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Актуальность.  Определение  параметрон  элеюрических  цепей 
требуется  при  проведении  научных  физикохимических  исследо
ваний,  при  Kompojic  нарамет1)ов радиоэлектронных  схем, при  из
мерении  неэлектрических  величин  с  использованием  параметри
ческих датчиков,  при  исследопаниях  в биологии  и  медипине,  при 
исследовании  свойств  псшсств и  во многих  других  случаях.  Мно
1Х)элемснтныс  электрические  цепи  (ЭЦ)  яиляются  эквивалентны
ми электрическими  схемами  замстения  об7>ектоп при  проведении 
электроснсктрофа(|)ичсских,  диэл(>комст!')ичсских,  кондуктомст
рических  и полярофафических  исслсдо1шннй  в биологии  и меди
цине,  электрохимической  и технической  физике.. Существующие 
устройства  измерения  параметров  элект11ических  цепей  не  в  пол
ной  мере  удовлетворяют  современным  требованиям  по  совокуп
ности  метрологических  характеристик.  Указанные  причины  обу
словили актуальность диссертационной  работы. 

Цель  работы.  Разработка  на  основе  теории  синтеза  и  обра
ботки ситалов  алгоритмов функционирования  и методов синтеза 
устройств  измерения  параметров  многоэлементных  линейных  и 
нелинейных  электрических  цепей  (УИПЭЦ),  обладающих  широ
кими  функциональными  возможностями  при  высоких метрологи
ческих  характеристиках.  Разработка  методики  инженерного  про
екгирования,  теоретического  и  экспериментального  исследования 
УИПЭЦ. Для достижения  поставленной  цели  предварительно  не
обходимо  провести  анализ  устройств  обработки  сигналов  приме
нительно к синтезу и анализу УИГТЭЦ. 

Предмет  исследования.  Ал1х>ритмы  функционирования  и 
структуры  устройств измерения  параметров линейных  и  нелиней
ных двух,  трех  и четырехэлементных  многополюсиых  и двухпо
люсных  ЭЦ  при  различном  соединении  элементов  для  приборов 
измерения  электрических и машитных  величин. 

Научная новизна.  1. Разработан  обобщенный  подход и синте
зированы  алгоритмы  построения  УИПЭЦ  с  селективными,  мно
гоканальными  и  комбинированными  методами  обеспечения  ин
вариантности. 

2. Синтезированы  обобщенные  схемы  УИПЭЦ  с  селектив
ными  методами  обеспечения  ин)шриант1чости  без  введения  до
полнительного  опорного  канала  (ДОК),  с  многоканальными  ме
тодами  обеспечения  инвариантности  с  прямым  и  обратным  на
правлением  преобразования  в ДОК  и с комбинированными  мето
дами обеспечения  инвариантности. 
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3. Синтезированы  узлы• обработки  (УО)  цля  выделения  ин
формативного  параметра  для  УИПЭЦ  без  ДОК  и  с  прямым  на
правлением  преобразования  в ДОК. 

4. Синтезированы  узлы  фиксации  момента  компенсации 
(УФМК)  УИПЭЦ  с  обратным  направлением  преобразования  в 
ДОК  и с  комбинированными  методами  обеспечения  инвариант
ности. 

5. Ра.!рабога1п>1  нрииЦ1П1ы  построения  и  схемы  усфойеге 
измерения  обоГмцспных  параметров  ЭЦ  и  УИПЭЦ,  обсспсчи
ьающих  требуемую  (1)ункцноншНзну10  зависимость  между  входны
ми и выходными  параметрами. 

6.  Разрабагаиы  адпоритмы  и схемы  определения  коп(!)игура
ции и состава ЭЦ априори  неизвестной структуры. 

7. Теоретически  исследованы  УИПЭЦ:  определены  интерва
лы  инвариантности,  статические  погрешносги  и  быстродействие 
для  различных видов УИПЭЦ. 

8. Определены  пути  дальнейшего  совершенствования 
УИПЭЦ  состоявдие:  в использовании  более сложных  измеритель
ных  схем  и  входных  воздействий;  в  анализе  выходных  сигналов 
измерительной  схемы  посредством  разложения  на  ортогональные 
базисные  <1)у11киии;  в  использовании  сфобоскопических  методов 
преобразования  и информации о «тонкой» структуре  ситалов. 

Методика  провелсния  исследования.  При  разработке  anroptrr
мов функпионирования  УИПЭЦ  использованы  методы  анализа  и 
синтеза  инвариантных  систем  автоматического  регулирования  и 
управления.  При синтезе  узлов обработки    принцигпл  разделения 
сигналов по форме.  При  анализе УИПЭЦ  использован  математи
ческий  аппарат обычного и дискретного  преобразования Лапласа. 
При  определении  конфигурации  и  состава  ЭЦ  неизвестной  ап
риори структуры  использованы  корреляционные  методы различе
ния  сишалов.  При  анализе  погрешностей  использованы  основ
ные положения теории  чувспиггельности  и допусков  электронных 
схем.  При  экспериментальном  исследовании  использован  вероят
носгный подход к анализу погрешностей. 

Практическая  ценность:  —  разработана  методика  инженер
ного проектирования  и исследования  УИПЭЦ; 

•,—  разработаны  струкгуры  УИПЭЦ,  решающие  ряд  нере
шенных ранее задач; 

— разработанная методика  внедрена в учебный.процесс  пре
,  подавания  дисциплин  «Устройства  генерации  и  формирования 
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радиоси1палоп»  и  ?  Атгтоматизирошнные  системы  контроля  н 
упрашюния  РЭС» |?,. 3]. 

Реализация  в  п[)омы1цле11110сп1:  Прелстаплст1ые  в  диссер!^
циопном  рабо7ч.' исслсдона1П1я  проиодились  п соответствии  с  Ко
ординационным  планом  НИР  Российской академии  наук  на  1986
1990  г.г.  но  проблемам  «Измерительные  процессы  и  системы» 
(1нифр  1.12.8)  подраздел  1.12.8.2  «Тсбрия  и  методы  oprainnauuH 
измсритсл1.1Н)1Х  процсссоп  I? системах  унратшения»  и  «Теория  и 
ме1Х)лы нолучсиня  измсрнтелыюй  информации»  Подразлсл  1.13.1 
«Информационное  обеспечение  отрасли  (приборосфоснио)  нср
спектииными средстпами измерения  механических  парамелроп». 

Цифровой  измеритель  параметров  кату1нск  1Н1лукти1  осги 
внедрен  в Офаслевой  научноисследовательской  лаборатории  ав
томатизации  электрических  измерений  и  контроля  Пензенского 
политехнического  инсттпуга  (ныне  государственного  университе
та)  [12, ЗЗ]. 

Вторичные  преобразователи  значения  индуктивности  в  час
тоту  и  интервал  времени  для  первичных  индуктивных  измерите
лей линейных  перемещений  внедрены  в Пензенском  филиале  на
учноисследовательского  института  физических  измерений  (  ныне 
Пензенский  научноисследовательский  институт  физических  из
мерений)  [10, 37]. 

Инвариантный  измеритель  значения  индуктивности  исполь
зуется  в качестве  базового  в  приборе  контроля  магнитной  1ЦЮ1ш
цаемости  тороидальных  сердечников,  внедре1Н10м  на  заводе 
«Ужгородприбор»  г.Уж1«род Украина  [I i ]. 

Различные  модификации  устройства  измерения  постоянной 
времени  первичных  индуктивных  преобразователей  внедрены  на 
заводе  «Ужгородприбор»  г.Ужгород  Украина,  заводе 
«Тяжпромарматура»  г.  Пенза  и  в  акционерном  обшестве 
«Электромеханика»  г.  Пенза  в  приборах  контроля  межвитковых 
замыканий  в  катушках  индуктивности  и  готовых  трансформато
рах,  а  также  Пензенском  государственном  научно
исследовательском  институте  элек'фонноиеханических  приборов 
в  приборах  контроля  меж1!ИТКОГ!ых  замыканий  н обмотках ста1Х>
ров шаговьгх электродвшт1телсй  (4,  17, 43]. 

