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Актуальность темы.Термин  "цифровые  мультиметры",  или 
просто "мультиметры "испольвуется для обозначения  многофунвдно
нальных  электроизмерительных  приборов с цифровым  представлением 
измерительной информации.  Среди мультиметров, выпускаемих в на
шей стране и за рубежом, выделяют три группы приборов: 1)систем
ные мультиметры;  2)мультиметры для  лабораторных  исследований; 
3)мультиметры для промышленных измерений.  Мультиметры, отнесен
ные к первым двум группам, в большинстве случаев являются преци
зионными  приборами,  характеризующимися повышенным ypoEiit м точ
ности,' стабильности и разрешающей способности. 

Практически все  модели  современных прецизионных ыультп
метров построены с применением микропроцессоров  (Mllj.  Функцио
нальные  возможности и прин1дипы организации встранваекмх в (.<уль
тиметры микроэвм влияют на структуру,  алгоритм работ!)  и  I'.OHC
трукцию приборов, создают предпосылки для реалиэацин новых функ
ций. 

ќ  Для микропроцессорных мультиметров  ( Ш ) характерно; 
1)улучшение метрологических хараютеристик,  достигаемое, главш>ш 
образом, в результате использования алгоритмических сяособоп по
вышения точности и разрешающей способности;  2)сникение  аппара
турных затрат за счет программной реализации ряда функций; 3)по
вышение надеяшости за счет использоват!Я  самсдиа1"ностирования. 

Среди мегрологичесм1х характеристик прецизионных  средств 
измерений .  (СИ) для потребителя 1̂ дной из важнейших является мет
рологическая надежность  (МН),  которая определяется, в основном, 
долговременной стабильностью погрешности датюго СИ. При этом ЫИ 
можно рассматривать в двух аспектах. BonepBtJX; МН любого СИ мо
жет быть оценена в виде метрологического ресурса Тм,  т.е. сред
него времени работы до метрологического отказа. Вовторых,  рас
сматривая выход погрешности СИ за допускаемые rpaiU'LUJ  (метроло
гический  отказ)  как  част>шй случай скрытого отказа СИ,  мо.жно 
охарактеризовать МН с помощью среднего времени  скрытой  нерг^Оо
'тоспособности  (Тсн). С этими двумя погеззателями связана длитель
ность межповерочного интервала Тмпи, которая, обычно, и укачива
ется в нормативнотехнической документации СЯ.  При этом для СИ, 
не имеющих систем встроенного контроля, Тмпи находится  в строгом 
соответствии с Тм,  что обеспечивает приемлемый уроь!ень Тсн. Ис
польеование системы встроенного диш ностирования позволяет  осу
ществлять  контроль  Ш  и его функцион.чльных урлгв с достатс'чяо 
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высокой частотой,  что дает возможность  установить  существенно 
большее значение Тмпи при тех же значениях Тм и Тон. 

Увеличение метрологической  безотказности  (т.е.  значения 
Тм) ограничивается характеристикалш  нестабильности  современной 
элементной  базы,  в первую очередь,   операционных усилителей, 
резисторов и стабилитронов.  Поэтому дачьнейшее улучшение  этого 
показателя ММ может быть достигнуто в результате совершенствова' 
ния технологии изготовления  укиуанных  элементов.  Однако,  для 
достижения данной цели могут быть использованы и "интеллектуаль
ќ ные" возможности ММ. 

Скрытое для  пользователя отклонение реальных характерис
тик ММ от заданных может быть вызвано не только  метрологически
ми,  но и информационными отказами,  т.е. отказами, связанными с 
нарушением таких внутренних функций прибора,  как управление ра
ботой функциональных узлов, обработка результатов преобразований
измеряемых величин,  информационный обмен. В ряде случаев инфор
мащюнные  отказы по своим последствиям подобны метрологическим, 
Для их своевременного обнаружения,  также, как в случае метроло
гических отказов, целесообразно использовать встроенные средства 
диагностирования. 

Таким образом, система самодиагностирования  Щ  должна с 
требуемой полнотой и глубиной своевременно обнаруживать и  лока
лизовывать  возникающие дефекты,  приводящие  к метрологическим и 
информа1;;юнным отказам  ЫМ.  Однако,  введение  в  структуру  ММ 
средств са,юдиагяостирования, очевидно, приводит к избыточности. 
В этой связи немаловажной является задача выбора критерия  опти
мизации системы самодиагяостирования ММ. 

Sejzb  работа    исследование и разработка методов и средств 
обеспечения метрологической надежности прецизионных микропроцес
сорных мулътиметров. 

Основные заяаЧ71 исследования  анализ известных методов и 
средств самодиагностирования микропроцессорных систем,  приемле
ќыых для использования в M̂ ;̂ разработка с учетом специфики  Ш  но
вых средств самодиагностирования;  разработка методики оптималь
ного тгроа^тирования системы самодиагностирования ММ;  исследова
'Иие причин, ограничиваю1яих метрологическую надежность прецизион
ных  "Ш;  разработка  метода и средств .увеличения метрологической 
надежности  Ш без повышения требований к стабильности  компонен
тов. 
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Иэтоды исследования базируются на использовании  положений 
теории измерений,  теории электрических цепей, теории вероятнос
тей и математической статистики, теории надежности и технической 
диагностики. Экспериментальные  исследования выполнены с помощью 
физического моделирования и математического моделирования на ЭВМ. 

