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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ашуальность  работы.  Стрелочные  электроизмерительные  приборы  явля

ются  самыми  массовыми  средствами  измерений,  выпускаемыми  промышленно

стью  большими  партиями.  К настоящему  времени разработчиками  и производи

телями  таких  приборов  накоплен  большой  конструктивнотехнологический 

потенциал. Среди преимуществ стрелочных приборов можно выделить: широкий 

ставление  информации  в удобном  для  визуального  считывания  виде,  небольшие 

габариты и масса, низкая стоимость. 

Повышение  конкурентоспособности  стрелочных  приборов  на  рынке 

средств измерений  возможно за счет расширения их функциональных возможно

стей,  позволяющих  использовать  их в  автоматизированных  системах  измерения, 

контроля и управления. Для этого стрелочный прибор должен иметь возможность 

представлять информацию об измеряемом сигнале не только поворотом стрелки, 

но и в виде электрического снгната. Приборы с такими дополнительными свойст

вами позволят автоматизировать  процедуры контроля, обработки и документиро

вания  информации  на  объектах  типа приборных  щитов  без  применения  дорого

стоящих цифровых измерительных средств. 

Известен ряд способов  считьшання  показаний  стрелочных приборов и пре

образования их в электрический сигнал. Однако, ни один из них не  используется 

в  производстве  ввиду  наличия  недостатков,  среди  которых  высокая  стоимость, 

огряттичения пп усгговиям применения.  Наиболее приемлемым  пля п^югенения  в 

производстве является емкостной метод считывания показаний с использованием 

элементов прибора в качестве электродов емкостного датчика. 

^^счью  риуо!Ъ! явмяется  ^цз'^нботкз  и  исследование  стрелочных  электро

измерительных  приборов,  содержащих  встроенные  емкостные  датчики  положе

ния  стрелки  и  имеющих  возможность  сопряжения  с  впепншми  устройствами  

микропроцессорными  контроллерами, ПЭВМ,  устройствами  отображения  и сиг

нализации. 



Эта цель достигается решением следующих основных задач: 

1. Разработка  конструктивных  вариантов  исполнения  емкостного  датчика  поло

жения стрелки, состоящего из подвижного электрода  стрелки и неподвижного 

  токопроводящей  маски  на  шкале  прибора,  предназначенного  для  решения 

различных задач автоматизации съема показаний с прибора. 

2. Разработка  и  исследование  математических  моделей  емкостных  датчиков  по

ложения стрелки, П03В0ЛЯЮН1ИХ получить функции преобразования для инфор

мативной  составляющей  выходной  емкости  датчика  с  различными  формами 

неподвижных электродов. 

3. Исследование  факторов, влияющих  на  чувствительность  и  погреш1Юсти емко

стного  датчика  положения  стрелки, с целью обоснования  выбора форм непод

вижных  электродов для  повышения  чувствительности  и  помехозащищенности 

датчика, 

4. Выбор  и обоснование измерительных  схем для cMKocTHbLX датчиков положения 

стрелки,  обладающих  высокой  чувствительностью,  стабильностью  характери

стик и малыми габаритами. 

5. Разработка алгоритмов сбора и обработки измерительной информации и струк

турных  схем  сопряжеягы  предложенных  приборов  с  различнььми  внешними 

устройства.\{и, в тог.! числе в приборных щитах. 

Методы  выполнения  исследований. Работа выполнена  с  использованием 

методов  теории  функций  комплексного  переменного,  теории  погрешностей 

средств  измерений,  численных  методов  интегрирования.  Математическое  моде

лирсвакио,  орЗиотка  и  анализ  зкспериментщ/ьных  результатов  проводились  с 

помощью  программы  численного  моделирования  элекгромагнитных  полей Тега 

Analysis  QuickField  v.3.40a,  системы проектирования электронных устройств Mi

croSini  Design  Lab  v.7.1,  upoipaAtMHoft  среды  математического  моделирования 

MathSoft MatiiCAD Pro Y.7.0. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждена  в  ходе  испытаний 

макетов  разработанных  приборов,  изготовленных  на производственной  базе АО 

"Электроприбор" г.Чебоксары. 
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Научная  новизна диссертационной работы состоит в том, что: 

1. В  результате  исследования  возможных  способов  считывания  показаний  стре

лочных электроизмерительных  приборов установлено,  что  для задач  контроля 

положения  стрелки прибора  в процессе  его  функционирования  и передачи из

мерительной информации  в каналы обработки и управления целесообразно ис

пользовать  емкостной  съем показаний,  причем в  качестве  электродов  емкост

ного датчика следует применять элементы прибора. 

2. В зависимости от вида решаемых задач при автоматизации  функционирования 

контрольноизмерительных  систем, содержащих стрелочные приборы, выделе

ны базовые варианты нсполне1пы встроенных емкостных датчиков и получены 

в  аналитическом  виде  функции  преобразования  для  информативной  состав

ляющей их выходной емкости. 

3. На  основе  анализа  чувствительности  и  погрешностей  базовых  вариантов  ис

полнения встроенных  CNHcocTHHX датчиков указаны пути повышения  их чувст

вительности  и  помехозащищенноста,  с  использованием  которых  разработаны 

конструкции, защищенные патентами РФ. 

4. Для базовых вариантов  исполнения  встроенных  емкостных  датчиков  произве

ден  выбор и  обоснование  измерительных  схем, не  ухудшающих  помехозащи

щенность,  имеющих  возможность  размещения  внутри  щитового  прибора  с 

размером  наличника  (80x80) мм  и  более,  а также  обеспечивающих  получение 

выходного сигнала в виде, удобном для дальнейшей обработки. 

