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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Ascrya.iLHocTb'гф!)бле.л!ы.  Одним  мз  ссиовмых  путей  повышения 

5ффе:ггт!.чости  1:аучных асследоваинй  :с обеспечеш;г> качественного  кон

троля пропзводственпых  процессов является пpи^:e!iei!l!e ноаых методов п 

средстн  изм'грений,  которые  .ось'овааы  На  использозаиии  современных 

достк/кгний  микроэлектроникЕС  i; вычисл;1тел1.ной техпики, таких как ии

тефальные опспац1Го.ннь!с усилители (ОУ), нпкропрсцсссоры  (МП) н пер

со;:алькье электромиь:̂  :!ычислг:тельиые мг.шпкы (ПЭВМ). 

Средства  г.1;ч;"СЛ!'.7елы;сГ1 те:\ия!;и  позволяют  сущестзеипо  расши

рить области  иопольэоппния  шоссейных, совместных  и сспокупных  нзме

ренин,  что,  Qчастности,  отгюситсл  к задаче  и.амерекня  параметров  ком

плексирлх сопро;иБлс!!иЯ линейных ;1вулПолгос1!111ч:ов. 

Возможность  и  npocroia  .'лоделироваиил  различных  исследуемых 

сбъссгоз линейными  паесиви.ыми дсухполюсинками, а также хорошо раз

работанны; методы  электрических  измерений  значительно усилили  в по

следнее  вре'тя  интерес  к  зтой  задаче,  причем  использоаание  средстн 

БЫ':'лслительноГ1 тех'.нал! позЕОллет стаагть лопрос cG iUMepeHHH парамет

ров «когог'ле;.!е!!Т!г'лх дзухпол/сснпков (ПТЛД). 

Пгоблемоч  измерении ПМДзаш'лгаются  российские коллективы под 

г;у1:оподстзо.>.! npeibc;ccopi)B Кцеллсра  B.IO., Куликовского К.Л., Мартяшн

I.M А.К. и ,;р., которы.'.нг получены значительные  оезулыаты. 

При  разработке  средств  измереиня  llSMl  могут  быть  использонанм 

известнь'с  \!етоды  моделироваиил  и  идентификации  линейных  систем, 

частным случаем которых  явллется и пасси.вныи ди>хпшцосник. При этом 

возникает ряд  специфических,  недостаточно  изз'че!ип,1х  проблем,  связан

ных с измерением  ПМД, а именно: позмо:кность опредслсгн!;! luipaNieTpou 

данного  конкретного дт"Х1!0люсника  и создание  униперсальных  алторит

мо'з определения  параметров ршличных двухполгосинкез. 

Кроме этого, плохая, как правило, обусловленность  задан идентнфн

ка'.пь'! линейных, систем  требует  не  толг.ко  попь.иленл'л  70Ч1!естн  измерг



НИИ, но и разработки устойчивых.алгоритмов обработки результатов изме

рений. 

Поэтому  перспективно  направление  создания  унифицированных 

средств  измерения  ПМД  на  базе ПЭВМ,  которое  требует  развитого  про

граммного. обеспечения  с  применением  достаточного  числа  универсаль

ных алгоритмов определения  значений ПМД, что позволяет использовать 

такие средства для измерения параметров различных двухполюсников. 

Диссертационная  работа  посвящена  отмеченным  выше  проблемам, 

актуальность которых  сьязана с решением  многочисленных  практических 

задач, требующих  измерения  ПМД, а также рассмотрению методов повы

шения точности измерения. 

Цель  работы  и задачи  исследования.  Целью  диссертационной  ра

боты  является  разработка  теоретических  основ  определения  значений 

ПМД  по  результатам  измерений  Е частотной  области  с  использопанием 

ПЭВМ  и  создание  на  этой  базе  унифицированных  методов  измерения 

значений ПМД повышенной точности. Для достижения посгавлсниой цели 

в работе решены следующие проблемы: 

систематизация  задач измерения ПМД, методов и средств их реше

ния для выделения перспективных подходов в дальнейших исследованиях; 

классификация  многоэлементиых  двухполюсников  на  основе  со

временных  методов анализа н синтеза  электрических  цепей, а также тео

рии линейных систем; 

получение  удобных  критериев  разрешимости  многоэлементных 

двухполюсников;  / 

разработка унифицированных методов определения значений ПМД 

на основе  машинноориентированных  алгоритмов  канонической  реализа

ции различных типов'двухполюсников и машинноориентированных алго

ритмов рациональной интерполяции; 

определение значений оптимальных частот измерения ПМД; 



разработка основных  программ  для  ПЭВМ  на базе  полученных ал

горитмов; 

разработка  алгоритмов  идентификации  двухполюсников  при  при

ближенном моделировании; 

построение  измерительных  цепей  повышенной точности  для  авто

матического измерения ПМД с использованием ПЭВМ; 

исследование основных погрешностей  измерения ПМД с использо

ванием ПЭВМ. 