Научная новизна работы заключается в: 
\    разработке  критерия оптимизации системы самодиагностн

рования микропроцессорных мультиметров; 
 разработке  обобщенного  алгоритма самодиагностирования 

микропроцессорных мультиметров; 
 исследовании путей повышения метрологической  нацежности 

микропроцессорных мультиметров; 
 разработке  метода  и средств повышения метрологической 

надежности микропроцессорных мультиметров. 
Практическая цениость.  Разработана методика оптимального 

проектирования системы  самодиагностирования  ММ,  основанная на 
использовании предложенных автором обобщенных  критериев  эффек
тивности и стоимости системы самодиагностирования. 

Разработаны средства функционального и тестового  са»иоди
агностирования, ориентированные на использование в  Ш. 

' В результате анализа причин, ограничиваюсдах метрологичес
кую надежность прецизионных ММ,  доказано, что основным фактором 
ненадежности является  нестабильность  напряжения  стабилизации 
стабилитронов, используемых в источниках опорного напряжения  Ш . 

Предложен метод повышения метрологической  надежности  Ш , 
основанный  на  использовании  разработанного автором группового 
автомат1Гчески контролируемого источника опорного напряжения. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной 
работы использованы в серийно  выпускаемых  приборах  микропро
цессорном мультиметре Щ1518 (Ленинградское ПО "Вибратор") и мик
ропроцессорном измерителе удельного электрического сопротивления 
полупроводниковых материалов Ф4802 (Львовское ПО "Микроприбор"), 

'а та1'ле в базовой модели микропроцессорного мультиметра с расши
ренными функ;диями, разработанной для ЛПО "Вибратор".' 

Апробация работы.  Основные  результаты работы докладыва
лись на: 

 Всесоюзной  научнотехнической  конференции  ".Методы  и 
средства аналого_цифрового преобразования параметров электричес
ких сигналов и цепей", г.Пенза,  1985 г.; 
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 Республиканской  научнотехнической  конференции 

"ПЭВ90", гЛал.чинн, 1990 г. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ. 
Объем и  структура работы.  Диссертация общим объемом 191 

с. состоит из введения,  4 глав,  заключения,  списка литературы 
(66 наименований), приложения, содержит 164 с. основного текста, 
28 рисунков  (23 страницу), 22 таблицы  (18 страниц). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность проблемы обеспечения 
высокой метрологической надежности прецизионных ММ и сформулиро
ваны основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе выполнен анализ  проблемы  метрологической 
надежности  (МН) прецизионных ММ. Сделан обзор существуюп^х мето
дов и средств обеспечения МН  Ш.  Сформулированы задачи исследо
вания. 

Одной из важных задач, связанных с совершенствованием ха
рактеристик прецизионных  Ш,  является увеличение суммарного вре
мени использования приборов по назначению  при  сохранении,  или 
увеличении достоверности представляемой ими измерительной инфор
мации.  Можно выделить два основных направления в решении данной 
задачи.  Первое из них связано с уменьшением временных затрат на 
восстановление  исправности  (работоспособности,  правильности 
функционирования)  приборов  в  случае возникновения отказов,  а 

второе  с увеличением межповерочных  интервалов  и  уменьшением 
продолжительности процедур Поверки и калибровки. 

Так как время восстановления такого  сложного  устройства 
как  Ш  определяется, главным образом, временем обнаружения отка
за и временем поиска дефектного элемента,  то для его уменьшения 
требуется  повысить контролепригодность ММ. Эффективным способом 
обеспечения  повышенной  контролепригодности  микропроцессорных 
систем является использование са»,(одиагностирования. 

В настоящее время разработано большое число типов встраи
ваемых в микропроцессорные системы средств диагностирования. Они 
предназначаются как для обнаружения возникающих в процессе  экс
плуатации  отказов  (срэдства функционального диагностирования и 
проверяющие тесты),  так и для локализации дефектов с  требуемой 
глубиной  (тесты поиска дефектов). Для решения одной и той же за
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дачи диагностирования используются различные варианты встраивае
мых средств диагностирования,  отличающиеся друг ог друга эффек
тивностью диагностирования и вносимой в микропроцессорную систе
му избыточностью (аппаратурной, программной и временной). 

Однако, несмотря на большое число  публикаций  по  данной 
теме,  среди как отсутствуют работы,  в которых затрагивались бы 
вопросы оптимизации систем самодиагностирования по критерию  эф ќ 
фективностьстоимость,  что  создает  значительные трудности для 
разработчиков микропроцессорных  систем  при  выборе  методов  и 
средств самодкагностирования. 