5. Разработаны  алгоритмы  обработки  измертгельной  информации и  структурные 

схемы сйаряжсния  электроизмерительных  приборов со встроенным емкостным 

датчиком  положения  стрелки  с  внешними  устройствами  для  основных  задач 

применения  предложенных  приборов,  а также  с учетом  pa3JHf4Hbrx  вариантов 

их исполнения и выбранных измерительных схем. 

Практическая  ценность работы состоит в том, что: 

I. Получены рекомендации  но повышению чувствительности  и помехозащищен

ности  встроенных  емкостных  датчиков,  на  основе  которых  разработаны  вари
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анты исполнения датчиков и приборов, защищенные патентами РФ (решения 

выдаче патентов по заявкам №96121757, №96121758, №96121749, №97115971 

2. Даны рекомендации  по выбору элементной  базы измерительных  схем, обесп 

чивающие их размещение внутри ЩЭП с размером наличника (80x80) мм и 6< 

лее.  .  .  . 

3. Разработаны  и  изготовлены  на  базе  серийных  ЩЭП  типа  М42100  приборы 

встроеш1ьши емкостными датчиками, обеспечивающие  выходной  сигнал в BI 

дс  переменного  наиряженил  с  изменяющейся  "«ч̂ тотои  у^иЗ / ui—JJ  КХ Ц  nf 

двухполяриом  питании ±9В; в виде перемехпюго  напряжения  с изменяющей( 

амплитудой ±30мВ  при питании ~20В,  16кГц; в виде напряжения  постоянно! 

тока, изменяющегося от О до 0,4В при питании '16В, 45кГц. 

4. На основе изготовленных  приборов разработан действующий макет  автомат! 

зированного приборного щита, состоящий из 3 приборов, подключенных чер< 

интерфейсный  блок  к ПЭВМ,  позволяющий  вычислительному  устройству  HI 

прерывно получать ипформацию о показаниях приборов ка щите. 

5. Даны  рекомендации  по  конструкп^шной  доработке  щитовых  электроизмер! 

телы1ых  приборов  и приборных  щитов  с целью  автоматизации  съема показ: 

ВИЙ. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты работы использованы в хо; 

договорных  НИР,  проводимых  кафедрой  "Измерительновычислительные  ко.\ 

плексы" Ульяновского  государственного  технического университета  совместно 

АО "Электроприбор"  г.Чебоксары  (per. №  УдГТУ  1239/95, № г.р. 0198000649; 

инв.  №  02980004635,,  per.  №  УлГТУ  1233./96,  №  т.п. 01980006492,  кнв.  > 

02980004634), в  госбюджетных  НИР  по  програлилам  "Конверсм  и высокие те> 

нолопш  19941996Г.Г."  (№ г.р. 01970002148, инв.№ 02970001126),  "Конверсия 

высокие  технологии  19972000г.г.",  раздел  Ч^кформатика  к  связь",  а также  лр 

изготовлении  опытных  образцов  приборов и приборных  щитов на АО  "Электре 

прибор" г.Чебоксары. 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж 

дались  на  научнотехнической  конференции  с  международным  участием' "Про 
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блемы  промышленных  электромеханических  систем  и  перспективы  нх  развития" 

(г.Ульяновск,  1996г.), на научной конференции  "Актуальные проблемы  анализа и 

обеспечения  надежности  и  качества  приборов,  устройств  и  систем"  (г.Пенза, 

1996г.),  на  Всероссийской  межвузовской  научнотехнической  конференции 

"Информационные  технологии  в  электротехнике  и  электроэнергетике" 

(г.Чебоксары,  1996г.),  на  межвузовском  семинаре  "Автоматизация  ТП  и  хфоиз

водств.  Точность,  качество  и  надежность  конструкций  и  технических  систем" 

(г.Самара,  1997г.), на  ежегодных научнотехнических  конференциях  Ульяновско

го государстветгого технического университета. 

Основные положения, выносимые не защиту: 

1. Функции преобразования для информативной составляющей выходной емкости 

датчика  поло.жештя  стрелки  при  основных  конструктивных  вариантах  его  ис

полнешш. 

2. Результаты  исследования  чувствтгелыюсти,  погрешностей  емкостного  датгисса 

и обосноватгае форм его неподвижных электродов доя повышешш чувств1ггель

ности и помехозащищенности. 

3. Результаты выбора и обоснования измерительных схем для емкостных датчиков 

положения стрелки mirronbix щ^иборов. 

4. Алгоритмы  обработки информации  и crpyKrypmie  схемы  сопряжения стрелоч

ных электроизмерительных  приборов с внешними устройствами для различных 

задач применения приборов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  15 работ, из них 4 

положительных решешы о выдаче патеша РФ. 

Объем  работы.  Диссертахшя  состоит из  введения,  четырех  глав,  заключе

ния  списки литерат^^^ы нз 110 каименовакий и 3 приложений  содержит  166 стра

ющ машинописного текста и 58 рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены цель и задачи работы, обоснована ее актуальность, 

приведен  обзор известных  методов решения  поставленных  задач и основные по

ложения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  производится  математическое  моделирование  встроен

ного  емкостного  датчика  (ВЕД)  положения  стрелки  щитового  электроизме

рительного  прибора  (ЩЭП)  при  различных  формах  неподвижных  электро

дов,  функционально  обеспечивающих  автоматизацию  решения  основных 

контрольноизмерительных  задач на промышленных  объектах. 