Устройство  измерения  индуктивности  с исиользо.чшгием  ме
тодов  фазовогх)  детектирования  внедрено  на  заводе 
«Ужгородприбор» г.Ужгород Украина  в приборе измерения  и кон
троля значения индуктивности трансформаторов  [14, 44]. 
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Устройство  измерения  постоянной  времени  катушек  индук
тивности  для  работы с  токовихрсвыми  датчиками  внедрено  в ла
боратории  «Вибродиагностика»  Московского  энергетического  ин
ститута  (технического  университета).  Пятиканальное  устройство 
контроля  вибрации  с  аналогичными  токовихрсвыми  датчиками 
внедрено  на  кафедре  «Теоретическая  механика»  Пензенского  го
сударственного университета  [21 ]. 

Устройство  измерения  емкости  емкостных  датчиков  внедре
но  на  кафедре  «Инженерная  экология  и  охрана  труда»  Москов
ского  энергетического  ииституга  (технического  униосрситега)  в 
приборе контроля  вибрации. 

Ряд  разработанных  устройств  и  узлов  внедрены  в  учебный 
процесс  на  кафедре  «Радиотехника»  Пензенского  государствен
ного  университега  в  лабораторном  практикуме  по  дисциплине 
«Устройства  генерации и формирования радиосигналов» [3]. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 
работы  докладывались  на  ряде  Международных,  Всесоюзных  и 
Всероссийских  конференций,  симпозиумов  и семинаров  [53...67], 
а также на ежегодных научнотехнических  конференциях  Пензен
ского  политехнического  института  (ныне  государственного  уни
верситета). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  90 работ,  в 
том числе монография,  2 учебнометодических  пособия, 35 автор
ских свидетельств  и 35 статей.  Из них  20 работ опубликовано  без 
соавторов.. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из  вве
дения,  6  глав,  основных  результатов  и  выводов  по  работе  и двух 
приложений.  Основной текст  изложен  на  420 листах.  Библиофа
фия — 270 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ГЛАВАМ 

Во  введитн  проведен  краткий  анализ  предмета  исследова
ния,  сформулированы  основные  решаемые  в диссертации  задачи, 
обоснована  их  актуальность,  указана  используемая  методика  ис
следования,  приведены  обоснования  научной  новизны  и  ценно
сти работы. 

' В  первой главе проведен  анализ параметров  сигналов.  Выяв
лено,  что  объем  измерительной' информации  связан  с  объемом 
измерительных  сигналов  и  определяется  двойным  функциональ



ным  преобразованием  физических  характеристик  сигнала  но  ви
дам модуляции. 

1п =  ЕПФ]к(1^к,АР,,ДТк). 

Где i   l,2,...,Ni   число параметров сигнала,  связанных  меж
ду собой  ад,гити111и>1ми зависимостями; j    1,2,...,N2   число  пара
метров сигнала,  связанных  между собой  мультипликативными  за
писимостпми,  включая  вес функциональные  зависимости  Фл/,  к 

1,2,...,N3  число различных  преобразований  сигнала,  включая  вес 
разновидности  модуляции;  D^    динамический  диапазон;  Д1\  
ширина  cncKipa  частот;  А1\    время  существования  кого  сигна
ла.  •  » 

Измерение  парамеггров  элекфических  цепей  предчггавляет 
собой  обширнейший  раздел  электроизмерительной  техники. 
Многообразие  вариантов  входных  воздействий,  измерительных 
схем  (ИС)  для  преобразования  параметров  ЭЦ  в  электрические 
сигналы,  алгоритмов  обработки  и  видов  промежуточного  инфор
мативного  сигнала  обусловили  необходимость  проведения  обзора 
и анализа существующ1« УИПЭЦ. 

Проведенный аналитический обзор показал: 
—  УИПЭЦ  прямого  преобразования  обладакуГ  низкими 

функциональными  возможностями  и применимы  лишь для  изме
рения параметров двух и некоторых трехзлемензчнлх ЭЦ; 

— УИПЭЦ мостового и компенсационного типа  при лупиих 
точностных  характеристиках  обладают низким  быстродействием  и 
невысокой  степенью  унификации    для  каждой  конфигурации 
многоэлементной  ЭЦ  по  существу  нужно  строить  свою  схему 
УИПЭЦ  с определенными, достаточно  многочисленными  регули
руемыми мерами пассивных или активных величин; 

—  УИПЭЦ  с  использованием  совокупных  методов  измере
ния,  обладая большой  универсальностью  и  широкими  функцио
}1альными  возможностями,  Ti)c6yiOT  больших  вычислительных 
моидюстей,  хороших  навыков  программировании  и  болымих'за
трат времени, что часто неприемлемо для практики. 

Раздельное  измерение  параметров  многоэлементных  Э11 
можно осуществить лишь при наличии  на  выходе  ИС составляю
щих сигнала, несущих информацию о каждом  параметре ЭЦ. Мо
дель измерительного  процесса  становится  многомерной,  и  для  ее 
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реализации  требуется  ситал  с  большой'информативной  емко
стью.  Этому требованию  удовлетворяет  сишал  с  внутриимпульс
ной  модуляцией,  который  выбран  в  качестве  основного  при  по
строении  УИПЭЦ. 

Составляющие  выходного  сигнала  ИС  существуют  парал
лельно  во  времени  и  имеют  перекрывающиеся  спектры.  Разделе
ние  таких  составляющих  предложено  осуществлять,  базируясь  на 
п}нтципах  разделения  сигналов  по  форме  или  характеру  их  из
менения во времени, используя методы временного анализа  [2|. 

При  синтезе  алгоритмов  использованы  принципы  инвари
антности, сформулированные  Б.Н.  Петровым.  На рис. 1 приведена 
обобщенная  схема УИПЭЦ  [1]. При реализации  принци[юв  инва
риантности  путем  построения  математической  модели  (нижняя 
связь) унифицирующий преобразователь УП воздействует па  ИС, 
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изменяя  или  значение  огюрного  элемента  или  энергетического 
воздействия  или того и другого попеременно.  На ИС также может 
воздействовать  УО,  изменяя  место  включения  ,  тип  и  значение 
опорного  элемента.  При  воздействии  сигнала  унифицирующего 
преобразователя  на  УО могут  изменяться  опорный  интервал  вре
мени  to,  интегральная  характеристика  SQ,  частота  fo или  фаза  ФО 
опорного  сигнала.  В УИПЭЦ  с  реализацией  физической  модели 
под  воздействием  сигнала  унифицирующего  преобразователя  УП 
изменяется  структура  УО;  число  ДОК  или  последовательность 
опера1шй  обработки  сигналов.  В  УИПЭЦ  селективной  иивари
антнйсти обратные связи отсутствуют, УО вьтолняет  нелинейные 
функциональные  преобразования  выходного  сигнала  ИС  с  выдй



леиием  промежуточной  величины  Э,  определяющей  информатив
ный  парамсф  ЭЦ. 

Селективная  инвдриаптнсхпь  может  обеспечиваться  как  в 
самой  ИС,  так  инс  ее  п специальном  УО.  В этом  случае  (рисуиок 
2а)  реализуются  различные  операторы  Кх(р)  и  Ку(р)  УО  но  ин

3(Р) 
И С 

Ф[.] 

1  5(рД) 
f  ^ 

УО 

K v ( p ) ' 0 

0 x ^ 0 
—> 
Эус^О 

а) 

Э{р)^ 
ИС 

ф[...] 
 ^ 

now 

Кх(р) = 0 

— у 

Г 

ВУ 

— у 

Г  Ь(рЛ ); 
•л ю 

Ь(рЛ ); 

] ^ Д в ( р ) . =  S x ( p . X ) 

б) 

Э,(Р)  ИС1  !  ^5,(Р.л)  ВУ 

Э,(Р)  ИС2 

5,(РЛ.) 

ДОК 
m 

Ek;PKj(P) 

A0x«IKix(p)Sx(p)i 

J  > 

Д 0 У0  УФМК 

Д0у=1К1у(р)8,(р)2:Кдок](Р)82(р) 
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формативным  X и неинформативиым  Y параметрам  ЭЦ  в  выход
ном сигнале  ИС. 

При  реализации  физической  модели  с  прямым  иапрашюни
ем  преобразопания  в ДОК  ( рисунок  2G) можно  использовать  как 
симметрич1н>1с так  и несимметричные  каналы. Для дoyxкallaJП>ныx 
УИПЭЦ  с  несимметричными  каналами  промежугочныс  парамет
ры определяются  выражением 

ГЭ,(р) = K,^p)S^p,?.)+  K,y(p)Sy(pA); 
|в2(р)  = K2,(p)S,{pA) + К2у(р)8у(рД). 