;  В большинстве современных'  прецизионных  ММ  используются 
та,'  или  иные способы автомат)1ческой компенсации изменяющихся в 
процессе эксплуатации погрешностей.  Это  позволяет  практически 
исключить влияние на метрологическую надехность ММ ряда источни
ков нестабильности.  При.этом метрологическая  надежность  таких 
приборов  почти целиком зависит от стабильности используемых для 
самокалиброЕки внутренних мер,  в первую очередь,   от стабиль
ности источников опорных напряжений. Основньвл элементом источни
ка опорного напряжения является стабилитрон,  и именно его  вре
менная и температурная нестабильность имеет определяющее  значе
ние для. метрологической надежности. Совершенствование технологии 
изготовления прецизионных стабилитронов, использование специаль
ных методик их ускоренного старения с последующими испытаниями и 
отбором позволяют получить опорние элементы, которые в большинс
тве отлетаются очень высокой стабильностью.  Тем не менее,  даже 
для Tfiuix, прошедших все испытания, ста15илитронов не исключаются 
метрологические  от!?азы,  проявляющиеся в аномальных отклонениях 
напряжения стабилизации.  Это обстоятельство накладывает ограни
чения на нормируемый метрологический ресурс  Ш. 

Во вчгроЯ главо рассматриваются вопросы оптимального про
ектирования системы самодиагностирования ММ. 

Достоверность функционирования ММ характеризуется вероят
'ностью того, что прибор не находится в состоянии скрытой нерабо
тоспособности.  Улучшение этой характеристики  можно  обеспечить 
путем повышения безотказности прибора; однако при этом существу
ют ограничения,  связанные с уровнем надежности элементной  базы 
\М.  Наиболее  перспективным направлением в дальнейшем улучшении 
рассматриваемой характеристики является применение  самодиагнос
тирования;  его использование позволяет при том же уровне безот
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казности повысить достоверность функционироваия ММ аа счет  опе
ративного обнаружения возникающих скрытых отказов. 

Сформулированы цели  самодиагностирования:  1)повышение 
достоверности функционирования ММ; г)увеличение доли времени ис
пользования (времени выполнения заданных функций) в течение  пе
риода эксплуатации ММ. Для достижения этих целей должны быть ре
шены следующие задачи: 1)проверка работоспособности  Ш с требуе
мой полнотой;  2)ограничение времени скрытой неработоспособности 
Ш  на уровне,  не превосходящем заданного; 3)локализация дефект
ных компонентов ММ с требуемой глубиной; 4)ограничение на задан
ном уровне временных затрат,  расхода электроэнергии, аппаратур
ных и программных средств, необходимых для самодиагвостирования. 

Очевидно, что эффективное решение всех поставленных задач 
может быть получено только в результате оптимизации системы  са
модиагностирования  (ССД). 

Далее синтезируются  необходимые для проведения оптимиза
ции показатели эффективности и стоимости самодиагностирования: 

1) Коэффициент полноты проверки: 

Кпп  =  Е j  ECfiaij/nj) /Sfj ќ  EbCvi) [. 
i=l^'M=l  ^э=1 ќ ̂  vi=l  ќ''' 

где m    число функциональных узлов  Ш;  s    число функций  ММ; 
fj  средняя частота выполнения jй функции ММ;  ац    коэффици
ент  участия  (если  1й узел участвует в выполнении jй функции 
Ш,  то aij=l,  в противном случае аи=0);  nj    число  узлов, 
участвующих в выполнении jй функции ММ. п ю   общее число клас
сов возможных неисправностей iro узла; b(vi)  коэффициент, ха
рактеризующий обнаруживающую способность ССД по отношению к vму 
классу неисправностей 1го узла; 0<b(Vi)<l; 

2) Коэффициент скрытой неработоспособности: 
Кен = Тсн,в/Тмпи, 

'где Тон,в   верхняя граница интервала допускаемых значений вре
мени скрытой неработоспособности  для  заданной  вероятности  Р; 
Тмпи  длительность межповерочного интервала; 

3) Коэффициент глубины поиска дефекта: 
ќ  т 

Кгп = ( Е Кгп,1)/т. 
i=r 

где Кгп,1 = Fi/RI;  i  номер функционального узла ММ;  т    число 
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функциональных  узлов MM;  Fj  число однозначно различимых сос
тавных частей 'iro функционального узла на принятом уровне деле
ния;  Ri  общее число составных частей iro фун1':ционального узла 
на принятом уровне деления,  с точностью  до  которых  требуется 
найти место дефекта; 
';  4) Коэффициент готовности: 

, I  Кг = (Тц'  Тсд)/Тц', 
где Тц'  среднее время между окончанием ќ предыдущей  и  началом 
следующей поверки  (ремонта); Тед  среднее суммарное  вреь.л, за
траченное на тестовое самодиагностирование ММ в течение Тц'; 

i  5) Коэффициенты избыточности по энергопотреблению, массе, 
физическому объему, объему прогрзкшной памяти, .стоимости  соот
ветственно,  Ки.у»; Ки.га; KH.V; КИ,П; КИ.С. Каждый из них опреде
ляется формулой вида 

Ки,х = Хд/Х, 
где X  общий объем ресурсов данного вида в Ш  (в  соответствую
щих единицах измерения); Хд  дополнительный объем ресурсов дан
ного вида, необходимый для самодиагностирования; 

6) Коэффициент уменьшения безотказности вследствие введе
ния аппаратурной избыточности: 

Кл =Хд/Хо . 
гле Хо  суммарная интенсивность отказов ММ;  Лд  сумх(арная ин
тенсивность отказов встроенных средств диагностирования.. 