Конструктивно  ВЕД  состоит  из  подвижного  электрода,  которым  явля

ется  стрелка  1ДЗП,  и  одного  или  нескольких  неподвижных  электродов,  вы

полняемых  в  виде  токопроводящих  слоев,  нанесенных  на  лицевую  поверх

ность  шкалы.  Qce  электроды  электрически  изолированы  друг  от  друга  к 

соединяются  с  отдельными  клемма>.га  в  приборе.  Для  этого  пеобходимс 

обеспечить  возможность  электрического  соединения  подвижной  стрелки  с 

одной  из клемм  в корпусе. Выходным  сигналом  ВЕД  являются  емкости меж

ду  подвижным  и  каждым  из  неподвижных  электродов.  Количество  и  формг 

последних  определяют  вид  выходной  характеристики  ВЕД  и  функциональ

ные  возможности  усовершенствованного  ЩЭП,  а  также  чувствительность v. 

помехозащищенность. 

В данной работе выделены базовые варианты исполнения  ВЕД, определяе

мые  видом  решаемых  задач  автоматизации  функционирования  контрольно

измерительных  систем, а  также различиями  в  схемах  преобразования  выходны> 

емкостей  в  электрический  сигнал.  Формы  неподвижных  электродов  ка  шкалЈ 

ГцЭП дли базовых  вариантов  ВЕД изображены  на  рис.1. Экспериментальные  за

висимости  выходных  емкостей ВЕД  с неподвижными электродами  рис.1  от углг 

поворота  подвижного  электрода  (стрелки)  схематично  представлены  соответст

венно на рис.2. 



а).  б). 

Рис.1. Варианты формы неподвижных электродов ВЕД 

в). 
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Рис.2.  Экспериментальные  1рафики  зависимостей  выходных  емкостей 

ВЕД с неподвижными электродами вида рис Л от угла поворота стрелки 



При  математическом  моделировании  ВЕД принимается,  что  его выходи. 

емкость складывается из двух  составляющих: 

СЕд=Спост+С„^р,„(а),  (1) 

где  Споет  постоянная  составляющая,  которая  формируется  при  взаимодействЕ 

неподвижных  электродов  и  конструктивных  элементов  ЩЭП, электрически св. 

занных со стрелкой, но не участвующих в формировании полезного сигнала ВЕ^ 

Спсрсм(«) " переменная  составляющая,  формирующаяся  при  электрическом  Bsai 

модействии  рабочих  площадей  электродов  ВЕД,  изменяющаяся  при  поворо

стрелки на угол а  относительно начального положения, 

Теоретический  расчет  Споо  является  трудноразрешимой  задачей  из; 

сложной  конфигурации  конструктивных  элементов  ЩЭП,  поэтому  для  кажди 

типа прибора эту величину следует определять экспериментально. 

При  исследовании  зависимости  Сперен от угла  поворота  стрелки  а  с щель 

по.тучения математического  опнсаиия  выходной характеристики  ВЕД были npi 

менены различныеметоды расчета емкости. С помощью программы Тега Analys 

QuickField  v.3.40a  получены  картины  распределения  напряженности  электрич^ 

ского поля в сечении электродов ВЕД (рис.3). 

л*»ей  у 1 . / я л ^ > "  x^yt^. ,  i.v 

Рис.3.  Распределение  напряжен1Юсти  электрического  поля  в  окрестности 

сечения электродов ВЕД с неподвижными электродами типа рис.1,а 
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Однако,  возможности  программы  QuickField  не  позволяют  моделировать 

поля  трехмерных  неплоскопараллельных  систем  электродоп  со  сложной  конфи

гурацией. Поэтому  результаты  программного  моделирования  полей  между  элек

тродамп ВЕД использовались лишь для их качественного  анализа. 

Метод  конформных  преобразований  позволяет  рассчитать  емкость  между 

проводниками  с учетом  краевых эффектов, область  его применения  ограничива

ется плоскопараллельными системами электродов. Так как электроды ВЕД не яв

ляются  пяоскопз^аллсльнымк,  то  при  использовашт  метода для рас"ета выход

ной  характеристики  ВЕД  необходимо  вводить  некоторые  допущения, 

снижаюндие точность моделирования. Кроме того, выражения, получаемые мето

дом  конформных  преобразований,  оказываются  очень сложными,  неприюдными 

для практического применения. 

Исследования показали, что основная часть выходной емкости ВЕД форми

руется  между  площадями  перекрытия  ЭJieк•̂ poдoв  (рис.3),  а для  получения мате

матического  выражения  зависимости  Сперсм от  угла  поворота  стрелки  а  можно 

использовать  известкую  модель  плоского  конденсатора,  которая  обеспечивает 

приемлемую  точность  моделирования  при достаточно  простых  результирующих 

выражениях.  При этом ВЕД  с формой неподвижных  электродов  рисЛ,а рассмат

ривался  как  емкостной  датчик  с  переменным  зазором  между  электродами,  а  с 

формами  рис.1,б,в   как  емкостной  датчик  с  переменной  площадью  перекрытия 

электродов. 