Операторы  каналов  необходимо  выбрать  таким  образом, 
чтобы  Kiy(p)s  К2у(р)  и  К.1х(р)5^ К2х(р)  К этом  случае  на  вы
ходе вычитающего усилителя  СУ: 

A0 =  0 , (p) 02(p)  [K, , (p) K2, (p) ] S ,{pA> 

В УИПЭЦ  с симметричными  каналами  и одном  из  каналов  необ
ходимо  осуществить дополнительное  преобразование  Ь(р)?̂ 1 над 
информативной составляющей выходного сигнала ИС. Тогда 

0 , (р)=  К(р)[ь(р)8,(рД) + 8у(рД)]; 

02(р) = К(р)[8,(рД) + 8у(рД)]. 

Разность  промежуточных  сигналов  определяет  информативный 
параметр ЭЦ 

А0(р) = 0 , ( р )  02(р) = K(p)S,(p,кЩр}1].  . 

Наиболее сложные УИПЭЦ с обратным  направлением  преоб
разования  содержат  (рисунок  2в) дополнительную  ИС2, ДОК для 
формирования  компенсирующих  сигналов  и  вычитающий  усили
тель  ВУ.  Управление  генератором  компенсирующих  сигналов 
ДОК  осущсстаггяется УФМК,  в  который  вводится  мера  промежу
точного параметра Л0у. Для двухкапальиых УИПЭЦ такого типа 
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[01(р)К, , (р)8 , (рД) +  К,Др)8у(рЛ); 

02(р)Кд„к(р)Э2(р)Мо(р)1 
Если  энергетические  воздействия  на  каналы  одинаковы 

3i(p)=  Э2(р)=  Э  (р), то  сигнал  на  выходе ДОК  определяегся  па
рамеграми  регулируемой  меры  Мо(р)  ИС2:  S2(p,A.)—Э(р)Мо(р).  В 
момент  комнсмсаиии  К|у(р)8у(р,)ь)=Кд„>.(р)82(р,  X)  и  выходной 
сигнал  вычитающего  усилителя  ВУ онределясгся  информативной 
составляющей  иыходио! о сигнала  ИС1  Л©   K)x(p)vS^(pA). 

В УИПЭЦ  с  реализацией  математической  модели  может  ис
пользоваться  пространственное  и временное разделение  каналов с 
параметрическим  или  энергетическим  доопределением  исходно 
неразрешимой  системы  уравнений.,  описывающей  Нроцес!: изме
рения.  Наиболее часто в таких устройствах используется  принцип 
временного разделения  каналов  • 

0'(р) = К,(р)8,(рЛ) + Ky(p)Sy  ( Р Л ) 

0"(р) = К,(р)[8,(рД) ± Д8,(рД)] + Ку (p)[Sy (рД) ± ASy (рД)} 

Для  выделения  информативной  составляющей  выходного 
сигнала  ИС  необходимо  произвести  математическую  обработку 
полученных  промежуточных  параметров,  считая  известными  при
ращения  параметров по каждой состапляющсй  сип1ала 

ЛЭ = 0'(р)±Э"(р)  = ±К,(р)А8,(рД)±  Ky(p)ASy(p,X) 

50 = в"(р)/0'(р). 

При  определении  параметров многоэлементных  ЭЦ  вычисле
ния  оказываются  достаточно  сложными,  поэтому  УИПЭЦ  с  реа
лизацией  математической  модели  обьршо используются для изме
рения  параметров двухэлементных  ЭЦ. 

Первый  раздел  второй  главы  посвящен  выбору  ИС  с линей
ным  оператором,  которые  строятся  как без обратных  связей  с  ис
пользованием  токового  воздействия  или  логоистричсского  метола 
вычисления  отношения  напряжений  так  и  с  использованием  от
рицательной  или  положительной  обратной  связи.  В работе  в  ос
новном рассматриваются  И С для преобразования  в электрические 
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сигналы  параметров  много:)лемситиых  дкухнолюсних  ЭЦ  с  огес
рацио1тым  усилителем  (ОУ)  ,  полагая  при  этом,  >гго  многопо
люсную ЭЦ всегда можно свести сначала  к т1>схпол10с1юй, а затем 
к двухгюлюсной.  ИС  с  ОУ  Г|рсдста1и1яют  собой  делитель  напря
жения, одно из  плеч  которого ьключсио  мсжау  выходом  и ипвср
тируюмшм  входом  ОУ. Для  удобства  записи  оператора  ИС  выве
дены  обобщенные  формулы  дни  операторной  формы  записи  со
противления  послсдоватсльнонаршглсльпых  и  проводимости  на
раллслы 10последовательных  многоэлемс!гпiых  Э Ц. 

В  заключительной  части  раздела  рассмотрено  аотоматиче
ское  устройство  [27] для  выбора  оптимальной  конфи1ура1и1И  ИС 
с  ОУ  по  критериям  полной  информативнсх;ти  и  разделясмости 
составляющих  выходного сигнала  ИС. 

Во  втором  разделе  второй  главы  предсгацлсны  результаты 
синтеза  УО и функциональных  схем УИПЭЦ с  селективными  ме
тодами обеспечения  инвариантности  [1, 6,  8,  11, 22, 56].  Инфор
мативной  составляющей  являсгся  мгновенное  значение  выход
ного  напряжения  ИС  или  его  производных  в  определенный  мо
мент  времени.  Такими  информативными  составляющими  могут 
являться  максимальное,  минимальное  или  квазиустановивщееся 
значение  выходного  сигнала  ИС,  а  также  перепад  напряжения 
или  размах  амплитуд  сигналов  положительной  и  отрицательной 
полярности.  Аналогично  ст1юятся  и  УИПЭЦ  с  дополнительным 
преобразованием  координат  [1утем  и1ггефирования  или  диффе
ренцирования  выходного сишала  ИС. 

При  синтезе  УИПЭЦ  селективной  инвариантности  исполь
зуются  УО  со  стробированием,  со  стробированием
иптефированием,  а  также  с детектированием  размаха  и  перепада 
амплитуд и фаз одно или двуполярного выходного сигнала ИС. 

Синтезированные  УО со  стробированием  [1, 29,  33,  51]  по
зволяют  выдcл^rгь линейноизменяюихуюся  составляющую  выход
ного  сигнала  ИС  при  наличии  перепада  и  квазиустановившсгося 
сишала.  УО со ст15обировднисм  и интсфированием  выделяет  [39] 
квазиустановивщееся  значение  выходного  сигнала  ИС.  УО  с  ам
плитудным  детектированием  выделяет  перепад  напряжения  инва
риантно  линеЙ1ЮТ13меня/ои с̂йся  и  квазиустановившсйся  состав
ляющей  выходного  сигнала  ИС  [11].  Синтез  этих  УО  позволил 
решить задачу  инвариантного  измерения  параметров  катушек  ин
дуктивности  (КИ),  представленной  четырехэлементной  схемой 

, замещения  [1]. При  использовании  УО с амплитудным детектиро
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паписм peiJiena  задача  обеспечения  фебуемых  начальных  условий 
на  резонансной  ЭЦ  nyicM  уменьшения  времени  воздействия 
опорного сигнала  на  ИС с последующим  шунтированием  КИ. 

УИПЭЦ  с дифференцированием  и амплитудным  детектиро
ванием  [18, 36, 41, 49]  просто  и с достаточной точностью  решают 
задачу  измерения  дифференциальных  параметров  нелинейных 
ЭЦ.  Для  выполнения  необходимых  условий  измерения  введено 
дополнительное  смещение  в  ИС, уменьшено  время  воздействия  и 
амплитуда опорного тестового сигнала. 

Спецификой  УИПЭЦ  с  фазочувстиитсл1)Ным  выпрямлегшсм 
является использование  ИС с токовым  воздействием. 

УИПЭЦ  селективной  инвариантности  обладают  высоким 
быстродействием,  но  невысокой  точностью,  поскольку  состав
ляющие  выходного  сигаала  ИС  ортогональны  лики,  частично. 
Кроме этого такие УИПЭЦ обладают малой универсальностью. 