Для решения задачи многокритериальной оптимизации в рабо
те использован подход,  основанный на синтезе обобщенных скаляр
ных показателей эффективности и стоимости самодиагяостирования: 

Кэф  ' ffiKnn + g2(lKcH) + гз'Кгп, 
Кет   hi(lKr)  + h2KH,w + Ьз'Ки.т + Ь4Ки.у + 

ќ  + hs'KH.n  + h6KH,c + hyKji , 

3  7 
Egi  «1; E hj 1. 

i  l  J  l 

'  Оптнмиэсщия мачет 'быть осуществлена no одному из следую
пщх двух критериев : Копт.а » min  СКст], Копт^г   ^^л  [Кэф), 

КэфЖэф.н  Кст<Кст.в 
где Кэф. н    нижняя  гразшца  допустимых значений Кэф;  Кет, в 
верхняя rpaiuma допустимых значений Кет. 

В соответствии  с  целями и ьадачами спмодиг1гностирования 
оно должно быть организовано на основе сочетания ыб'тодов функцн
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йнального  ($Д)  и  тестового (ТД) диагностирования.  Структурная 
схема сед Ш  представлена на рис.1.  На рис.1 приняты следуювде 
обозначения: Оп  оператор;  Ш   микропроцессорный мулыиметр; X 
 рабочие входные воздействия;  СТД1  средства ТД, вырабатываю
щие входные тестовые воздействия; СТД2  средства ТД. анализиру
ющие  реакцию  Ш  на тестовые воздействия и вырабатывающие сиг
налдиагноз для оператора;  СФД  средства ФД. анализирующие ре
акцию  ММ  на рабочие воздействия и вырабатывающие сигнал о воз
никшем отказе. 

X 

1 
Оп  т  СТД2 Оп  т  СТД2 Оп  т Оп 

СТД1 

т 

сад' 

Оп 

СТД1 

т 

сад' 

: 

i 

i : 

i 

Рис.1.Структурная схема ССД 

Самодиагностирование с целью  проверки  работоспособности 
целесообразно проводить методом распределенного ядра.  Использо
вание метода расширяющихся областей позволяет не только  обнару
жить  неиспрсшность,  но и локализовать ее с некоторой глубиной; 
при этом глубина определяется разбиением  Ш на части  (области), 
которые поочередно в определенной последовательности  проверяются 
ядром и,если по результатам проверки они  признаются  работоспо
собными,  присоединяются  к  ядру и участвуют в диагностировании 
оставшихся непроверенными областей. 

Метод распределенного ядра может быть реализован в  муль
типроцессорных  приборах, где каждый из процессоров системы может 
выступать по отношению к другим процессорам в роли или  объекта, 
или средства диагностирования,  ^ о т метод целесообразно исполь
зовать для функционального самодиагностирования  при  внутреннем 
информационном  обмене  ме.жду  сопроцессорами  мультипроцессорной 



 И  
системы. 

Синтезирован обобщенный алгоритм работы ССЛ  Ш,  предпо.аа
гающий использование встроенных средств функционального и тесто
вого диагностирования. 

Встроенные средства  функционального  диагностироватя 
(ВСФД) позволяют оперативно обнаруживать возникающие в  процессе 
работы  Ш  скрытые отказы.  Их применение направлено,  в первую 
очередь, на улучшение такого показателя эффективности ССД Ш  как 
Кен.  Обеспечение  требуемой  полноты проверки работоспособности 
(показатель Кпп) и глубины поиска дефекта (показатель Кгп) с по
мощью  одних  только  ВСФД чаще всего нецелесообразно по причине 
неприемлемой стоимости такого решения  (показатель Кет). 

Встроенные средства  тестового  диагностирования  (ВСТД) в 
соответствии с их функциями, определенными обобщенныгл алгоритмом, 
работы ССД ММ можно разделить на две группы: 1) ВСТД для провер
ки работоспособности, которые дополняют ВСФД в обеспечении необ
ходимых  значений показателей эффективности диагностирования Кпп 
и Кен;  2) ВСТД для поиска дефектов,  обеспечивающие необходикше 
значения показателей Кгп,1. 

В'работе  дана  характеристика  эффективности и стоимости 
известных видов ВСТД, та;аи как тесты ГОУ, основанные на опреде
лении полней и неполной контрольных сумм; быстрый("шахматный") и 
медленный ("попЈфная за1исьсчитывание") тесты ОЗУ;  тесты  мик
ропроцессора   полный  минимальный  тест,  временной  контроль, 
контрольная задача.  Предложены тесты ядра, калибровочного энер
гонезависимого ЗУ, узлов клавиатуры и отображения. 

Особым видом ВСТД являются стимуляторы  встроенные reiie
ратсры тестовых воздействий,  которые, воздействуя на определен
ные функциональные узлы  Ш,  последовательно переводят их в раз
личные (в идеальном случае  любые возможные) состояния; реакции 
на эти воздействия контролируются с помощью внешних средств  ди
агностирования, и, таким образом, по определенному алгоритму ло
кализуется дефектный элемент схемы.  Можно выделить  стимуляторы 
для цифровых и аналоговых узлов ММ.  Стимулирование микропроцес
сорных систем для сигнатурного анализа реализуется двумя  спосо
бами:  аппаратурным и программным. В сочетании с ршнее рассмот
ренными ВСТД  сигнатурный  анализ позволяет локализовать практи
чески дюбой дефектный элемент микроконтроллера и портов,  свявы
вающих его с другими функциональными узлами. Стимулирование ана
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логсвых Исмерительних преобразователей может быть статическим, и 
диишлич&сккм  и  основано на использовании соответствующих прог
р;тл  и источников тестовых сигналов. При этом контролируются по
теншими, или осциллограмми в различных точках проверяемых схем, 
что позволяет локализовать дефектный элемент. 