Научная  ноаизна.  В  работе  получены  следующие  новые  научные 

результаты:  •. 

разработана  классификация  задач  определения  значений  ПМД  по 

уровню  задаваемой  сложности  или  фиксированному  уровню  несогласо

ванности; 

получены  критерия разрешимости  многоэлементных  двухполюсни

ков, основанные на использовании канонической реализации; 

разработаны  машинноориентированные  алгоритмы  канонической 

реализации  Фостера,  Кауэра  и  алгоритмы  канонической  реалг.зации мос

товых структур;  ^ 

получены  алгоритмы  рациональной  интерполяции,  необходимые 

для определения значений ПМД; 

предложена  методика  определения  оптимальных  значений  часгот 

измерений  при  определении  параметров  /?С,/?Lмногоэлементных  двух" 

полюсников  при  допустимом  уровне  сложности,  позволяющая  повысить 

устойчивость п упростить алгоритмы определения значений Ш.Щ. 

Достоверность разработанных  критериев  и алгоритмов  подтвержда

ется результатами экспериментальных  исследораний и нмитащшнныммо

делирова1шем на ПЭВМ. 

Практическое  значение. Результаты  исследований  были  использо

ваны,  для  определения  параметров  многоэлементных  схем  замещения 

датчиков. Изложенная в работе теория и методология позволили повысить 



точность определения  значений НМД и yвeличиtь  число измеряемых  па

раметров. 

Личный  вклад автора  в работы, выполненные в соавторстве  состоит 

в  постановке  задач,  получении  аналитических  результатов  и  проведении 

теоретических расчетов. 

Реализация  результатов  работы. Полученные  научные результаты 

были внедрены и использованы  в виде профаммного  обеспечения  в ходе 

научных  исследований  и п производстве в НИ11ФИ (г. Пенза) для измере

ния  параметров  датчиков  давления  и  на заводе  приборов  и  ферритов  (г. 

К>знецкПенз. обл.) для контроля параметров ферритоъых сердечников. 

Структура  и обьсм диссертации. Днссергация состоит нз введения, 

четырех  глав основного  материала,  заключения  и списка  литературы, со

держащего  110 наименований  и четырех приложений. Общий объем рабо

ты составляет  150 страниц основного текста,  в том  числе  19 рисунков, 9 

таблиц и4 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы исследования, сформу

лирована  Ч.2Л1, и задачи  исследования, дана обшая характеристика выпол

ненной работы и показана новизна решаемых задач. 

В первой  главе  проведен  анализ задач  измерения  ПМД. Задача из

мерения ПМД в общем виде включает в себя два важных аспекта: нахож

дение  схемы  замещения  исследуемого  объекта  в  виде  двухполюсника  и 

измерение параметров элементов полученной эквиватеитной  схемы, кото

рые относятся  к проблеме  идентификации  исследуемого  объекта  и пере

плетаются с вопросами его описания и классификации. 

Для классификации задач измерения ПМД на множестве  Л/моделей 

даухгтлюсинка  введено  отображение  s:M^S,  которое  задает  слож

ность  на  частично  упорядоченном  пространсгве  S,  характеризующим 

.уровень  сложности,'  а  на  мноя;естве  Zнзмерений  •  отображение 



Ј' :2ГхЛ/>Ј,  которое  задает  несоглассглнность  на  частично  упоря

доченном пространстпе  Е,  характеризующим уровень несогласованности. 

Сложность  S  являегся  количественной  мерой,  обычно  характеризуемой 

числом определяемых  параметров, а несогласованность  Ј  связана  с уров

нем несоответствия модели и объекта измерений. 

В случае известной эквивалентной схемы двухполюсника его удобно 

описывать  cooTHouieHHCM  у~  /(х.г]),  определяющим  функциональную 

сгязь между входным  В01яейств11е«  х  и откликом на нег(̂   у  при искомом 

векторе  параметров  двухполюсника  rj.  Анализ  показал,  что  перспектив

ным  путем создания  унифицированных  средств  шмсреии?? Г1МД является 

применение  прямого  преобразования  с  использованием  простых  измери

тельных структур и компенсацией систематических  погрешностей,  вноси

мых  источниками  питания,  измерительными  приборами  н  т.п.  При  этом 

возникает необходимость в применении ПЭВМ. 

Вгорип  глаза  посвящена  математическим  основам  идентификации 

линейных пассивных двухгюлюснпков. 

Для  заданного  LC, RC, RL  ил1'  RLC  двухполюсника  определяется 

функция его иммнганса  Н{р)  R виде рацкопалыюй дроби 

я(р)=^'^:""г^,  •  (1) 
Ь„р +... + b,p+b^ 

которая полностью характеризуется, п + тг]  независимыми  параметрами. 