В третьей главе рассмотрены  более универсальные  УИПЭЦ с 
многоканалыгыми методами обеспечения инвариантности. 

В УИПЭЦ  с  прямым  направлением  преобразования  в ДОК 
методами  селективной  инвариантности  выделяется  сигнал,  опре
деляющий  неинформативные  параметры  ЭЦ,  который  затем  вы
читается из выходного сигнала ИС. ДОК строится таким образом, 
чтобы  были  различными  операторы  УО по соответствующим  па
раметрам  ЭЦ.  Принцип  построения  ДОК  определяется  xapaKit
рюм функции  влияния  неинформативных  параметров.  При  муль
типликативном  характере  функг^ии  влияния  возможны  три  вари
анта  построения  ДОК  с  последовательным  включением  диффе
ренциатора  с  переменными  параметрами  и  интегратора,  с после
довательным  включением  дифференциатора  и  интефатора  с  пе
ременными  параметрами  или  с  последовательным  включением  и 
дифференциатора  и  интегратора  с  переменными  параметрами. 
Интефатор  с  переменными  параметрами  реализуется  аналогично 
УО  до  стробированиеминтефированием,  а  дифференциатор  с 
переменными" параметрами    аналогично  УО  со  стробированием. 
УИПЭЦ с переменными  параметрами дифференциатора  обладают 
широкими  функциональными  возможностями,  но  значительны
ми погрешностями  инварианпгости.  УИПЭЦ  с переменными  па
раметрами  шггефатора  имеют меньшие пофешности  иначриат
ности,  но  офаниченные  функциональные  возможности.  При  ад
дитивном  характере  функции  влияния  неинформативных  пара
метров в ДОК  используются  двуполярный  амплитудный  детектор 
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или детектор перепада напряжений. УИПЭЦ с  прямым  направле
нием преобразования  в ДОК  могут иметь несколько каналов с па
раллельным,  последовательным  и  cMcuiafUiHM  включением  [28, 
29,  35,  56]  и  по  свойствам  аналогичны  УИПЭЦ  с  селективными 
методами  обеспечения  инвариантности.  Особенностью  этих  уст
ройств  является  использование  установившегося  режима  работы 
ИС. 

В УИПЭЦ с обратным  направлением  преобразования  в ДОК 
вводится  обратная  связь через узел  фиксации  момента  компенса
ции  (УФМК)  составляющих  выходного  сигаала  ИС1  fl,  34,  38, 
40,  50, 62].  Если  ИС2 построена  аналогично  ИС1  и имеет в своем 
составе  pciулируемую  меру  Мо(р), то  УО в этом случае  представ
ляет  собой  рсгулрфусмую  ({)изичсску10  модель  ЭЦ.  Однако  при 
измерении  парамефов многоэлсмсптных  нтрокодиапазонных  ЭЦ 
такое  построение  ИС2  нецелесообразно,  так  как  требуется  ис
пользование  широкодиапазонных  мер  сопротивления,  емкости, 
индуктивности.  Поэтому  предпочтительнее  компенсацию  осущс
сгвпять  посредством  синтеза  соответствующих  сигналов,  а  ИС2 
замешпъ  генератором  компенсируюищх  функциональных  напря
жений. 

УИПЭЦ  с  обратным  направлением  преобразования  в  ДОК 
отличаются,  в  основном,  способом  построения  УФМК  неинфор
мативной ̂ составляющей  выходного  сигнала  ИС1. При  амплитуд
ном  преобразовании  в УФМК  используются  принципы  разверты
вающего  и  следящего  (  рисунок  З.а  )  преобразования,  фиксиру
ются  и  сравниваются  выходные  напряжения  ИС  или  вычитаю
щего усилителя  ВУ в моменты  времени  отстоящие друг от друга 
на  четверть  периода  входного  воздействия.  Если  напряжение  на 
выходе  ИС  или  ВУ начинает  спадать,  го  напряжение  на  первом 
амплитудном  детекторе  АД1  становится  больше,  чем  на  втором 
ДД2.  Появляется  сигнал  на  инвертирующем  выходе  компаратора 
напряжений  КН  и  реверсивный  счетчик  РСТ  переключится  на 
вычитание  до момента  времени,  когда  напряжение на  первом  ам
плитудном  детекторе  АД1  станет  меньше  напряжения  на  втором 
АД2. Реверсивныйсчетчик  РСТ переключится  на сложение. Уста
новится  режим  динамического  равновесия.  Код  на  вьисоде  РСТ 
BoaaeiscTByer на дискретноуправляемое  сопротивление ДУС  и со
ответствуег значению параметра  ЭЦ, составляющая  сигнала  кото
рого компенсируется. 
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УФМК  с  компаратором  напряжений  и  амплитудаш
временным преобразованием  используют сравнение  интервалов 
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времени  или  пропорциональных  им  значений  кодов.  В  У Ф М К 
дополнительно  введен  генератор  линейнойзменяющегося  н а п р я 
жения  Г Л И Н .  П р и  аналоговой  компенсации  (рисунок  З.б  )  с  п о 
м о щ ь ю  Г Л И Н  и  компаратора  напряжений  К Н  ,  инвертора  Ии1  и 
схем  совпадений  & ]  и  &2  в  положительные  полупериоды  выход
ного  напряжения  И С  выделяются  интервалы  времени,  пропор
циональные  м п ю в е н н ы м  значениям  сигнала  на  выходе  И С  или 
ВУ.  С  помощью  ключей  Кл1  и  1Сл2  ,  сумматораинтегратора  С И 
эти  интерв!1лы  BpCMcini  преобразуются  в  напряжение ,  которое  я 
о ф и ц а т с л ь н ы й  полупериод  через  'фстий  ключ  КлЗ  воздействует 
на  анодюговый  преобразователь  напряжсниссопротивлсиис  П Н С . 
В  этом  У Ф М К  компаратор  напряжений  К Н  восстанавливает  в 
ГЛИН  начальные  условия,  изменяя  период  выходных  импульсов. 
Информативными  являются  два  интервала  времени,  пропорцио
нальные  раз({ости  выходных  напряжений  И С  или  ВУ  между  оче 
редными  срабатываниями  компаратора  напряжений  К Н . 

У Ф М К  с  компараторами  ф а з  ( К Ф )  критичны  (  рисунок  З.в  ) 
к  форме  выходного  напряжения  И С  и  ВУ  и  обычно  реализуемы 
для  сигналов  состоящих  из  перепада  и  липеиноизменяющегося 
напряжения .  Hpvi  этом  в  момент  компенсации  перепада  напряже
ний  фазовый  сдвиг  между  сигналами  с  выхода  И С  и  ВУ  и  п е р е 
ключателем  П К 1  должен  составлять  четверть  периода.  При  н а л и 
чии  на  выходе  И С  гармонической  составляющей  У Ф М К  с  К Ф 
принципиально  не  применимы  изза  многократного  срабатыва
ния  компаратора  ф а з  К Ф .  П р и  наличии  на  выходе  И С  э к с п о н е н 
циальной  составляющей  применение  компараторов  ф а з  затрудни
тельно  ,  поскольку  фазовый  сдвиг  сигналов  изменяется  п р о п о р 
ционально  ПОСТОЯН1ЮЙ  времени  экспоненциальной 
составляющей,  т .е .  зависит  от  параметров  исследуемой  Э Ц . 

В  У Ф М К  с  использованием  амплитудновременного  преоб
разования  (  рисунок  3.  г  )  посредством  компаратора  К  с  Г1арафаз
иым  выходом,  инвертора  и  схем  совпадения  &1  и  &2  вьщеляются 
интервалы  времени  д о  и  после  срабатывания  компаратора  К .  З а 
тем  эти  интервалы  времени  преобразуются  в  напряжение ,  управ
ляющее  преобразователем  напряжениесопротивление  П Н С .  В 
работе  также  сшггезированы  У Ф М К  с  компараторами  временных 
интервалов  и  кодов  на  основе  реверсивных  счетчиков  и  схем 
сравнения  кодов.  П р и  сложной  ф о р м е  выходного  сигнала  И С 
предложено  проводить  анализ  вьгходного  сигнала  дифференциа
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тора,  uKJiioMciHioio  на  лыходе  ИС.  Это  ПОЗЕЗОЛЯСТ упростить  форму 
сигнала,  анализируемого  с  noMonjbio  УФМК. 