Третья глава посвящена разработке метода и средств увели
челия метрологической надежности  (МН) Ш . 

Для создания  ММ,  обладающего  требуемой метрологической 
С'взотказностмо и достоверностью функционирования необходимо раз
работать систему обеспечения МН,  включаюи1ую соответствующие ме
тоды и средства их реализации. В общем случае такая система тре
бует создания математической модели и включает в себя: 1) перио
дические  поверки  и калибровки;  2) периодическую  автокоррекцию 
результатов измерений;  3) резервирование узлов и элементов, об
ладаощих недостаточной метрологичеоадй безотказностью; 4) метро
логический самоконтроль. 

. Первая позиция является традиционной и необходимой. Автр
ксррекция получила широкое распространение  в  цифровых  измери
тельных приборах и сохраняет свое значение в  Ш.  Вопрос о резер
вировании возникает в том случае, если другие принятые меры уве
личения' МН исчерпаны. Метрологический самоконтроль, повышая дос
товерность фунуционирования ММ.  требует определенных  временных 
затрат', а также дополнительных встраиваемых аяларатурных и прог
раммных средств.  Окончательное решение о том,  в какой  степени 
необходимо использовать эти последние два приема, может быть по
лучено в результате оптимизации системы обеспечения №  Ш. 

Анализ модели ММ с позиций МЯ показал, ќ что в Ш ,  в кото
рых  предусмотрена автоматическая компенсация изменений аддитив
нрй и мультипликативной составляющих погрешности,  метрологичес
кий ресурс определяется,  главным образом , стабильностью источ
ника опорного напряжения  (ИОН) ' внутренней меры ,  используемой 
для автоматической электронной калибровки измерительного канала. 
Основным параметром,  стабильность которого определяет  стабиль
ность'ИОН,  а следовательно, и метрологическую безотказность  Ш, 

является напряжение стабилизации  опорного  стабилитрона . (UCT). 
При атом наиболее существенными являются временные и температур
ные изменения Ucr  В Качестве мер борьбы с уемпературной неста
Оильностью  UcT  широко используется термостатирование,  а также 
компенсации температурных изменений  UCT. Что же касается времен
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ной нестабильности  UCT, T O меры борьбы с ней носят технологичес
кий  характер;  например,  используется  электротермотреняровка, 
позволяющая  выбраковывать  "слабые"  стабилитроны и улучшить за 
счет искусственного старения стабильность выдержавших это  испы
тание. 

Общепринятой моделью  процесса  временной  нестабильности 
UCT является следующее выражение:  о 

u(t) = f(t) + u{t),  о 
где f(t)  детерминированная монотонная функция времени;  u(t) 
случайный процесс.  В  качестве f(t) используются различные апп
роксимации, например, линейная, или экспоненциальная, в качестве 

о  . 
модели u(t) используется нормальный стационарный процесс. 

Учитывая возможные аномалии u(t), уровень метрологической 
безотказности  Ш можно оценить следующим образом: 

ВлБ * 1 " Рнор " Ран> 
где РмБ  "  вероятность невыхода погрешности ММ за установленные 
пределы в течение заданного интервала времени Т;  Рцор  вероят
ность выхода u(t) в течение Т за установленные преде„1ы в отсутс
твие аномалий;  Ран  вероятность возникновения в течение Т ано
мальных изменений u(t), приводящих к метрологическому отказу  Ш , 

' При использовании  традиционных  способов  построения ИОН 
повышение Ш  Ш  может быть достигнуто только а результате совер
1венствования  технологии изготовления стабилитронов.  11рИ).)еяение 
группового  ИОН,  в  котором  осуществляется  усреднение напря
жений  стабилизация N стабилитронов,  позвол.Ч8Т в  ^  раз  снизить 
СЖО u(t)  по сравнению с ИОН,  содержащим один опорный стабилит
рон. Очевидно, что при этом уменьшается значение Рнор при йохра
нении  тех  же  допускаемых границ для u(t) и того же временного 
интервала Т.  Однако, Раи для группового ИОН.увеличивается. Поэ
тому и такой схемотехнический прием не решает проблемы Ш .  Кроме 
того, изза отсутствия модели временной нестабильности Ucr»  от , 
ражающей аномальные изменения,  не представляется возможным дать 
рациональные оценки для метрологического ресурса и достоверности 
функционирования ММ. 

Не умаляя  важности исследований,  связанных с совершенс
гвованием технологических процессов и построением модели  надеж
10сти стабилитрона,  отметим,  что, они требуют больших затрат и 
хзпряжены с длительными экспериментами.  К более быстрому и эко
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номичному  решению проблемы обеспечения МН ММ может привести по' 
иск путей создания  источника  опорного напряжения, малочувстви
тельного  к аномальным изменениям его опорных стабилитронов  ;  и 
именно эта задача решается в данной диссертационной работе. 