коэффициентами  а„,а„...,а^  многочлена  а^(р)  в числителе  и коэффици

ентами  Ьд, b  ', й„_| многочлена  bjp)  в знаменателе при 6„ = 1. 

11з;креикг| з.{аче1!1!Й АЧХ, ФЧ.Х на :1;1да1)!!ом наборе частот  {а>^},.  с 

помошыо  ссрии.чо  Быпускаемих  приоорой  оггред'"''"»'  ~1,.:;.'.'~.'г5.!  .ч,,.,, 

функции  кммитанса  Н{р)  двухполюсника.  Возможны  различные  !;ар!глк

ты  измерения  значений  АЧХ  и ФЧХ  ча заданном  наборе  (<:>4},  . Ocfiopou 

для  гострсе!н(я  унифицирсзаипых  средств  1.пмерення  ПМД  являете.̂  



случай, когда на частоте  ео^ измеряются значения  амплитуды  Ŵ   и фазы 

(p^.  В  результате  находится  набор  пар  {{u^,v^)}\ ,  где  Уv^='U^+jv^, 

и̂  =|H'J[COS^^.  УД  =|w^[sin9>i,  и имеют место соотношения: 

H{j(Oi,tf)w^;  iRcH(jcD^,Tj) = Ut,  lmH(J<o^,rJ)=v^),  k = lN.  (2) 

Вычисление  коэффициентов  функции  иммитанса  (1)  {а^}",  {Лд}"' 

при fc„ = l  по  набору  {(«^.w. )}|  относится  к  задаче  интерполяции.  Вид 

функция Я{р,  т])  определяется структ)'рой двухполюсника и вектором  т]. 

Нахождение  вектора  параметров  из  нелинейных  соотношений  при 

заданной структуре двухгюлюсника  называется реализацией. Формы двух

полюсников  с  минимально  возможным  количеством  элементов,  по

лученные  в результате  реализации рациональной функции, а также  метод 

реализации  двухполюсника,  приводящий  к такой  форме, называются  ка

ноническими. 

При  измерении  ПМД с  использованием  ПЭВМ  одной  из  основных 

проблем является построение  для  двухполюсника  с функцией  иммитанса 

Н(р,7))  алгоритма  А,  перерабатывающего  результаты  измерений  {й)^}^  , 

{w,},  в вектор параметров  ij, т.е. 

А:  {{со„У^,}"*П  (3) 

Введено  понятие  /4эквивалентности  LC,RC,RL,RLCIRCZ^

двух1Юлюсников (2^,  означает  импеданс Варбурга), позволяющее класси

фицировать двухполюсники по типу таких алгоритмов.  : 

Оя/^ейе^еиме^эквивалентности. 

Пусть для двухполюсника  с функцией  иммитанса  Я(р,;;)  14,  та

кой, что выполнено (3). Тогда двухгюлюсник  H^{p, rj,) с dim 77,   dim 77  на

зывается  /4эквивалентным  данному,  т.е.  H^{p,т],)sИ{p,т}),  если  най

дется такое  преобразование  z  р",  v'=±0,5;±l;±2,  что  имеет  место ка

коелибо соответствие 



fMp,n,)=p'^"H(p,tj),  (4) 

где 0{y) = 0; ± 0,5; ±1,  определяющее биекцию пектора т]  на  iJ^. 

При  конструктивном  подходе  к измерению  ПМД необходимо наГпн 

алгоритм, решающий эту задачу. Под разрешимостью задачи идентифика

ции  двухполюсников  поиимается  сущестеованис  такого  алгоритма;  при 

этом  конкретный  двухполюсник  называется  разрешимым,  а  в случае  до

полнительных связей между параметрами  условно разрешимым. 

Теоретически разрешимость двухполюсника сводится к возможности 

построеиня  ajTropnTMU,  определяющего  вектор  параметров  г] двухполюс

ника.  причем  функция  иммитаноа  Hip)  RC, RL, LQ  или  RLC 

двухполюсника  представляет рациональную дробь (1) от переменной  р,  а 

/?CZ|^двухполюсникарациональную  дробь H(z)  вида(1)от  z=  ^ . 

Таким  образом,  разрешимость  Z,C, ЛС, Д/,двухполюсников  с  ис

пользованием  /}эквивале!1тности  сводится  к  построению  алгоритма  ка

нонической  реализации  RC  двухполюсников.  На  основе  канонической 

реализации  получены  р;«личные  результаты о  разрешимости, двухполюс

ников,  в  частности,  доказана  нeвoз^южнocть  улучшения  следующей  тео

ремы: если  ЙСдвухпо^1Юсиик условно разрешим, то выполнены условия: 

[п1„  = 2п, + лГд +Яс или WQ = 2/о + р,, + р^., 

где  /ij число В!1>'треиних узлов двухполюсника,  /„ число его независимых" 

контуров (ветвь источника  исключена),  n^^,mi^,m^  соответственно  общее 

число  элемеитов,  количество  резисторов  и  конденсаторов,  а 

,Т;,,/Tj члн /7д, pf  принимают  значения  0;  1 и определяют  соответственно 

Л; Спути  или  /?;Ссече1нш между внешними зажимами двухполюсника. 