Выбор  того  или  иного  способа  построения  УФМК  зависит 
от  шлбраннош  метода  нрсобразонания,  ({юрмы  представления  вы
ходной  информации  (аиапо1овая  или  цифровая)  и  опредс;и1ется 
требуемой  точностью,  быстродейстпием  и  диапазоном  изменения 
параметров  исследуемой  ЭИ. 

На  основе  |)азработанных  УФМК  синтезированы  схемы: 
УИПЭИ  с  линейно  спадающим  напряжением  ГЛИН,  обеспечи
вающее  более  широкий  диапазон  ссютнотени!;  информативных  и 
неинформатив1н.1х  napaMcipoB  ЭЦ;  устройства  д л я и з м с р с т т  ин
формативных  параметров  трех  соединенных  последователь!{о  или 
параллельно  резпстивного,  емкостного  и  индуктивного  датчиков; 
устройства  для  измерения  параметров  катушек  индукп шности, 
представленных  трехэлементной  схемой  замещения. 

Достоннсгвом  УИПЭЦ  с  обратным  преобразованием  в  ДОК 
является  возможность  получения  информации  сразу  о  всех  пара
метрах  ЭЦ  и  высокая  точность,  недостатками    низкое  быстро
действие  и  офаничениые  функциональные  возможности,  в  част
ности  невозможность  измсре11ия  параметров  колебательных  це
пей. 

Для  преодоления  указаннт>1Х  недостатков  разработаны  струк
туры  УИПЭЦ  комбинированной  инвариантности,  сочетающие  в 
себе  преимущества  многоканальных  и  селективных  методов  обес
печения  инвариантности.  Д1я  получе1Н1я  высокого  быст{)одейст
вия  предпочтительнее  совмещать  селективный  и  миогокапальиый 
метод  с  прямым  направлениеаМ  преобразования  в  ДОК  [7  19,  23, 
42,  46,  47,  50,  52].  Пример  такого  УИПЭЦ  с  уравнениями  напря
жений  на  вьгходах  узлов  представлен  на  рис.4.  УИПЭЦ  содержит 
ИС  с  исследуемой  четырехэлементной  ЭЦ  на  входе  ОУ  и  опор
ным  конденсатором  в  цепи  отрицательной  обратной  связи,  двух
полярный  амплитудный  детектор  ДАД  , детектор  перепада  напря
жения  ДПН,  дифференциатор  Д1  с  переменными  параметрами  , 
дифференциатор  Д2,пьп1игающий  усил1ггель  ВУ  и  два  амги1итуд
ных детектора  АД!  и  АД2.  Входаюс  воздействие  на  ИС  задается  с 
помощью  renepaitipa  Г и  переключателя  ПК. 

Четвертая  глава  работы  посвящена  разработке  гшгорил мог.  li 
структур  измерителей  обобщенных  параметров  ЭЦ  (постоянных 
времени  и  добротности),  а  также  устройств  измерения  неэлектри
ческих  величин  с параметрическими  датчиками. 
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Устройства  измерения  постоянных  бремени  строятся  с ис
пользованием  многок;анапы1ых  методов  обеспечения  инвариант
ности  с  прямым  направлением  преобразования  в  ДОК  [30,  31, 
32]. При мультипликативном  характере функции  влияния  исполь
зуются ДОК с переменными параметрами дифференциатора  и ин
тегратора.  Для  ИС с  аддитивным  xapafcrepoM  функции  влияния 
ДОК  содержит  или двуполярный  амплитудный  детектор  или де
тектор перепада  напряжения. 

Синтез устройств  измерения постоянных  времени  упрощает
ся  нос.кольку  на  выходах  узлов  уже имеем  сигналы,  пропорцио
1!алы1ые двум  параметрам  ЭЦ. Эти сигналы  обьрню  выделяются 
па  выходах  вычитающего  уси;1игеля  и дифференциатора  или ин
тефатора  с  персмсннь[ми  параметрами  в ДОК  и  поступают  на 
иходы  дополнительно1Ч>  вычитающего  усилигеля  ВУ2. Для гюлу
чения  линейной  зависимости  необходимо,  чтобы  один  из  сигна
лов  был постоянен  во  времени,  а  другой  линейно  изменялся  во 
времени.  При  использовании  промежуточного  преобразования 
постоянной  времени  в  частотнопременной  сигаал  неизменная 
составляющая  на выходе  ВУ2 должна  выделяться  в цепи  положи
тельной обратной связи, а изменяющаяся  во времени  в цепи от
рицательной  обратной связи. В противном  атучае не выполняется 
баланс фаз и генерация  не возникает.  Устройства  измерения по
стоянных  времени  можно  использовать  как  множительно
делительные  и  функциональные  устройства  с  частотньш  вькод
ным сигналом. 

Добротность  ЭЦ  определяется  добротностью  индуктивных 
элементов  цепи.  Измерение  добротности  катушек  индуктивности 
(КИ)  необходимо  производить на высокой  рабочей  частоте. ИС с 
ОУ на такой частоте работать не могут, поэтому были  разработа
ны  ИС без активных  элементов  на основе  колебательных  конту
рюв. В устройстве  [45] с выхода узла усреднения  на ИС поступает 
импульс  тока  ц  от источника  тока.  В возбуждаемом  переходном 
процессе участвуют два источника  энергии:  катушка  индуктивно
сти L и опорный  конденсатор  СО. На выходе  ИС имеем  слож
Hbiii сигнал  с внутриимпульсной  частопюй  и амгшитудной  моду
ляш1ей. Параметры  этого сигнала определяются параметрами КИ: 

•  U,,̂ .(t)—0.5 i(j R cos (ot • exp (RI/2L),  где  o j  l / V l A 
С  помощью  детектора  ошбающей,  амплитудного  детектора, 

лел!ггеля  и компаратора  напряжений  выделяется  интервал  време
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ни,  определяющий  значение  лостолиной  времени  КИ  Эют  ин
тервал  времени кодируспх;я  частотой м с ылхода  [̂зормирииатсля 
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импульсов,  в  счетчике фиксируется  число/N  =  п Q (п    число из
мерений, задаваемое узлом усреднения,  Q  значение  доброткосш 
КЙ).  При использовании  в узле усреднения десятичных  счетчиков 
с  максимальной  емкостью  п =  10̂ +"̂  кишдшие  m десятичных  раз
рядов  могут быть о1€рошены  или  использованы  для  индицирова
ния  малых значеаи11 добротности. 

В высокоточном  измерителе  добротности  КИ  [48]  совмеще
ны  селективные  методы  обеспечения  имнприаитности  со  Сфобо
сконичсскими  методами  11рсобра;к>1«]11ия  частоты.  Синтезатор 
частоты  иирабагывасг  гармонические  сигналы  ipcx  частот.  На
пряжение  BbicoKoii частоты  прсобразусгся  в ток,  no3iicHCTiiyK)uiHii 
на  КИ.  Напряжение,  несущее  информацию  о  KOMIUICKCHOM  со
противлении  КИ, преобразуется  с помощью  преобразователя  час
тоты  в  низкочастотный  сигнал  фиксиронаиной  частоты,  на  кото
рой осуществляется фазовое детеетирошнис. Отношение  сигналов 
на  выходах  фазовых детекторов  определяет  значение  добротности 
КИ. 

В диссертации  предложен  ал1хэр1тгм  определения  добротно
сти,  состоящий  в  вычислении  значения  натурального  логарифма 
отношений  аигьчитуд  выходного  сигнала  колебательной  ИС  [5|  в 
двух примыкающих  гюлунсриодах сеободных  колебаний.  Рассмот
рены  усчройетва  для  реализации  указашюго  алгоритма  на  базе 
процессора  обработки  сигналов  K18I3BE1A  и на  базе  аналоговых 
нерсмиожителсй  сигналов и логарифмических  усилителей. 

