ����� �������� ������������� ���� ����-
������ � ������� � �������� ������� 1. ��� ������� �� 
�������� ���� ������� ���������� ����������� ���-
����� �����, ������� ������������� �������� ������ 
������� � �������� ������ �������� �����������, ����-
����� �� �����������.  

������� 1. ���������� ��������� ������� ���������������� 

� ����������������� 

������ 

���������� ����������� �������� 
���� ������� 

������������� 
����������� 

������������� 
������������ 

��� �, °/��� 0.048 0.036 

��� Y, °/��� 0.029 0.028 

��� Z, °/��� 0.128 0.056 

������������ �, �/�/� 0.030 0.028 

������������ Y, �/�/� 0.059 0.048 

������������ Z, �/�/� 0.012 0.011 

 

V. ���������� 

��� ����� �� �������������� ������� 1 ���������-
��� ����� ������������ ������������� ������������ 
���� �������� ��� ������� �� �������� � �������� 
������������� ������ ����������������. ��� ����� 
��������� ����� �������� ����� ��������� ������-
�����: 

· ��������� ���������� ��� ������������ ������ 
������������ ���� �������� �� ����� �����-
��� �����������. ��� ����� �������������� �� 
������ ���������� �������� ���� �� ���������-
��, �� � ������ ���������� ������������� � 
������������������ ���� ��������. 

· ��������� ����������� ��������� ����� �����-
�����, ���������, ����������, ���������� �����-
�� ���������� ������ �� �������� �����������. 

· ��������� ������� ���������� � ��������������-
�� ������������ ������������� ����������, ��-
������� � ����� ������ ���� �� ��������� �����-
����� ������������� ������ ��� ������� ������-
��� ������� ����������� ������� � �������� ��-
��������. 

������ ������� ��������, ��� �������� �����������-
�� ������ ����� ����������� �������� �� �������� ��-
����� ����������� �������� ����������� � �� ������-
��������. 
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