В третьей  главе  рассмотрены атгоритмы  идентификации линейных 

двухполюсников. Для унификации  измерения  ПМД Heo6xozuiM набор ме

тодов  кано1гическоГ|  реализации  ЙС,ЛЈ, ЛСдвухполюсников,  опреде



ЛЯ101ЦИХ алгоритмы  решения  систем  нелннейиьГх  алгебраических  уравне

ний для }1ахожде11ия параметров двухполюсника  по известным  коэффици

ентам функции ею иммигаиса и задающих структуру двухполюснике. 

Первый  метод  каиомической  реализации  был  найдем  Фостером  з 

1924 г.. а в  1926 г. Кауэр рассмотрел  новый  прием  канонической  реализа

ции. Затем только в 19()3 г. Ли получил еше один метод канонической реа

лизации  /.Сдвухполюсников, трсбуютий  громоздких  выкладок  изза ис

иолыоваиия при его iiocTpoeiuut  идеальных  грансформагороъ. 

В  диссертации  шилчеиы  четыре  машинноориентированных  пго

ритма  канонической  решшзации  ЛСдвухполюсников,  фафы  которых 

приведены  на рис.1. Узлы  и вегвп графов перенумерованы,  ĝ  =•/»*'.  рС, 

обозначают  проводимости, пустые кружки   внешние зажимы двухполюс

ника, а зачерненные  его внутренние узлы. 

Три алгоритма основаны на использовании рекуррентных формул: 

й„(Л) = 0,  Я|(/7) = С,"',  b„(p)=:d„ip) = \,  b^(p) = pq„  d^(,p)^p, 

»ЛР) = (рЯ„)а„Ар)Ле„_,[а„..,{р)  + с1^^а^^(р)] + 

^Cjld„_yip)  + ^q,^,d„_,{p)l  (6) 

ЬЛР)  = (Р^„)  V , iP)^<^.> [Ь„ЛР) + Я,^Аг  iP)l 

d„.,(p)'=Лq„,d„_,(p) + [^^0,HмЛ)]b„_,{pl  п>2. 

Алгоритму  Кауэра  лестничной  схемы  рис.1,а  соответствуют 

значения  Я = 1,  // =  1 ;  алгоритму  Фостера  цепной  схемы  рис. 1,6  

Я = /i = О, а алгоритму для мостовой схемы рис.1,в  Я = // = 1, причем при 

и>1  имеет  место  равенство  а„(р)6„_,(р)а„_,(р)6„(р) = С„"'й?„̂ |(/?),  яв

ляющееся  аналогом  фор.мулы Лиувилля   Остроградского. В соотношени

ям (6) нснсинлованы обозначения: q^ = g^C'J,  t'„_| = g„„,Q'. 
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Из (6) следует, что алгоритм'Кауэра  использует деление,многочлена 

на многочлен  и  связан  с  представлением  рациональной  дроби  в юидс не

прерывной  дроби.  Он  просто  реализуется  и  достаточно  устойчив. Алго

ритм Фостера  основан  на разложении  рациональной  функции  (I)  на про

стейшие  дроби  и  для  повышеяия  его  устойчивости  используется  метод 

частных  и разностей  Рутисхаузера  (QD   метод). При  его  применении  по 

алгоритму  Кауэра  находятся  числа  qr*°* =(/?^С<)"',  cj"! =(/?,_|Q)'',  на 

основе которых по правилам ромба 

яГ'=чГ+еге]:г 
(7) 

'*  4i.i\l4i  >  '•    1.,•••• 

строится QDсхема, заполняемая сверху вниз, С се помощью  вычисляются 

полюсы дроби  (1) и выделяются простейшие дроби. Правила (7) для  RC

двухполюсииков достаточно устойчивы и просты при программировании. 

При  Л=//  = !  соотношения (6) описывают сложную мостовую схему 

рис.1,в. По ним с помои1ью итерационной  процедуры и QD  схемы стро

ится алгоритм  каноничес1сой  реализации, который  определяет  все  наборы 

параметров, соответствующие цепи рис.1,в. 