В  устройствах  измерс1и1Я  добротности  с  использованием 
сигнального  процессора  узел  упраачеиия  воздействует  на  узел 
возбуждения,  который  подает  напряжение  на  ИС  в  виде  парал
лельно соединенных  КИ и опорного  конденсатора.  По  окончании 
заряда  конденсатора  узел  возбуждения  отключается  от  ИС,  в  ко
торой  возникает  колебательный  экспоненциально  затухающий 
переходной  процесс.  Узел  операциоц}1ых  усилителей  обладает 
большим  входным  сопротивлением  и  уменьшает  влияние  на  ИС 
узла  амплитудных детекторов,  в котором  фиксируется  максималь
ное  значения  амплитуды  положительной  и отрицательной  поляр
ности  сигнала  на  выходе  ИС  в  примыкающие  полупериоды  сво
бодных  колсба11ий.  Выдедс(шые  сигналы  гюстоянного  напряже
ния*1ерсз узел гювторителсй  напряжения  и узел  аналоговых  муль
типлексоров  поступают  на  два аналоговых  входа  сигнального 
микропроцессора.  В аналоговой  части  микропроцессора  происхо
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лит  преобразование  выделенных  амплитуд  сигналов  в  код.  В циф
ро1юй  части  нроисхолит  вычисления  значения  добротности  по 
формуле  Q  =  n /2!n |Ai /A2 | . 

Далее  п  главе  представлены  результат1>1 разработки  устройст
ва  измерении  мапгитнон  проницаемости  с  индуктивным  датчиком 
и  ccлc^cmnными  методами  обеспечения  инвариантности  с  исполь
зопанисм  мсгодои  фазопого  детектирования;  устройства  контроля 
[кьчичии  мсжпигковых  замыканий  в  КИ,  трансформаторах  и  ста
торах  шаговых  элсктро/щигатслсй  с  индуктивными  и  'ipanceljopMa
ториыми  датчиками  (4,  !7.  43)  ,  иснользуюнн^е  многокана.,'1ЫН.1С 
методы  обеснечеиня  иннарипнтиости  с  прямым  напрамснисм 
прсобразопаи'лч  в  ДОК;  усгройства  измсре!Н1Я  и  контроля  пара
метров  иибраци!!  с  емкости!лми  и  токовихревыми  датчиками  |8, 
21).  Пре;и1ожеиные  методы  иииариаптиог'о  измерения  параметров 
ЭЦ  позволяет  иоиыснт1>  точность  измерения  иеэлектричсских  ве
личин  за  счет  су1нественного  уменьшения  влияния  неинформа
тивпых  параметров  лат'В1КОВ  и  соединительных  линий.  Малое 
время  преобразования  позволяет  использовать  разработанные 
устройства  при  измерении  и  контроле  быстропротскаювшх  физи
ческих  и химических  процессов. 

В работе  проведен  анализ  н  выведены  уравнения  преобразо
вания  для  всех  перечисленных  устройств  измерения  параметров 
иеэлектрических  величин. 

В диссертационной  работе  предложена  и  реализована  мето
дика  инженерного  анализа  разработанных  УИПЭЦ,  включающая 
в  себя: 

1. Анализ  и  оптимальный  выбор  ИС  с  учетом  типа  опорного 
элемента  и  входного  воздействия. 

2.  Определение  конфигурации  и состава  исследуемой  ЭЦ. 
3.  Определение  интервалов  инвариантности. 
4. Анализ  статических  пофешностей, 
5. Анализ  быстродействия  (времени  преобразования). 
Первый  этап  рассмотрен  в  разделе  2.1  при  анализе  ИС.  Ос

тальные  разделы  анализа  рассмотрены  в пятой  гляве  диссертации. 
Задача  правильного  определения  конфигурации  и  состава 

ЭЦ  особенно  аюгуальна  при  составлении  эквивалентной  электри
ческой  схемы  замещения  объекта  исследования  npvi  проведешш 
медикобиологичсскнх  исследований  [67],  исслсдонашщ  различ
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ных физикотехнических л  физикохимичессих  процессов,  при ис
следовании  электрических машин. 

В  диссертации  определение  конфигурации  и  сосгава  ЭЦ 
рассмотрено  на  примере корреляционных  мно10канальных  разли
чителен  сигналов  с параллельным  анализом  и  алангквных  ком
пенсаторов  помех,  построенных  по  критериям  иакмень'лсн  срсл
неквадратической  ошибки  и  максимального  отноше1Н1я  мощно
стей  сигнала  и  помехи.  Однако  в  таких  устройстггах  определение 
конфигурации  резонансных  ЭЦ  требует  разработки  генерагоров 
сигаалов  с  чрезмерно  большим  диапазоном  изменения  выходно11 
частоты,  значение  которой  априори  неизвестно  ,что  трудно  реа
лизуемо на практике. 

Наиболее универсальными  являются устройства  [27, 67], по
строенные  на  принципах  анализа  выходного  сигнала  ИС.  Алго
ритм  функционирования  такого  устройства  состоит  из  трех  под
программ.  Подпрограммы  выбора  опорного  воздействия,  места 
включения  ЭЦ  в ИС, характера  и  значения  опорного элемента,  в 
которой  анализируется  выходной  сигнал  ИС  в определенные  мо
менты  времени.  Подпрограммы  определения  формы  выходного 
сигнала  ИС, в которой осуществляется  проверка соответствия  ИС 
определенным звеньям регулирования.  Подпрюграммы  идиггифи
кации  двухполюсной  тт«ехэлементной  ЭЦ,  в  которой  анализиру
ются  состояния  узлов,  используемых  в  предыдущих  подпрограм
мах. Для  облегчения  выполнения  еторой  подпрограммы  проведе
на  минимизация  числа  возможных  вариантов  выходного  сигнала 
ИС. В результате для  20 видов трехэлементных  ЭЦ выходной сиг
нал  ИС сведен  к 8 видам. По результатам  анализа  выходного  сиг
нала  ИС  и  его  производных  устройство  определяет  наличие  на 
выходе  ИС:  перепада,  лтГейно  и  квадратичноизменяющегося 
напряжения,  гармонического  сшнала,  экспоненциально
нарастающего  и  экспоненциальноспадающего  напряжения.  Для 
перехода  от  выходных  сигналов  ИС  к  конфигурациям  трехэле
ментных  ЭЦ  анализируются  состояния  элементов  схемы  по 
принципам логического синтеза цифровьк  дешифраторов. 

Важным  этапом  исследования  является  определение"шггер
валов  инвариантности,  исходя  из  обеспечения  условий  функцио
нирования,  максимальной  погрешности  инвариантности  и  пара
метров  используемых  ОУ.  В  диссертации  определены  интервалы 
инвариантности  для  УИПЭЦ  с  инвариантностью  в  ИС,  с  допол
гштельной  обработкой  сигнала,  с  амгиитудным  и  амплитудно
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временным  преобразованием,  с  переменными  параметрами  диф
ференциатора  и интефатора,  с  компараторами  фаз и  напряжений 
[20, 26,  6^ . 

Интервалы  инвариантности  УО  со  стробированисм  устрой
ства  измерения  значения  индуктивности,  представленной  трех
элементной схемой  замещения  [26], определяется  временем,  в те
чение  которого  ОУ  ИС  находится  в  состоянии  насыщения  и  не 
песет информации  о параметрах  КИ: 

At„„«  е (2[U„,„/V  т, +2,3т,  lg(Vт/eU,,„)] + 

+9L/ЛRo+LIn(U,,.„Ro/VL)/R5:;  LV3i^/Ro  }, 

где:  Ujj,,^    амплитуда  пыходпого  сигаала  ИС; V   скорость 
нараст;л1И51  выходного  напряжения  ОУ  ИС;  т̂ . =  l/2nf(.; 
fp = f]/(L/RoT+ 1)    сопрягающая  частота  операционной  схемы, 
определяемая  через частоту f]  одиночного  усиления  ОУ,  парамет
ры  L и  Кд ИС  и входного  воздействия  т; А   коэффидиет  усиле
нтгя  ОУ без  обратной  связи;  Rj; = R; + RQ +RBbK  '  ^i  "  внутрен
нее  сопротивление  источника  входного  воздействия;  RQ    сопро
тивление опорного резистора; К^а  ~ выходное сопротивление ОУ; 
е    относительная  пофешносгь  установления  выходного  напря
жения  ОУ;  ER   относительная  погрешность  инвариантности  от
носительно  сопротивления потерь R  КИ. 