В результате  расчетов для ВЕД с электродами типа рис.1,а  получено  выра

жение для емкости между стрелкой  и одним из салкальных  спо?р. кепсзз^скпого 

электрода: 

am  / „ ,  \ ~е 
(2) С =  1^+(0У4)Хт'ф.^ 

2sin(13/2)  ^sin((p)  V  •  ^  J 
in 
т 

где а  ширина  стрелки, р  угол между осями стрелки  и радкатьпого слоя, D, ф̂  

ф„  функции геометрических параметров электродов ВЕД и угла р. Тогда 
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Сперем(а) = 1;С(а,ф(),  (3) 

где а    угол  поворота  стрелки, cpj  угол  поворота  iro  радиального  слоя  относи

тельно начального положения стрелки, п  количество радиальных слоев, C(a,9i)  • 

значение  емкости  между  стрелкой,  отклонившейся  на угол  а  от  начального по

ложения,  и iM радиальным  слоем, найденное  по формуле  (2). Сравнение резуль

татов моделирования с экспериментальными  данными показало  наличие погреш

ности модели не более 10%. 

Для  ВЕД  с  формой  неподвижных  электродов  рис. 1,6  получены  формулы 

описывающие  изменение площади перекрытия электродов при повороте стрелка 

в  окрестности  паза  между  неподвижными  электродами.  Анализ  распределепш 

линии ыапряжекности электрического  поля между электродами  А̂ Х̂ Д показал, чтс 

основное  влияние  на  формирование  выходной  емкости  оказывает  именно  взаи

модействие  электродов  в  пределах  площади  их  перекрытия.  Йсходч  из  этого, с 

использованием  формулы  емкости  плоского  конденсатора  в  программний  среде 

MathSoft  MathCAD  Pro  v.7.0  была  построена  математическая  модель  выходное 

характеристики ВЕД при нахождении  стрелки в  окрестности  паза между  непод

вижными электродами. Эксперименты  показали, что погрешность модели не пре

вышает 10%. 

В  ВЕД  с  формой  неподвижных  электродов  рис.1,в  площадь  перекрыти) 

электродов  зависит  от  формы  паза.  Емкости  межд>'  стрелкой  и  неподвижным! 

электродами  (внутренним  и  внешним)  можно  найти  с  помощью  формулы  дл; 

плоского конденсатора: 

Сртр = ^  • (г(а)   Гз.ну,р   а);  С,„,^    ^  • (г,,,^   г(а)   а),  (4) 

где b  ширина  стрелки, d  расстояние  между стрелкой  и шкалой, г(а)   расстоя 

ние  от  оси  вращения  стрелки  до  средней  линии  паза при повороте  на угол а  о

начального  положения  стрелки,  2а    ширина  паза.г^щтр,  г^тт    соответственно 

внутренний  и  внешний  радиусы  неподвижных  электродов  рис.1,в.  Эксперимен 
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талыю  установлено,  что  выражения  (4)  описывают  выходную  характеристику 

ВЕД с погрешностью не более 5%. 

Таким  образом,  в  первой  главе  произведено  математическое  описание 

функций  преобразования  ВЕД  с  базовыми  формами  неподвижных  электродов, 

выделенными в соответствии с видами решаемых  задач автоматизации контроль

поизмеригельных  продессов, имеющее  погрешности  порядка  510%.  Расчеты  и 

экспериментальные  исследования  показали,  что для ЩЭП тнПа. M42I00  с разме

пом наличника (80x80) мм при постоянной состав.чяющей выходной емкости ВЕД 

порядка 24пФ значение переменной информативной  составляющей не превыша

ет 0,20,ЗпФ. Столь малые значения выходных емкостей требуют разработки мер 

по повышению чувствительности и помехозащнщс1ПЮСТи ВЕД. 

Во  второй  главе  исследованы  чувствительность  ВЕД,  источники  их  по

грешностей,  а  также  разработаны  конструкции  ВЕД,  обеспечивающие  повыше

ние чувствительности и помехозащищенности датчика. 

Исследования полученных в первой главе диссертации математических мо

делей функционирования базовых вариантов исполнения ВЕД выявили основные 

параметры, влияющие на его чувствительность, и способы ее повышения: 

1. Зазор между  электродами  ВЕД. Для ЩЭП  зазор между электродами является 

конструктивным параметром  расстоянием между стрелкой и шкалой, который 

контролируется при изготовлении и не может быть изменен. 

2. Площадь  перекрытия  электродов ВЕД. Подвижным  электродом ВЕД является 

кокструктиЕныи  элегч!ент    стрелка  npiiuopa,  форма  и  размеры  которой  неиз

менны и определены  в соответствующих технических условиях на ЩЭП. Фор

ма  неподвижных  электродов  на  шкале  может  быть  выбрана  произвольно  для 

решения поставленной измерительной задачи. Исследования показали, что для 

выбранных  базовых  вариантов  формы  неподвижных  электродов  ВЕД  (рис.1) 

максимальная  чувствительность  достигается  при  следующих  соотношениях 

размеров электродов: 
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•  ДЛЯ формы  рис.1,а    ширина  радиального  слоя  равна  ширине  стрелки,  при 

этом экстремумы выходной  характеристики ВЕД будут наиболее ярко выра

женными; 

•  для  формы  рис. 1,6    ширина  паза между  неподвижными  электродами  равна 

ширине  стрелки, в этом случае в окрестности  паза выходная характеристика 

будет иметь наибольшую крутизну; 

•  для  формы рис.1,в   ширина  паза между неподвижными  электродами  мини

мальна,  насколько  это  позволяет  сделать  используемая  производственная 

технология,  при  этом  площадь  перекрытия  электродов  ЕД увеличится,  что 

приведет к повышению чувствительности. 