Следующий  модифицированный  алгоритм  Ли  канонической  реали

зации позволяет от комплексного сопротивления  вида (1) перейти к схеме, 

гра4) которой  изображен на рис.1,г. Он  не трс5)'ет введе1тя  в схему  нде

альны.ч трансформаторов и основан на рекуррентных соотношениях 

[а>Д/') = «1(;')%»з(Р)+А(Р)Ь2„з(Р). 
\ЬinAp)^Y^{p)aг„.l.ip)•^S^{p)Ь^^.^(p\ 

гдеа,(р) = С,'.  b,{p)^pt]^;  . 

f̂, (р) = pg2.>8i.MlU  + stiXQU  + с;'_з), 

(8) 



в  формулах  (8)  degaj,_,(p) = 2«2 ,  degftj„.|(/7) = 2 n  l .  При 

я,„.,(0)//),„,,(0) = Я|,  limpaj,.,(;;)/bj„.,(/))/'i  получим  соотношения 

, 1  . » 

Si'„\ + S2I2  ~•^>  2̂»1 + Q«2 =/^1  "  вспомогательное  тождество 

•^А*2»|(Р)(М  +А)"2л  |(Р) = Р^2'1^212('72„^192«2)'*2„з(/').  " КОТОрОМ 

левая  часть  определена.  На  перво.м  шаге  модифицкропанного  алгоритма 

Лн по ичвестным  многочленам  о>.|(р)иб2„|(р)  вычисляются  четыре  па

раметра  схемы  р!х.1,г  и  находятся  многочлены  «2„_з(я)"''з^ зО')  Эти 

многочлены пpll̂ !cия^o^cя для выполнения второго njara  алгоритма и т.д. 

Молифициронатплй  алгоритм  Ли в отличие  от его первоначального 

варианта  не  требует  ра .̂юження  числителя  и  знаменателя  paunoiiajibnoii 

дроби  на множители, что значителыю повьннает его устончипосп, к илме

:leния^! коэффициентов  рацноналыгой  дроби.  Ко.мбннадня  описанных  ал

горитмов  перспективна  при  моделировании  различных  структур,  постро

енных на элементах двух типов, и измерении ПМД. 

Методов  канонической  реализации  RLC  и  /?CZ„.двухполюсников 

общего  вида  не  существует, но по .многих практических  случаях  к  RLC

двухполюснику  ;ложпо  применить  метод  Фостера,  поочередно  отщепляя 

от него последовательные  {паралл.ельные)  1Сцёпочки. Если в результате 

останется  КС  или  /?Z.двухполюсник,  то  для  его  канонической  реализа

ции могут быть использованы описанные процедуры. Особенно это ва:кно 

для  ЛС2„.двухполюсников,  которые  Jэквивалегггны  таким  RLC

дв^хполюсникам и встречаются в задачах электрохимической  кинетики. 

Универсальные алгоритмы рациональной  интерполяции должны  вы

давать  нормализованную  форму  функции  иммитанса,  необходимую  для 

работы  алгоритмов  канонической  реализации.  Пусть  при  измерении  им

митанса  на частотах  {f^>^}^  получены  соотношения  (2), т.е. определен  на

бор пар  {(м ,̂ Vj )|,  и Л'„ > 7/7(1  при  JV(, = 2Л'  и т^ = dim /;. Тогда ча нп;мал1!

зованную форму имм1!танса для  ЛСдвухполюсника пр'лиимастся запись 



АР)  „  .  ,.i  г^—,  .  (9) 

где коэффициенты  дроби положительны, кроме  i>,, >0 ,  /Т̂  и /Т̂  определе

ны  схемой  ЛСдвухполюсника  при  измерении  ПМД,  причем  при  7t^\ 

возможно измерение на частоте  w.^    0.1 v, = 0)  и при этом  ;V„ = 2Л̂  1. 

Задача рациональной  интерполяции  состоит  в определении  коэффи

циентов рациональной функции (9) из системы уравнении 

Z 0 4 )  = M,+yV,.  Л: = Щ  (10) 

Непосредственное  решение системы (10) относительно коэффициен

тов дроби (9) затруднено изза плохой, как правило, обусловленности  мат

рицы этой системы, имеющей сложную структуру. При  непосредственном 

решении системы (10) невозможно практически  найти оптимальный набор 

частот  {u>,}j  для  уменьшения  'Uicji.i  обуслоа1енности  матрицы  системы, 

хотя  проблема такого  выбора  ьесьма актуальна  и для  некоторых  част1;ых 

случаев этой задачи разработаны громоздкие численные алгоритмы. 

Применение  модифи  шрованного  алгоритма  Кронекера  рациональ

ной  интерполяции  позволило  для  ЛСдвухполюсников  оптимизировать 

измерения  при  заданном  уровне  сложности  от„  и  фнксированкой  полосе 

частот  ['"''„,,„. uJpiaxl Пр" этом оптимальный набор частот  ^\\  ,  на котором 

несогласованность  модели  Hicfj), онрс^с глсыая  по результага.м  измерения 

значений АЧХ и ФЧХ, будет мин11м.ь1ы/а. задается  соотношением 

(0,=(о,  л — i  c o s  + — — ,  K = \,N,  ( И ) 

где  У = (У„„„''̂ <̂ ,„ах > Л'= [(;«,Vr,.  t'.l  2).  Ча.тога  со',=0  используется  при 

/Т̂    1 и цечег110м w„. 