С  использованием  методов  теории  чувствительности  прове
ден  анализ  статических  погрешностей  разработанных  УИПЭЦ 
165]. Для  каждой  из  подгрупп УИПЭЦ  определены  погрешности 
инвариантности  относительно  неинформативных  параметров  ЭЦ. 
Проведенный анализ позволил выявить характер взаимовлияния  и 
весовые коэффициенты каждой из составляющих результирующей 
пофешности  [25]. 

Для  УИПЭЦ  с  обратным  направлением  преобразования  и 
компараторами  напряжения  в ДОК  при  измерении  емкости  па
раллельной RC ypaBHeirae преобразования имеет вид: 

C  =  COT/4T^  +  ACR, 

где  ACR  = СоТ(КсуKjufH/тд    К^у /RCo)/4  абсолютная 
пофешносгь  инвариантности  относительно  неинформативного 
согфотипления  R.  В  эт[гх  выражениях:  CQ   значение  емкости 



опорного конденсатора;  хц   постоянная  ирсмс.т  итс«ратора;  ]  
период следования  импульсов  (нромсжугочнмй  параметр);  iv̂ y и 
Ксу    коэффициенты  передачи  суммирующего  усилители  по 
первому  и второму  входам;  К^ки  " коэффициент  передачи  преоб
разователя  коднапряжсиис  ДОК. 

Используя  методы теории  чуистаигслыюсти  определим  опю
сительную  пофсшность 

6С = бКоу  +6K.jj + 5Co +OTĵ  +6С|^, 

где  бКду  и  8Kj,j    соответствешю  погрешности  от  цсидс
альности  ОУ ИС  и интегратора;  5CQ И  6Т{^    пофсшности  зада
ния  значений  опорной емкости  и постоянной  времени  интеграто
ра

Относ1ггельная  погрешность  инвариантности  относшх;льио 
сопротивления  R 

5CR  =ЛСК^/СЦЦ  = К.суКпки  Ксу'^и/^Со

Уравнение  преобразования  относительно  значения  сопро
тивления 

R = 
у^АД1 ~ КАД2}КсуКоуС/Со    tofiKcyKjjKij/tjf  + AUKFJ/EO 

Обозначим выражение в  знаменателе 

Взяв  частные  производные  по  всем  переменным  параметрам  и 
поделив  их  на  исходное  выражение  получим  уравнетю  относи
тельной  пофешности 

ЪК   5Коу  +(1 1ов/Ат„Кпки)51ов  

°  АКЈуКоуС/Со  "^^ 

А^^су^оуС/Со  AEQ 
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В этих выражстшх:  Кду  и  Kj^,  SKoy  и  бК^    коэффици
енты  передачи  и  поп^спнюсти,  вносимые  ОУ  ИС  и  интегратора; 
K'QY  И К(^у,  бК^у  и  бКсу    коэффициенты  передачи  и погреш
ности  суммирующего  усилителя;  АОкг!  ^  ^(AUJ^H)    порог  чув
ствительности  компаратора  1гаиряжсиий  и  его  нестабильность; 
'̂ ЛД!  '̂   '̂ ЛД2  '  5Кдд,  и  бКдд2    коэффициент  псрсдачи  ампли
•17ЛПЫХ детекторов  и  их  относительные  по1рсп1ПОсти;  Eg  и  SEQ, 
toii  и 5toi5,  Хц  и  5^^^    значения  и ногрс1нности  задания  напря
жения  опорных  источников,  ^иттельиосги  импульса  одновибра
тора и постоянной  времени  интсфатора. 

Проведен  анализ  времени  преобразования  параметров  ЭЦ. 
Минимальное время  преобразования  офаничивается  интервалами 
инвариантности  каждой  конкретной  схемы  УИПЭЦ  через  пара
метры  ИС,  УО,  информативные  и  неинформативные  параметры 
ЭЦ. УИПЭЦ  селективной  инвариантности  и с  прямым  направле
нием  преобразования  в ДОК  по быстродействию  аналогичны уст
ройствам  времяимпульсного  преобразования;  УИПЭЦ  с  обрат
ным  направлением  преобразования  в ДОК аналогичны  устройст
вам уравновешивающего  преобразования. 

Так  например,  в  УИПЭЦ  с  обратным  направлением  преоб
разования в ДОК  и компаратором  напряже}гий число тактов  ком
пенсации  определяется  разрядностью  и  шагом  изменения  допол
нительной  регулируемой меры  (дискрстноуправляемого  сопротив
ления) по условию полной  компенсации. 

[2(NonKOM)ll/NoRflycHC,Zo/Q,  = 0. 

Откуда число тактов до полной  компенсации 

пшм  = No  о,5(НоадуснС,го/д,+1). 

Время  преобразования  определяется  су лмой  периодов  вы
ходных  импульсов до  полной компенсации.  При  алгоритме  рабо
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гы  с  возрастающим  периодом  колебаний  время  преобразования 
С?удет меньше суммы периодов установившихся  колебаний. 

Значение  времени  преобразования  определим  как  сумму 
членов арифметической  npo^icccHH 

tn  =  2Tjn]=0,5n,,4T"x[nKoJ  + TjO]}. 
n=0 

Подстав1ш  в  это  выражение  значения  п^ц„,  Т,[п^(,„],  и 

Тх[0], аналогично  [6] для  N » ] ,  получим 

Г 

_ 2 N O Z O ( 1  R ^ C H C , Z O / Q , ) 
t n —   R1C2 + 

I 
,  1  ZQ 

1^ДУСнС]  ^1^2  Qi) 

Результаты  исследований  показали,  что по совокупности  па
раметров  разработанные  УИПЭЦ  не  уступают  существующим, 
значительно превосходя  их по диапазонам  изменения  неинформа
тивных параметров  ЭЦ. 

В  шестой  главе  представлены  результаты  эксперименталь
ного исследова1ШЯ и внедрения устройств. 

В  цифровом  измерителе  параметров  КИ  (12]  использованы 
варианты  УО со стробировштем,  амплитудным  детектированием, 
со  стробированием  и  интегрированием.  Прибор  служит для  инва
риантного  измерения  значений  индуктивности,  емкости  и  сопро
т^шления  обмоток  КИ  и «трансформаторов  по  трехэлементной 
схеме замещения. Характеристики  прибора  приведены в таблице. 

В приборе для измерения  и допускового контроля  индуктив
ности  КИ  и  трансформаторов  Г14,]5]  использован  УО с  фазочув
ствительным  детектированием.  Прибор  обладает  следующими  ха
рактеристиками: диапазон  измерения  индуктивности  10"̂  ...  1. Гн; 
относительная  погрешность    1%;  ширина  поля  допуска    5, 
8.10,20,50%;  время  измерения   0,25 х. 

В устройствах  контроля  межвитковых  замыканий  в обмотках 
КИ,  трансформаторов  и  статоров  шаговых  электродвигателей  [4] 
использован  многоканальный  метод  измерения  добротности  ин
дуктивного датчика. Устройства позволяют обнаружить один ко
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Таблица 

Параметр  Диапазон  значений  при  измерении Параметр 
индуктивности  емкости  сопротивления 

Индуетнпносгь, 
Ги 

102...102  102... 102  I02...102 

Сопротивление, 
Ом 

<10 ...  1000  Ш ...  1000  10 ...  1000 
10 ...Ю** 

Емкость, Ф  <J0«  10"О... 10S 

10'0... 10<'>* 
<108 

Погрешность 
ИОЛНЦСЙНОСГН,  % 

0,5 Погрешность 
ИОЛНЦСЙНОСГН,  %  0,2*  0,2*  0,1* 
ЕСласс 
точиостн 

0,5/0,2 ЕСласс 
точиостн  0,3/0,2*  0,2/0,1*  0,1/0,05» 
•  Параметры  при.отсутствии  неинформативных  параметров 

роткозамкнутьп"!  виток  при  минимальном  диаметре  провода  0,1 
мм и возможном числе витков в обмотке до 25000. 

Устройство измерения  и контроля  парамеггров вибрации  [21] 
построено  с  использованием  многоканальных  методов  обеспече
ния  инвариантности  относ1ггельно  неинформативных  параметров 
токовихревого  датчика  и  соединнтелы1ыхлиний.  Особенностью 
устройства является  ИС  мостового типа на  ОУ. Устройство  имеет 
следующие  характеристики:  число  контролируемых  каналов    5; 
диапазон  амплитуды  вибрации    ±100  мкм;  относительная  по
грешность   2 %; частота  вибрации объекта   О  ... 5 кГц; диапазон 
выходных напряжений   ±5 В. 