Ъ. Диэлектрические  свойства  среды между  электродами  ВЕД.  Между  электро

дами ВЕД в ЩЭП всегда находится воздух, диэлепрические свойства которого 

можно считать  неизменными. 

При рассмотрении точхгосткых харгисгсристик  ВЕД были ксслсдоБакы тем

пературные, инструментальные погрешности, а также погрешности от вибращта и 

внешних воздействий. Установлено, что: 

•  температурные  погрешности  от  и;шенения  размеров  конструктивных  элемен

тоа  ВЕД а  диапазона  от  50°С до  Ь50°С не превышают  0,2% и частично ком

пенсируются при дифференциальной С1рукт>'ре неподвижных электродов; 

•  инструментальные погрешности от неточного выполнехшя формы электродов и 

рисунка  на  шкале  при  использовании  технологии  серийного  производства  не 

превышают 0,2% и пренебрежимо малы для ЩЭП класса 1.0 и ниже; 

•  инструментальные  погрешности  от неточной установки  зазора между электро

дами  не  влияют  на  функционирование  ВЕД  с  формами  электродов  типа 

рйс.1,а,б;  при  использовании  формы типа  1,в  эти  погрешности  приводят  к из

менению  выходной характеристики  ВЕД, а именно чувствительности  и линей

ности; 

•  вибрагщонные воздействия  при сбалансированности  подвижной части ЩЭП не 

приводят к заметным искажениям выходного сигнала ВЕД; 
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•  погреишость  от  внешних  воздействий  вызывается  двумя  основными  источни

ками  элементами конструкции 1ЦЭ11, находящимися  вблизи электродов ВЕД, 

и внешними телами, приближающимися к корпусу ЩЭП снаружи. 

Для  исключения  влияния  элементов  конструкции  ЩЭП  на  выходную  ха

рактеристику  ВЕД  предложено  покрыть  обратную  сторону  шкалы  слоем  токо

проводящего материала, электрически соединенным со стрелкой и выполняющим 

функцию экрана. Экспериментально  установлено, что можно добиться уменьше

ния вл!1янкя на ВЕД с дифференцналыюй сгрукт^фой помех, посгупающих извне, 

если неподвижные электроды  буд>т иметь равные плопдади. При этом  изменения 

выходных  емкостей  ВЕД от внешних воздействий  будут примерно  одинаковыми 

и скомпенсируются в разностной  измерительной схеме. 

С  учетом результатов  проведенных  исследований  были рафаботаны  и экс

периментально  проверены формы неподвижных  электродов, позволяющие повы

сить  чувствительность  и  помехозаншщенность  ВЕД,  уменьшить  погрешности, 

расширить  функциональные  возможности.  Некоторые  из  них  схематично  пред

ставлены на рис.4. 

а  п 
1  I/  # 

. / •  г' 
" "   • .  i 

i 
• ' ' 

~"ч,  1 

а).  б).  в). 

Рис.4. Варианты формы неподвижных электродов. 

Неподвижный  электрод  рис.4,а  включает  в  себя  изолированные  друг  от 

друга ради а TFTL ТТТТО  Г^ТТЛТТ  ТЧ~>  TTTT»1»TT*T/a  W " y j ' 

5и, ПО  ширине равные  стрелке, и проводящую  подложку  на 

обратной  стороне  шкалы,  электрически  соединенную  со  стрелкой. ВЕД  с  такой 

маской  позволяет  определить  моменты прохождения  стрелки  над  каждым ради

альным слоем.  ' 
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Неподвижный  электрод  рис.4,6  состоит  из  нескольких  изолированных ду

гообразных  слоев,  разделенных  радиальными  пазами  шириной,  равной  ширине 

стрелки, на два электрода  каждый. Для  повышения  помехозащищенности  па об

ратной  стороне  шкалы  расположена  экранирующая  подложка,  а  площади  элек

тродов  каждого  дугообразного  слоя  равны  между  собой. ВЕД  с маской  рис.4,6 

может  выдавать  информацию  о  расположении  стрелки  ЩЭП  в  виде  двоичного 

кода. 

Неподзижлый  электрод рнС.4,Б состоит из нескольких дутоооразных слоев, 

разделе1шых  узким  пазом  на  два  электрода  каждый  аналогично  форме  рис.],в. 

Соответствующие электроды слоев электрически соединены между собой. На об

ратной  стороне  шкалы  находится  экранирующая  подложка,  а площади  двух  со

ставных  неподвижных  электродов  равны.  Функционально  форма  электродов 

рис.4,в  аналогична  рис.1,в    выходные  емкости  дифференциальны  и пропорцио

нальны  углу  поворота  стрелвси.  Характерной  точкой  выходной  характеристики 

ВЕД с  такой  фор.\юй электродов  является положение  стрелки, при  котором  вы

ходные  емкости  равны  между  собой. При  наличии  экранирующей  подложки  на 

обратной  стороне  шкалы  и  равенстве  площадей  неподвижных  электродов  эта 

точка  будет  совпадать  с  моментом  равенства  площадей  перекрытия  стрелки  и 

электродов на шкале. В этой точке (при использовании  формы рис.1,в) разность 

выходных емкостей не зависит от зазора между стрелкой и шкалой при сохране

нии  его  равномерности  по  длине  стрелки.  Преимущество  формы  электродов 

рис.4,в в том,  410 на ширине  одного дугообразного слоя  зазор между стрелкой и 

1.икалой можно считать оявномечньш  даже П0И напушении  папаллельности n.soc

костей шкалы и стрелки. Таким образом, расположение точки равенства емкостей 

па выходной  характеристике  дагчика с  формой электродов  рис.4,в не  изменится 

при любом зазоре между стрелкой и шкалой, что снижает  UKCTpiTvienTaiibiiyra по

грешность ВЕД и повышает линейность его выходной  характеристики. 