Модифицированный  алгоритм  Кронеки.):. сц узлах (11) строится  при 

нормировке частоты  р  = /w/rt)„,„  на основе и.'.ча̂ чьного приближения 



"2л,.о(я)=S(')'«2,'i(p)+^i;(')'«L4(p).  (12) 

где обоЗшеииме 11ол:июмы Axuejcpa  cl^(p),  ^вырождающиеся  при  ;' = 0  в 

оообтенг.ыемкогочлспм  Чсоьпиева, определяются  соотмошениямн 

с1{р)=\,  c',(v)=~  1 ^ ,  c;,.(,n) = 2c;(/5)cj,,.,(/0cj,_4(p),  v' = 2.3  
1   /  •  " 

После вмчислеьиг, по форм_уле (12) ч.к.цЛР)  находятся  :]олн1юмы 

| fc , ,  , , , ( ; ; )  = (/./.' +  / ' , | Л , , _ , , , ( я )  Л 2 , , , , , , , ( / ; ) ,  /=1 .2 , . . , 

где  Л,  i;  /у,  пыСраиы  так.  чтооы  degayi,/*^')^  " ' ~ ' '  ''  '̂ 2,v.i(7') = О

^2л1п(/') = ' '  «;\|(я) ='^•.'\(/')'  яапяющиеся  числителем  и  знаменателем 

/Н  рационатьнон  интерполяционной  дроби. Вычисления  по первому ре

к}'ррентному  соотношению  (13)  проводятся  в  модифицированных  обоб

щенных полиномах Лхиезера, а по второму  в степенных многочленах. 

Количество  итераций  в  модифицированном  алгоритме  Кронекера 

(13)  при  /Тя =1  равно  [«(,/2],  а для  л„ = 0  равно  wi^[(OTgi2)/2]. Этот 

алгоритм довольно устойчив в работе и легко ссзмещается с  алгоритмами 

реализации. Описанные  алгоритмы  с использованием  /1эквивалентности 

решают  задачу  определения  параметров  различных  двухполюсников  при 

фикифованной  сложности по измерениям значений ЛЧХ и ФЧХ. 

Идентификация  по  допустимому  уровню  несогласованности  часто 

основана на использовании  аппроксимации передаточной функции в клас

се  рациональных  дробей  по  минимуму  среднеквадратической  погрешно

сти, что является причиной увелнче1Н)я обусловленности этой задачи. 

Более простой подход для решения этой задачи основан на примене

нии числового параметра, характеризующего лровень несогласованности  в 

данном  классе  Mone.iefi  Л/.  При  этом  удобно  использовать  непрерывную 

дробь типа Тнле для  строго собственной  р :";«  :̂ JJп,иuii дроби  г{:).  ирел

стаачяюше!! пря  г   п  v.:rHM>Hi часть Функции ; П. 



riz) 
_c,  qr^zz,)  er(zz,)  qT{zz,)  ^ " ' ( . T  Z , ) 
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которая является аналогом интерполяционного ряда Ньютона. 

При заданной  пocлeдoEaтeль^юcтн  {г„  }̂   и пол '̂чепион  (по результа

там  измерений  {v„}*  в  (2))  последовательности  разделенных  разностей 

jc^JJ',  коэффициенты  непрерывной  дроби  r{z)  вычисляются  с  помощыо 

обобщеи1юго 0D  алгоритма при  к = 1,2,... по формула.м: 

^•^  ^я»:»"!  m^lkl•^  '0  '̂̂   Ч |  11  *̂  ̂ , ,  ""n+I J  > 

(И) 

о<""  = 

.г+4'"' 
^ ( . . 1 . ^ ; . . . , 

которые являются обобщениями правил (7). 

Для строго собственной рациональной функции  r(z),  степень знаме

нателя  которой  равна  п,  ie  модифицированные  разности  е^"'=0  для 

всех  т.  Поэтому  величины  е['"\  вычисляемые  по  фор.мула.ч  (14),  позпо

ляют  определить  сложность  модели  по  допустимо.му  уровню  несогласо

ванности  е'  из неравенства  е',"" < е'  для  всех  т,  после чего  применяется 

алгоритм идентификации  при допустимом уровне сложности. 
о 

в  главе  4 рассмотрены  измерительные  цепи для  измерения  ПМД и 

проведен анализ погрешностей измерения, 

1Ьл(ерительпая  схема для определения  параметров  Z^  изображена на 

рис.2, на котором выбор частот генератора П,  установка  пределов излюре

ния  /?f,  и переключение ключа Кл производится ПЭВМ. Результап'ы нз.ме

реннй ЦВ и ЦФ поступают в ПЭВМ и обрабатываются с целью получения 

резул.ьтата. 