Параметры  остальных  устройств  приведены  в  монографии 
[1). В следующем разделе  главы приведены результаты  разработки 
устройств  формирования  сложных  сигналов  для  корреляционных 
устройств определения  конфигурации и  состава ЭЦ  и для стробо
скопических измерителей добротности  KHjlS,60,61]. 

При  определении  путей  совершенствоватш  УИПЭЦ  выде
лены  два направления,  состоящие  в повышеьии  метрологических 
характеристик и в расширении  функциональных  возможностей. 

Для  попьпнення  точности  при  построении  ИС  рекомендует
ся  в каждом  конкретном  случае  в зависимости  от  вида  ЭЦ  выби

27 



рать операционный  преобразователь  с различными  видами  обрат
ных связей  [9] и с использованием  обоих  входов дифференциаль
ного  ОУ  [24].  Повысить  точность  также  можно  использованием 
алгоритмов  с  компенсацией  неин^юрмативных  составляющих 
сипгала  в самой  ИС  посредством  управляемых  источников тока  и 
напряжения. 

Для повышения  быстродействия  рекомендуется  использовать 
алгоритмы  с многократным  изменением  параметров регулируемой 
меры  в  течение  каждого  полупериода  входного  воздействия  на 
ИС. 

Повышения  точности  мож1{о достичь  использованием  мето
дов разложения  выходного  сигнала  И С  на  базисные  ортогональ
ные  функции  с последующей  их  обработкой  специальными  про
цессорами. 

При  использовании  фугжциональных  развертывающих  на
пряжений  имеется  возможность  построения  функциональных 
УИПЭЦ,  входные  и  выходные  величины  которых  связаны  опре
деленными  математическими  зависимостями  [16].  В  главе  рас
смотрены варианты построения  генераторов  функциональных  на
пряжений  с  испол|.човгЦ1ием  ОУ  и  аналоговых  перемно)|сителей 
сищадой. 

ОСЦОЭЩР Р^ ЗУЛЬТАТЫ И в ы в о д ы  п о  РАБОТЕ 

1. Разработана  обобщенная  теория  синтеза  алгоритмов 
функционирования  УИПЭЦ,  состоящая  в последовательном  оп
ределении конфигурации  и состава  ЭЦ,  огггимальном  построении 
ИС для получения  соответствующих  электрических сигналов,  вы
боре  способа  обеспечения  инвариантности  и  построении  УО  вы
ходного  сигнала  ИС.  Синтезированы  обобщенные  схемы 
УИПЭЦ,  использующие  различные  методы  обеспечения  инвари
антности. 

2. Исследованы  возможные  и  выявлены  перспективные  ва
рианты  ИС  для  получения  электрических  сигналов  соответствую
щих параметрам многоэлементных  ЭЦ. 

3. Разработаны  обладающие  высоким  быст1Х)действием 
УИПЭЦ  с  селективными  методами  Ъбеспечения  инвариантности. 
Синтезированы  УО со стробированием,  со стробированием  и  ин
тегрчрованием,  а  также  с  детектированием  амплитуды  и  фазы, 
размаха и  перепада  амплитуд выходного сигнала  ИС и его произ
водных, 
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4. Разработаны  многофункциональные  УИПЭЦ  с  прямым 
направлением  преобразования  и ДОК.  Синтезированы  ДОК с  ис
пользонанисм  онсрапий  дифференцирования  и  (или)  интегриро
вания  с  переменными  параис1рами,  с  фиксацией  перепада  или 
мпювешюго  значения  сигнала  (luni  его  производных)  на  выходе 
ИС. 

5. Разрабаганы  позволяющие  получить  информацию  о  не
скольких  нарамет1)ах  УИПЭЦ с обрат1гым  направлением  прсобра
зовапи}.'  в ДОК.  Синтслфовапы  УФМК  неинформативного  сиг
пала  с  испол1>зо11а1111СМ  принципов  амплитудного,  временного, 
амплитуднопремсппого  и  чрсмяпмпулх^ного  прсобразоашня  со 
сравмением  папряжсмий, токов или фаз. 

6.  Разработаны  УИПЭЦ  с  комбинированными  методами 
обеспечения  инвариантности,  сочста1ои1ие  преимущества  много
канальных  и  сслскп1В1н>1Х методов  и  обладающие  исключительно 
UHipoKHMH функциональными  возможностями. 

7. На  основе  селективных  и  многоканальных  методов  обес
печения  инвариантности  синтезированы  устройства  измерения 
постоянных  времени,  которые  при  простой  реализации  обладают 
высокой точностью, быстродействием  и  широким диапазоном  из
менения  параметров  ЭЦ. С использованием  селективных  методов 
обеспечения  инпариантности  в сочетании со  стробоскопическими 
методами  и  методами  обработки  сип1алоа  с  внутриимпульсной 
модуляцией  синтезированы  работающие  на  высокой  частоте  вы
сокоточные  устройства  измерения  добротности  катушек  индук
тивности с большими  потерями. 

8. На  основе  селективных  и  многоканальных  методов  обес
печения  инвариантности  синтезированы  устройства  измерения 
параметров  резистивных,  индуктивных,  емкостньпс,  трансформа
торных  и токовихревьгх  датчиков для  устройств измерения  и  кон
троля  неэлектрических  величин.  Разработанные  устройства  обес
печивают  высокую точность  и быстродействие  при  больших  диа
пазонах  изменения  неинформативных  параметров  датчиков  и  со
едищггельных линий. 

9. Разработаны  методы  и  синтезированы  структуры  автома
тических устройств для  выбора места включения, ткпа и  значения 
опорного  элемента  ИС и для определения  конфщурацш! и  соста
ва трехэлементных  ЭЦ  неизвестной  структуры  с  использованием 
корреляционных  различителей  сипсалов  и устройств,  работающих 
по программной логике анализа выходного  ситала  ИС. 
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10. Предложена  и  рсализошш:!  NiL'ioAi.Ku  TcopcTit'iccKoro  ис
следования  УИПЭЦ,  состоящая  и 1[ослсд()1?а'!елы1ом  определении 
интервшюн  инвариантности,  анализе  статических  ио1рсн1ностсй, 
аншн^зс  динамики  и  быс11)оде11стиия.  Пропслс1П1Ыми  расчетами 
установлено,  что  но  точности  и  быст1>оле1'1ст11И10  разработанные 
УИПЭЦ  не  уступают  сутсстиуюидим,  значительно  Г1ре1Юсходя  их 
по допустимым  значениям  исииформатиниых  параметров. 

И.  Разработаны  и  внедрены  на  ряде  предприятий  УИПЭЦ, 
позволяюшис  за  счет  обеспечения  инвариантности  решить  ряд 
нерешенных  ранее  практических  задач.  Большинство  внедренных 
устройств  защищены  ангорскими  свидстсгльсгвами,  что  подчерки
вает новизну и оригинальность проведенных исслсдова1П1Й. 

12. На основе меггодов си»1теза и анализа  разработаны  синте
заторы  сигналов  различной  ^юрмы  с  требуемым  разносом  частот 
для  корреляционных  устройств  определения  конфигурации  и  со
става ЭЦ и стробоскопических  измсршслей  добротности. 

13. С  использованием  средств  аналоговой  элсктро1Н1ки  раз
работаны принципы  построения функциональных  УИПЭЦ,  вход
ные и выходные сигналы  которых сш1заиы требуемой  математиче
ской  зависимостью.  Эти устройства  имеют  высокое  быстродейст
вие  и перспективны  в  ин4к>рмационновычистительньгх  системах 
с параметрическими  датшками. 

14. Определены  нуги  дальнейшего  совсри1енствования 
УИПЭЦ  состоящие: в  использовании  более  сложных  ИС  и вход
ных  воздействий;  в  анализе  выходного  сигнала  ИС  посредством 
разложения  на  базисные  оргогон<шьные  функции;  в  иснользоил
нии  информации  о  тонкой  структуре  сигналов  с  вн>триимиульс
ной и структурной  модуляцией. 

Основные положения диссертации  отражены в публикациях. 
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