Использование группы из N однотипных нормальных элементов 
. (НЭ)  является  традиционным  приемом,  позволяющим создать меру 
напряжения постоянного тока,  обладающую лучшей  временной  ста
бильностью  по сравнению с отдельно взятым НЭ,  В последние годы 
идея группового эталона (ГЭ) нашла новое приложение; речь вдет о 
так  называемых  "интеллектуальных эталонах напряжения" (ИЭН) на 
основе прецизионных  кремниевых  стабилитронов.  Вычислительные 
возмоулости компьютера  позволяют  определять с пом01У)Ю принятой 
модели временной  нестабильности  капряженкл  отабигкзад.'"  iro 
стабилитрона Ui(t) текущее значение UcTi(t). при.этом результаты 
сличения используются для проверки адекватности принятой  ьодели 
реальному процессу дрейфа. 

. В данной работе предлагается использовать иг.ею группового 
эталона для создания ИОН ММ.. Воспользуемся терминологией, приня
той в ряде публикаций,  и в дальнейшем будем называть такой  ИОН 
"интеллектуальным  эталоном  напряжения"(КЗН).  Применение  ИЭН 
вместо традиционного ИОН позволяет улучш>5ть  обе  характеристики 
МН ќ безотказность и достоверность функционирования.  . 

Процедура нонтроля НЭИ  Ш. 

,В работе  обосновывается  целесообразность  использования 
последовательной  процедуры контроля.  При этом на 1м этапе ис
следуется мгновенное  значение процесса ui(t)  ui(ti).  При вы
полнении неравенства  |ui(tj)l)UH  (где UH  граница допуска) при
нимается  решение  о переходе ко 2му этапу кЬнтролй i.го стаби
литрона, в противном случае стабилитрон признается годным. 

На 2м  этапе  предварительно  накапливаются  значения 
,Uj(tr).  Ui(tr+3Тк),..;ui(tr+nTK), вычисляются оценки ai*. 

о 
bi", б!*  (соответствующие линейной модели  ui(t)=ai+bi't+Ui(t)), 
а затем выполняется допусковый контроль этих оценок.  При этом в 
вависимости от допускаемых значений вероятко^^тей ошибок контроля 
первого  и второго рода процедура контроля может быть завершена, 
или продолжена. При этом, в случае необходихадсти, 3й этап конт
роля  выполняется  во  время очередной поверки с помощью внешней 
меры. 
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Значительная часть 3й главы посвящена расчету  оптималь

Hia значений контрольних допусков. 
В качестве характеристики уменьшения точности ИЭН в сред

нем ва МПИ,  вызванного ошибками первого и второго рода, которые 
могут быть допущены на 1м этапе контроля,  используется ко:';;<Еи
циент  увеличения  СКО ИЭН (по отношению к СКО ИЭН в случае от
сутствия аномапий  временной нестабильности стабилитронов  п сш1
бок контроля первого рода) Кб'^': 

Кб^1'  = Кб.1.ср'" + Ран,ст.сумКб.2,ст'^' = 

= / l  + nPi,i + Ран,ст.СУМ / i  +  UH^/(3N62}, 

где Кб. 1,ср'^'" коэффициент увеличения в среднем за Ш И СКО "?Н 
вследствие ошибок первого рода, допущенных на 1м этапе контроля; 
Кб. 2. от ̂ќќ'ќ' коэффициент увеличения СКО ИЭН вследствие допущенной 
на  1м  этапе  контроля ошибки второго рода  пропуска аномалии 
ступенчатого типа;  Ран,ст. СУМ  вероятность возникновения в те
чение  Ш И  хотя бы у одного стабилитрона аномального отклояениз 
Ui (t)  ступенчатого  типа,  не  превосходящего  по модули  Ua; 
Ран.ст, сум = 1  (1  Ран.ст)";  Ран, от  соответствующая верозт
ность для отдельно взятого стабилитрона; п = Тк, г/Тк;  Тк  пери
од  контроля на 1ом этапе;  Тк, г   продолжительность 2го этата 
контроля;  Р1.1«1СФ(ии/б)]'^; Ф(ин/б)  значение интеграла веро
ятности; б  СКО случайной составляющей временной нестабильности 
стабилитрона в отсутствие аномалий. 

Найденная ка 2м этапе контроля оценка ai" может Сыть яс~ 

полЬвована для  коррекции  хранимого  в  памяти прибора значегля 
UcT.i:  UcT, i.cK"UcT,i+aj*. Если коррекция выполняется пря усло
вии: |ai''|>aH. и если считать, что в интервале  ta» плотность ве
роятности случайной на множестве величины ai.близка к постоянно
му  значению,  то выракение  рля оптимального значения Зя, , соот
ветствующее равенству бск=бнск (бек.  бнск  СКО погреаяостей, 
соответственно, UCT.1,ск и UCT, i). имеет следующий вид: ќ 

Показано, что в качестве Ьгр целесообразно выбрать snane
ние, при котором ЬгрТк ќ 36, т.е. Ьгр » Зб/Тк. 
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Оценка б / является случайной величиной с  распределением 

киквадрат.  При  установлении  граничного значения бгр возможны 
ошибки контроля первого и второго рода,  вероятности которых вы
ражаются следующим образом: 

Pi. 2 = Р< 6i.H<6H ! 6i*>6rp>.  Р2.2 = Р^ б1,и>бв I 6i*<6rp>. 
где б1,и  истинное значение 6i;  бн  шачяя граница  интервала 
значений 6i.n, которые не соответствуют норме; бв  верхняя гра
ница интервала значений 6I,H.  которые соответствуют норме; 

6н = бгр/(П 1)/Хр.Г1^,  бв  = бгр/(П l)/Xip,n^. 