{«в)=Ф 

i:::;̂  ^^ц^=^ 

упэвм 

Рис. 2 

По  измеренным  на  частотах  cu^ значениям  (7,^,пропорциональным 

модулям  падений  напряжений  на исследуемом  комплексном  сопротивле

нии  Z„  значениям  U^,  пропорциональным  модулям падений  напряжений 

на последовательно  13ключенном с  Z^  образцовом  переменном  резисторе 

Ло, и известным входным величинам ЦВ и ЦФ Л,,  С„  R^,  CI,  Rt,  Ci  на 

ПЭВМ находится 

| n (M)+y ; t= |g . . 4 y / | i / , / t ; , , .  (15) 

где  Y',  К,  соответственно равны сумме входной  проводимости  канала А 

или В цифрового фазометра на частоте Oj,  и входной проводимости ЦВ. 

По показаниям ЦФ определяются на частоте  co^  величины 

[Re } ; 0 Ч )  = МК(М)*  К / ]  Re У/, 

{ТтУ.ОЧ) = I m [ r , O J  + у; ]Im  П', 

которые используются для определения НМД по алгоритмам главы 3. 
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Стандартная  процедура  логарифмического  дифференцирования  вы

ражения  (15)  позволяет  найти  относительную  погрешность  измерения 

]y (̂y<yj) + К/)  на частоте й>̂  

где  J|g'i+>'/j  зависит  от  частоты  й>̂   и  вычисляется  по  известным 

значениям  R^,  R^,  С,,  R^,  CJ,  w^  и  их  относительным  погрешностям; 

^и^,  SU^i^   относительные пофешности измерений ЦВ на частоте <у,, 

Анализ  полученных  вырахсенин  показал, что  применение  современ

ных  ЦВ  переменного  тока  позволяет  получить  пофешность  измерения 

|<^1^'ДМ)+>'*''||2 0Д°/'̂   Полагая  г»; = max {| J Re ГД j o j | ,  \6\mY^{ja)J^, 

получим  |tyHt|sJi,  l^v^l^ J j ,  причем  5^ <0,1%  с  учетом  высокой 

точности измерений 11,Ф фазоього угла при  20* < р^ < 60'.. 

Вычисление  ПМД по значениям  {("j(,Vj)}J'  производится  на ПЭВМ 

по алгориптам  главы 3. По^еншость прил{еняемого в алгорятлю Кронеке

ра  интерполяционного  многочленг!  "г/е^оСр)'  P~J<^  '  (2JV   WQ ̂ '̂ я ~ •̂> 

которая  возникает о :  неточности  измеренных  значений  ЛЧХ и ФЧХ, при 

неблагоприятном  сочеташа?  погрешностей  {AW^},  ,  {AV^}I  оцениваете?; 

неравенством 
о 

Hi'2.v>.o(p)|s Л2Л, max  {|Дн,|,  |Дv,|}.  (16) 

Константа  Лебега  Л,,,,  в  (16)  сильно  зависит'от  относительного 

Г.;4;поло;,чО;!/;.'.' учлой  ичге|̂ па:>г!;':!Г  {а,У1  '.'л огрезкг  \cj^,^,('i^^X  Пр;; ис

кользозапии  равномерных  узлов  UHiepnojwtuHi  «^  = 2& — 1,  к =;J,Л'  и 

числе параметров  /;;„ = 2Л' >4  онаудоалетгюрязт  неравенству 

, ^ ( / « ;  1).т(2/;г„ 5 )  "''  (In{,•«, +  2) \)е 



Интерполяционные  узлы  (11)  являются  асимптотически  оптималь

ными и оценка константы Лебега  Л^у.,  на этих узлах при /  = О  имеет вид  , 

2я"'In м„ + 0,549 < Л^_, < 2яЧп Ото +1. 

Сравнение  последних  формул  показывает  большой  выигрыш  при 

применении интерполяционных узлов (11) для измерения ПМД. Для этого 

случая  при  (2iV/77o)^„  =0  оценена  пофешность  коэффициентов  интер

поляционного многочлена (12) и получены неравенства 

r|Aa*j<maxjAi/,j,  |А»,'̂ 1< 2i'"'тах|Л!/,[,  v = l,/Vl, 

jAai'|<2max[Av,[.  |Aaj^.,|<4(2i' +1)'max|Av,|,  1̂  = 1,Л'1. 

