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(57) Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным
преобразователям линейного ускорения, а также к области космической техники. Низкочастотный
спутниковый акселерометр маятникового типа содержит корпус, маятник с инерционной
массой, торсионный подвес, датчик перемещений, компенсационную систему обратной связи.
В конструкции имеются два ограничителя движения маятника, жестко скрепленные с корпусом
прибора, один из которых расположен в центре масс маятника, а второй - вдоль оси торсионного
подвеса, при этом маятник состоит из двух конструктивных элементов, имеющих одинаковые
моменты масс пробного тела (под моментом масс понимается произведение расстояния от
оси подвеса маятника до центра тяжести на его массу), которые при наземных испытаниях
расположены диаметрально противоположно относительно торсионного подвеса, а перед
выведением космического аппарата на орбиту совмещаются. Техническим результатом является
обеспечение возможности определения в наземных условиях значений выходных параметров,
адекватных тем, которые будет иметь этот прибор при работе в условиях микрогравитации в
орбитальном полете, и повышения порога чувствительности за счет увеличения длины плеча
маятника и инерционной массы. Увеличение длины плеча маятника и его массы (соответственно и
увеличение чувствительности прибора при работе в условиях орбитального полета) не приведет к
перекосу элементов упругой системы торсионного подвеса под действием силы тяжести в варианте
для тестирования прибора в наземных условиях и позволит получить тождественные технические
характеристики с вариантом прибора, предназначенным для работы в условиях орбитального
полета. При наземных испытаниях параметры чувствительной системы прибора будут идентичны
параметрам акселерометра в варианте, предназначенном для работы в условиях орбитального
полета, так как значение суммы моментов масс этих частей инерционной массы относительно
оси подвеса в наземном варианте будет равно значению суммарного момента масс в орбитальном
варианте, когда обе части маятника будут совмещены в одно целое. Одинаковыми в обоих вариантах
будут и характеристики упругости торсионного подвеса.
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