Исследова}ше ч)'Вствнтельности  и погрешностей базовых  вариантов испол

нения ВЕД позволило определить  пути повышения их чувствительности  и поме

хозащищенности, в результате чего на макетах ВЕД, собранных на базе ЩЭП ти
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па  М42100  с  размером  наличника  (80x80)  мм,  получены  следующие  характери

стики:  для  формы  электродов  типа  рнс.1,в,  4,в достигнута  чувствительность  по

рядка 0,006 пФ на  1° поворота  стрелки; для  форм типа рис.4,а,б разность между 

максимальным  и  минимальным  значениями  выходной  емкости  составила  0,4

0,5пФ.  Помехозащищенность  ВЕД  при  этом  такова, что  можно  подносить  пред

меты к лицевой поверхности ЩЭМ на расстояние  10см без внесения искажений в 

выходной  сигнал.  Разработанные  улучшенные  конструктивные  варианты  ВЕД 

lo r t iT iTTTOrTT  т  тт ' ^т ' а ' тт" »»  *тт  Т^ГО 

Однако,  для  практического  применения  разработанных  конструкций  ВЕД 

необходимо  выбрать  измерительные  схемы,  обладающие  высокой  чувствитель

ностью и не ухудшающие помехозащищенность  датчика. 

В  третьей  главе  произведен  выбор  и  обоснование  измерительных  схем 

(ИС) для различных типов ВЕД. 

Вес разработанные  в предыдущих  главах ВЕД можно разделить ка недиф

ференциальные,  у которых  изменяется только одна емкость  (рис.1,а,  4,а), и диф

ференциальные, у которых две выходные  емкости изменяются  дифференциально 

(рис.1,б,в, 4,б,в), что определяет тип и параметры используемых в них ИС. Требо

ваниями  к  ИС  являются  высокая  чувствительность,  т.к.  информативный  сигнал 

ВЕД  очень  мал,  и  компактность,  чтобы  схему  можно  было  разместить  внутри 

корпуса ЩЭГТ. В соответствии с этими условиями был произведен их выбор. 

Для недифференцкальных  ЕД удобно использовать  схемы  автоколебатель

ных  LC  и  RC    генераторов,  в  которых  в  качестве  частотозадающен  емкости 

включст! ВЕД. Был изготовлен макет ЩЭП с ВЕД и LC  генератором,  исследова

ние  которого  показало,  что  ii33a  малой  емкости  между  электродами  ВЕД  (не

сколько десятков  пФ) и уровня  ипфопмативного  сигнала,  составляющего  едини

цы  пФ,  параллельно  ВЕД  в  ИС  необходимо  включать  дополнительную 

Еысокостабильную  емкость.  Это  позволяет  повысить  стабильность  и  помехоза

щищенность  ВЕД.  Катушка  и1щуктивности  при  этом  должна  содержать  неболь

шое число витков для уменьшения влияния на схему межвитковых емкостей. Од
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нако,  эти  меры  приводят  к  повышению  частоты  колебаний  автогенератора,  чтс 

снил<ает помехоустойчивость  и усиливает  влияние на  выходной  сигнал  паразит

ных  емкостей. Для собранного  макета ЩЭП была подобрана номинальная часто

та генерации  20МГц  и схема LC    генератора, питание  и выходной сигнал кото

рой  передаются  по  одной  шине  для  уменьшения  длины  соединительных 

проводов. 

Также  предъявляемым  требованиям  к  ИС  ВЕД  удовлетворяют  мостовые 

схемы  на  переменном  токе,  где  в двух  плечах   емкости,  а в д^ух  других   рези

сторы. Они имеют высокую чувствительность  и небольшие размеры. При неднф

ференциальной структуре ВЕД он включается в одно из плеч моста, а для другого 

плеча можно использовать  емкость между  неподвижным  электродом  и проводя

щей подложкой на обратной  стороне  шкалы. В случае дифференциальной  струк

TjpK  ВЕД  выходные  емкости  помещаются  в  различные  плечи  мостовой  схемы. 

Для установки моста в равновесное  состояние при требуемых положениях стрел

ки  (например,  при  соос1юсти  с  радиальными  пазами  неподвижных  электродов 

рис. 1,6, 4,6), сопротивления его резистивных плеч должны быть переменными. 

Наилучшим  образом  решает  задачу  преобразования  дифференциальных 

выходных  емкостей ВЕД в напряжение  постоянного тока ИС с кольцевым диод

ным выпрямителем, изображенная на рис.5. 

VD1$ 

У02/Д 

R1 

^W\/  1>  4

R2 

vVv

U  •J' 

Рис.5. ИС с кольцевым диодным вьшрямителем 

С4  .
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В этой схеме к одной диагонали диодного кольца подсоединены неподвиж

ные электроды  (точки  А  и  С), стрелка при  этом  заземлена  (точка  В). Выходной 

сигнал  снимается  с конденсатора  С4, который  вместе  с резистором  R2  образует 

пассивный  фильтр,  подавляющий  на  выходе  переменную  составляющую,  иду

щую  с  питающего  генератора.  Схема  обладает  высокой  чувствительностью,  по

зволяющей получить значения выходного напряжения ВЕД в пределах 00,5В без 

дополнительного усиления. 