Показано,  что  параметры  {Я,}, {;/,}  также  примерно  влияют  на  гю

грюшности  искомых  коэффициентов  многочленов  (13),  как  параметры 

{яХ ki)  в алгоритме Кауэра.  Это приводит  к  незначительным  погрешно

стям  за  исключением  вырожденных  случаев,  которые  практически  не 

имеют места на yxiax (II). В алгоритмах реализации используются только 

коэффициенты  рациональной  дроби,  что  значительно  увеличивает 

точность определения ПМД: 

Сравнение  алгоритмов  канонической  реализации  по точности  сразу 

вытекает  из их описания в главе 3 и связано с  их сложностью.  Наиболее 

точным алгоритмом  по минимуму ошибки вычисления является  алгоритм 

Кауэра.  Алгоритм  Фостера  дает  хорошие  результаты,  если  нули  мно

гочлена знаменателя распределены неравномерно. Более точное представ

ление о погрешности  измерения ПМД дает имитационное моделирование 

алгоритмов главы 3 на ПЭВМ, на что эти алгоритмы и были ориентирова

ны  при  разработке. Такой  подход  позволил  на  большом  количестве  при

меров  проверить  чувствительность  предложенных  алгоритмов  каг.о

нической  реализации  к  изменению  начальных  данных.  В  болыиннстве 

случаев  при  числе  параметров  менее  16 наблюдались  устойчивость  алго

ритмов канонической реализации к погреии10стям вымпслеиии. 
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Моделирование на ПЭВМ модифицированного алгоритма Кронекера 

также подтвердило теоретические результаты и показало его значительные 

преимущества по сравнению с обычным подходом к интерполяции рацио

нальных дробей. Измерение ПМД проводилось  на стенде с использовани

ем  Стандартной  отечественной  измерительной  аппаратуры.  Практическая 

ценность  полученных  результатов  подтверждена  тем,  что  они  были  вне

дрены и использованы  в виде программного  обеспечения  в ходе  научных 

исследований  и в производстве  в НИИФИ (г. Пенза) для  измерения  пара

метров  чувствительных  элементов датчиков  давления  (ЧЭДД)  и  на  Куз

нецком заводе приборов и ферритов для контроля параметров ферриговых 

сердечников. 

В  ходе  выполнения  диссертационной  работы  для  измерения  пара

метров датчиков давления  были  построены  имитационные  модели  в виде 

ЛСсхем  замещения  на  переменном  токе.  Полученные  алгоритмы  были 

использованы.в  виде  программного  обеспечения  для  определения  пара

метров ЧЭДД по экспериментальным данным. Были рассмотрены методы 

повышения точности  измерения  пара.метров ЧЭДД  и оценки эффективно

сти  алгоритмов  обработки  экспериментальных  данных,  что  позволило 

поднять уровень метрологической  надежности датчиковой аппаратуры. 

Имитационные  модели  в  виде  ЯСсхем  замещения  на  переменном 

токе  были  использованы  для  контроля  параметров  ферритовых  сер

дечников, для чего применялись алгоритмы  определения  параметров схем 

замещения по измеренным значениям АЧХ и ФЧХ. 

В приложенни  1  на  основе  топологического  анализа  цепных  RC

двухполюсников получены рекуррентные соотношения, используемые при 

разработке алгоритмов канонической реализации двухполюсников,. 

В приложении  2 приведены Паскальпроцедуры для имитационного 

моделирования разработанных алгоритмов измерения Г1МД. 

В  приложении  3  описаны  простейшие  алгоритмы  определен»!я  па

ра.мсгров двухполюсника по ФЧХ н сопротивлению постоянному току, 



в  приложении 4 приведены справки и акты о внедрении результатов 

работы. 

В  заключении  работы  кратко  сформулированы  основные  научные 

результаты и рассмотрены перспективы дальнейших  исследований. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Предложена  классификация  задач  определения  ПМД  по  уровню 

шдаваемон сложности и по фиксированному уровню  несогласованности. 

2.  Для  унификации  измерения  ПМД  предложена  классификация 

хвухполюсиикон на бa^e  .'iэкьиваленгности. 

3. Разработаны методы исследования разрешимости  двухполюсников 

ш основе использования канонической реализации. 

4.  Для  унификации  решения  систем  нелинейных  алгебраических 

равнений при определении ПМД использованы  алгоритмы  канонической 

(еализации  Кауэра  и Фостера  на  основе  алгоритма  частных  и  разностей 

•утисхаузера  и  разработаны  алгоритмы  канонической  реализации  для 

юстовых структур. 

5.  Разработана  устойчивая  модификация  алгоритма  Кронекера  для 

олл'чения функции  иммитанса  ЛСдвухполюсников  по измерениям АЧХ 

ФЧХ. 

6. Найдены оптимальные частоты измерения для определения  пара

етров RC, RL двухполюсников при допустимом уровне сложности. 

7. Использован  обобщенный  алгоритм частных  и разностей  для  оп

еделения ПМД при фиксированном уровне несогласованности. 

8. Предложены измерительные  цепи для определения ПМД с учетом 

<одных параметров  измерительных  приборов  и проведен анализ погреш

ости  измерения  параметров  многоэлементных  двухполюсников  при  пс

эльзовании ПЭВМ в составе средств измерения. 
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