X,"  процентные точки ќраспределения хиквадрат. 
Для. характеристики последствий ошибок,  допущенных на 2м 

этапе контроля,  используются критерии Кб.i'^' и Кб.г'^'. анало
гичные тем, которые были применены для 1го этапа. Показано, что 

Кб.1.'^' = 1 //, 1+2(1Ра,1)^'Ј CrIPi.i(lPi.z)/'(lPi.i)J 
i 1  r0 

  n  P i , i / ( l  +  n P i , i )  . 

где  P i , i  и  Pi .2  вероятности  ошибок  контроля  1го  и  2го  рода 

дл»Г первого  этапа  контроля;  з=Ткши/Тк; 

V  /•[• 1+п[1Ф(ин/(кб))]  п  . 

Кб.2.к'^'  =  1  +  Е  Рг . г '   .  —  \х 

С  1+п[1Ф(ин/(кб))] 

з[1Ф(ин/(кб))]  S . 

X / (Nl+k2)/N    1  [. 

где к  коэффициент,  характеризуюшли аномальное возрастание СКО 
случайной составляющей  u(t) стабил'Итрона;  v  ќ̂   з/Звыбр.к'; 
. Звыбр. к'  среднее число выбросов процесса с аномальным СКО. 

В последней части 3й главы рассмотрены вопроси,  связан
ниэ с nocTpoeiiMSM скемы КЗН и  составлсннеы  «етодин18  слкчешм 
опориш; стабщштронов. Обоснована целесообразность использования 
при разработке встраиваемого в Ш ИЭН следующих  исходных  посы
лок:  1)реализация  поочередного  измерения напряжений сличаемых 
стабилитронов с помощью имеющегося в составе ,ММ А Щ ,  обладающего 
высокой  разрешающей способностью и малой погрешностью линейнос
ти; 2)формирование выходного напряжения ИЭН как среднего из нал
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ряжений стабилизации  метрологически исправных стабилитронов.  В 
работе представлена схема ИЭН, разработанная с учетом этих усло
вий, и выполнен анализ ее погрешностей для рабочего режима и ре
жима контроля.  Показано, что нестабильность напряжения ИЭН при
мерно в 3 раза меньше нестабильности обычного ИОН,  построенного 
с использованием той же элементной базы.  Отметим, что тачой вы
игрыш  в стабильности группового ИОН достигается при условии от
сутствия аномальных изменений напряжений опорных  стабилитронов; 
в случае возникновения достаточно интенсивной аномалии, этот эф
фект может существенно возрасти. 

В четвертой  главе рассмотрен,пример реализации методов и 
средств обеспечения МН ММ.  В качестве примера использована раз
работка, выполненная  при  участии  автора на кафедре ИИТ Ю И  по 
заказу ЛПО "Вибратор". 

В разработанном  Ш  предусмотрена оптимизированная по кри
терию эффективностьстоимость система са.«одиагкостироБШ!ия,  ко
торая содержит  следующие  встроенные средства функционального и 
тестового диагностирования:  тонгрольный  таймер, вспомогательное 
устройство отобра;1сения результатов диагностирования, программный 
семантический контроль,  а также тесты ядра,  ГОУ,  ОЗУ, каяибро
вочлого ЗУ, Ш ,  узла клавиатуры и узла отобракения.' 

. Источник опорного напряжения Ш  выполнен  по  схеме  ИЭН  и 
работает в  соответствии  с алгоритмом,  разработанным автором и 
представленньм в 3й главе данной диссертационной работы. Приво
дится описание работы ИОН в режимах калибровки,  воспроизведения 
й контроля, а также  анализ погрешностей. 

Экспериментальные исследования  включали мааикмое модели
рование и натурные испытания разработанного  ҐШ. 

ќ,  Целью машинного  эксперимента являлась' проверка .эффектив
ности методики автоматического контроля временных и&менений нап
ряжений стабилизации, стабилитронов ИЭН и принятия решения по ре
зультатам  контроля. Следует отметить, что использование для той 
жецели  натурного эксперимента практически неосуществимо,  т.к. 
это потребовало бы проведения нескольких десятков серий  испыта
ний ИЭН,  причем длительность (саждой серии должна равняться дли
тельности предполагаемого межповерочного интервала Ш . 

Физический эксперимент  заключался  в определении погреш
ностей температурных поправок,  вносимых в результаты  сличения, 
получаемые при автоматическом контроле стабилитронов ИЭН. Эначи
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MocTi такого испытания обусловлена тем, что необходимым условием 
осуществимости разработанной методики контроля ИЭН является пре
небрежимо малое влияние темпертуры на результаты контроля. 