С целью повышения  помехозащищенности  в ИС ВЕД следует использовать 

электрорадиоэлементы  поверхностного  монтажа  и  располагать  их  на  обратной 

стороне шкалы, минимизируя количество и длину соединительных проводов. 

Таким образом, разработанные конструкции ВЕД с выбранными ИС позво

ляют  получить  информацию  о  положении  стрелки  ЩЭП  относительно  отметок 

шкалы  в  виде  электрического  сигнала.  Далее эта  информация  с  одного  или  не

скольких ВЕД поступает на вычислительное устройство и обрабатывается в соот

ветствии с решаемой коятрольноизмерительной  задачей. 

В четвертой главе  разработаны  структурные  схемы и алгоритмы сопряже

ния ВЕД, встроенных  в ЩЭП, с внешними устройствами,  в частности,' в составе 

приборного щита. 

Схема подключения  ВЕД к вычислительному  устройству (например, ЭВМ) 

определяется  формой неподвижных  электродов ВЕД, типом используемой в нем 

ИС,  а  также  решаемой  контрольноизмерительной  задачей.  Например,  ВЕД  с 

формой электродов  рисЛ,а и ИС на базе LC   генератора  был разработан  для ав

томатизации поверки ЩЭП. Структ}'ра системы в этом сл>'чае имеет вид рис.6. 

В такой  системе высокочастотный  сигнал с ИС ВЕД  (Д) подается па  ЛЦП 

частотакод непосредственно  или через управляемый  микропроцессором  комму

татор (К) в слу~1ае подключения одновременно нескольюгх ЩЭП с ВЕД. Данные в 

двоичном коде поступают на магистралыгую типу микроЭВМ для запоминания и 

обработки.  Одновременно  ЭВМ  управляет  источником  калиброванного  сигнала 

(ИКС), задаюпшм отклонение  стрелки  ЩЭП. При этом реализуется  стандартньш 
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алгоритм  определения  вариации  1юказаний  и  погрешности  ЩЭП  в  поверяемы> 

точках. 

Рис.6. Структура системы автоматизированной  поверки ЩЭП 

Система рнс.6  содержит  характерные для всех вариантов сопряжения  BEJ 

с  внешними  устройстваг.1и  элементы:  ком:.{>'татор  К  для  подключения  к  одном) 

каналу данных нескольких  ВЕД, АЦП для  преобразования  сигнала  с ВЕД к дво

ичному  виду. В  некоторых  случаях (например, ВЕД с формой электродов рис,4,( 

и ИС рис.5), когда выходной сигнал ВЕД имеет только два устойчивых ипформа 

1ИВНЫХ состояния  (высокий  и  низкий  уровень),  вместо  АЦП  можно  применит! 

схему  преобразования  скгната  к  ТТЛ    уровню,  выход  которой  подастся  нспо 

средственхю на дпшу данных ЭВМ. 

Для  решении  задач  определения  положения  стрелки  ЩЭП  относительнс 

отметок  шкалы  с  точностью  до  сектора  следует  использовать  ВЕД  с  формам! 

электродов  типа рис. 1,6,  4,а,б и ИС рис.5  или мостовыми с  фазочувствительньа 

выпрямителем  на  выходе. Формы типа рис.1,в, 4,в  нужно  применять  с ИС рис.; 

для точного определения угла поворота стрелки. 

j_* некоторых случаях при Оира /̂отке сигкнла с лэг̂ Д можно воспользовачьс; 

линейностью  его .выходной  характеристики  в  окрестности  характерных  точи 

(моменты  соосности  стрелки  с радиальным пазом неподвижных  электродов тип; 

рис. 1,6,  4,6  или слоем электродов типа рис.1,а,  4,а) для уточнения  местоположе 



1 У 

ПИЯ  стрелки  ЩЭП. На рис.7 представлен алгоритм уточнения положения стрелки 

при использовании  ВЕД с маской рис.4,а и мостовыми ИС с фазочувствнтельным 

выпрямителем  на  выходе.  Измерительные  мосты  и выпрямители  настроены  так, 

что до момента соосности  стрелки  и радиального  слоя неподвижных  электродов 

выходной  сигнал  соответствующей  ИС  положителен,  в  момент  соосности  равен 

нулю, а после это10 момента  отрицателен, причем в окрестности нуля характер 

изменения выходного сигнала близок к линейному. 

Начало 

Опрос всех 
ИС ВЕД  Ю 

(1=1 ..п) 

I 
1 Нахождение 
1  первого по 
'  ходу стрелки 
I  Kj<0(i=1..n) 

Стрелка 
ые)едуС1)и] 

слоями 

нет  ,^1^1 измен.х  н ^ ^ / Д  изменХ 
V ,  линейно, / "  ' "  ^ ^ и н е й н о ^ / 

^̂   '̂'  ^̂   ^̂  
Т  Y 
Да  Да 

Определение 
отклонения от 

jro слоя 

Стрелка  | 
мехаду линей
ными участк. 

Рис.7. Алгоритм уточнения местоположения стрелки на шкале 
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Все  возможные  алгоритмы  обработки  информации  с  ЩЭП  можно  разде

лить на две группы: 

1. Работа в реальном  времени. В этом случае информация поступает на ЭВМ не

прерывно,  и на  ее  основании  приш1маются  управляющие  решения. Алгоритм 

обработки имеет следующие основные этапы: 

•  прием данных с ВЕД; 

•  корректировка  и уточнение  принятой  информации  на  основании  априорны* 

данных о функции преобразования ВЕД; 

•  сравнение  полученной  информации  о  состоянии  объекта  с  контрольным! 