Машинный эксперимент  включал проверку оптимальности зна
чений контрольных допусков  UH.  brpТк. ан, б'гр. полученных тео
ретическим путем,  и определение условий отказа ИЭН. 

Для поиска оптимальных значений контрольных допусков, со
ответствующих  минимуму величин биэн .  биэн.а были использованы 
два метода оптимизации:  метод поиска по образцу  ХукаДживса  и 
стмплексный  метод НелдераМида.  При этом моделировались четыре 
состояния ИЭН:  1) аномалии отсутствуют;  2) возникает  аномалия 
1го  типа с а=7б;  3) возникает аномалия 2го типа с ЬаТ^пи == 
126;  4) возникает аномалия 3го типа с к^?. Полученные резуль
таты моделирования подтверждают теоретические расчеты. 

Для экспериментального выявления условий отказа ИЭН с оп
ткмапьними контрольными допусками моделировались наиболее небла
гоприятные ei'o состояния, а именно те, которые соответствуют на
личии в составе ИЭН более, ^чем одного аномального'стабшитрона. 
При зто«  рассматривались ситуации наихудшего случая,  когда од
новременно возникают две и более аномалий одного типа и одинако
вой (предельной недопустимой)  интенсивпости.  Результаты  этого 
эксперимента, свидетельствуют о высокой устойчивости разработан
ного ИЭН в условиях возникновения дестабилизирующих воздействий, 
CEBsaiiHux с аномальными отклонениями напряжений стабилизации от
дедьыи стабилитронов. При этом уровень нестабильности ИЭН оста
ется  приемлемым  даже в случае весьма маловероятного метрологи
ческого отказа четырех стабилитронов из восьми. Более того, при
мерно в БО % случаев одновременного метрологического отказа пяти 
стабилитронов ИЭН также сохраняет приемлемый уровень  нестабиль
кости.  . 

Результаты физического эксперимента подтвердили  правиль
ность ншзденных теоретическим путем оценок погрешностей темпера
турных поправок,  вносимых в результаты сличения, получаемые при 
автоматическом контроле стабилитронов ИЭН. 

В вакл)оче1по1 перечислены  результаты  внедрения  основных 
положений, выводов  и рекомендаций данной работы в приборострои
тенгьной промышленности. 

В пршюмении  приведены перечень элементов принципиальной 
су.чт  ИОН и написанныо на явыке Бэйсик программы  моделирования, 



 19 
предназначенные для определения оптимальныхзначений контрольных 
допусков и условий отказа ИЭН. 

ОСНОВНЬЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1.ДЛЯ оптимизации  системы самодиагностирования целесооб
разно использовать обощенные скалярные критерии эффективности  и 
стоимости. 

 2.Разработана методика диагностирования микропроцессорно
го мультйметра,  а также структурная схема и обобщенный алгоритм 
работы системы саютдиагностирования.  Показано,  что оптимизация 
системы самодиагностироваяия может быть достигнута при сочетании 
функционального и тестового диагностирования. 

3.Разработаны новые  и  конкретизированы  применительно к 
ммфопроцессоряым  мультиметрам  известные  решения  встроенных 
средств. функционального и тестового диагностирования:  семанти
чес}шй контроль; вспомогательный АЦП; тесты ядра, калибровочного 
ЗУ, узлов отображения я клавиатуры. 

4.При оптимизации системы обеспечения метрологической на
дезкности  микропроцессорного  мультйметра в качестве показателей 
эффективности целесообразно воспользоваться коэффициентом часто
ты ремонтов и коэффициентом скрытой неработоспособности  (по мет
рологичесютм отказам).  ' 
Y,  5.Выполнен анализ модели прецизионного микропроцессорного 
муяьтиметра с позиций метрологической иадейиости,  в  результате 
которсФО показано, что главным факторе»), ограяичивагсщим метроло; 
гическую безотказность и достоверность  функционирования  совре' 
менЬлх  прецизионных  микропроцессорных  мул&тиметроз,  является 
временная нестабильность напряжения стабилизации  стабилитронов, 
используе^мх в источниках опорного напряжения приборов. 

"6.Обосновано использование метода группового эталона  при 
построении источника опорного напряжения прецизионного микропро
це'ссорного мультинетра,  так называемого "интеллектуального эта
лона напряжения" <ИЭН). 

7.Разработан алгоритм автоматического контроля ИЭН. Полу
чены  соотношения,  позволяющие  определить' значения  допусков, 
обеспечивающих наибольшую достоверность контроля ИЭН. Разработа
ны функциональная схема ИЭН и методика сличения  опорных  стаби
литронов.  бшгоянеяа оценка погрешности ИЭН и погрешности сличе
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ния. 

8.Результаты  диссертациоаной  работы  нашли  практическое^ 
применение в ряде разработок,  выполненных на кафедре Информаци
онноизмерительной техники МЭИ. 

9.Машинное  моделирование разработанного  ИОН  подтвердило 
правильность полученных теоретическим путем оптимальных значений 
контрольных допусков и показало его высокую отказоустойчивость, в 
условиях дестабилизирующих воздействий,  связанных с аномальными 
изменениями напряжений стабилизации отдельных стабилитронов. 
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