значениями; 

•  если  объект  вышел  из  требуемого  режима    оповещение  оператора, форми

рование управляющих  воздействий  по нормализации  состояния объекта; ес

ли состояние объекта в норме  прием следующих данных с ВЕД. 

2. Накотшение  информации  для  последующей  обработки.  В  чтом  случае  ЭВА/ 

принимает и накапливает информацию с ВЕД в течение определенного време 

ни, по прошествии  которого  она  обрабатывается  и обобщается  (например, до 

кументирустся).  Для  оптимизации  использования  машинного  времени  можнс 

применять  буферные  устройства  сбора  и хранения  данных  с ВЕД, которые m 

мере  накопления  информации  передают  ее  в  ЭВМ.  Структурная  схема  такоп 

буферного устройства была разработана в данной диссертационной работе. 

Одним  из  актуальных  приложений  ЩЭП  с  ВЕД  является  автоматизаци; 

считывания показаний с приборных  щитов. Пример структуры приборного щита 

оборудованного  ЩЭ11 с ВЕД приведен на рис.8. Здесь Д   ВЕД с  цифровым вы 

ходом; К   концентрирующий  блок; КД   канал  данных;  МП   микропроцессор 

пый блок обработки информации. 

В данной диссертации  с помощью булевых переменных описана математи 

ческая модель автоматизированного приборного щита. На основании этой модеш 

математически  сформулированы  задачи  построения  и  оптимизации  структура 

щита,  а также разработаны  алгоритмы и  программа для  ПЭВМ их решения. Оп 
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Рис.й. структура автоматизированного приборного щита 

тимизация  может  проводиться  как  по  обобщенным,  так  и  частным  критериям 

(например,  минимизация  стоимости).  Были  разработаны  рекомендации  по  фор

мированию  структуры  вновь  разрабатываемых  автоматизированных  приборных 

щитов, а также по усовершенствованию уже существ\тощих, 

Был изготовлен макет автоматизированного  приборного щита,  в состав ко

торого  входили  3  ШЭП  типа  М42100.  оснашенные  ВЕД  с  формой  элекгродов 

рис.1,в,  подключенные  к  ПЭВМ  через  концентрирующий  блок    управляемый 

многоканальный  АЦП. Для получения и декодирования  информации с ВЕД была 

разработана программа связи для ПЭВМ, текст которой приведен в приложении к 

Дйссертациоппой  работе. Исследование  макета доказало возможности  реитечач с 

помощью  автоматизированного  приборного  щита  различных  контрольно

измерительных задач. 

В  пршюжении  I  представлен  текст  программы  формирования  и  оптимиза

ции структуры  автоматизированного приборного щита на языке PASCAL. В при

ложении  2 представлен текст на языке PASCAL и результаты работы  программы 

связи изготовленного макета автоматизированного приборного щита с ПЭВМ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Р.\БОТЫ 

L Выведены  функции  преобразования  емкостного  дапика  положения'стрелки 

для основных  вариантов исполнения  его неподвижных электродов   недйффе
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ренциального,  дифференциального  с  дискретным  и  монотонным  изменением 

выходных сигналов. Экспериментальные исследования макетов датчиков пока

зали, что погрешность расчетных  функций в области их применимости не пре

вышает 10%. 

2. Исследованы  параметры  и  внешние  воздействия,  влияющие  на  чувствитель

ность емкостного  датчика, и  основные  источники  его  погрешностей.  Разрабо

таны  способы повышения  чувсгвителыюсти  и минимизации  погрешностей ем

3. Разработаны  и  экспериментально  исследованы  формы  неподвижных  электро

дов,  обеспечивающие  высокую  чувствительность  и  помехозащищенность  ем

костного датчика положения стрелки для основных задач его применения. 

4. Выбраны  и  экспериментально  исследованы  измерительные  схемы  для  основ

ных  вариантов  исполнения  емкостных  датчиков  положения  стрелки  щитовых 

приборов,  обладающие  высокой  чувствительностью, помехозащищенностью  и 

малыми габаритами для встраивания внутрь корпуса прибора. 

5. Разработаны структурные схемы сопряжения  измерительных приборов с емко

стными  датчиками  положения  стрелки  с внешними  устройствами  и  ЭВМ для 

сбора  и обработки  информации  о показаниях приборов. Разработаны  алгорит

мы приема и уточнения информации с датчиков положения стрелки на ЭВМ. 

6. Разработан  и изготовлен  макет приборного  щита,  состо.чщего из трех стрелоч

ных  измерительных  приборов,  сопряженных  с ПЭВМ. Разработана  nporpaiaia 

для ПЭВМ приема и индикации получаемых с макета данных. 

7. На  пязтэаботанные  констоукции  емкостных датчиков  полг''непо 4  положитель

ных  решения  о  выдаче  nareina  РФ.  Результаты  исследований  использованы 

при проведении хоздоговорньгх работ с АО "Электроприбор", г.Чебоксары для 

изготовления  опытных  образцов  измерительных  приборов  с  расширсншмк 

функциональными  возможностями,  а также госбюджетных НИР в рамках про

ф а з . !  "Конверсия  я  высокие  технологии  19941996г.",  "Конверсия  и высокие 

технологии 19972000г." раздел "Информатика и связь". 
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