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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Метод  измерения  иммитанса  (импеданса  и  адмит
танса)  получил  широкое  распространение  в  практике  научных  исследований, 
например  при  изучении  свойств  электрохимических  (ЭХО),  медикобиологи
ческих,  геофизических  и  других  исследуемых  объектов  (ИО).  Использование 
стандартных  приборов, предназначенных  для измерения  иммитанса  электро и 
радиоэлементов,  мало перспективно для  указанных  объектов  изза  не учета  их 
специфических  особенностей. Так при проведении  измерений  иммитанса  элек
трохимических объектов необходимо учитывать следующие особенности: 

 изза нестабильности  во времени  параметров  исследуемых  объектов из
мерения должны  выполняться  с высоким быстродействием  (в частности,  время 
одного  измерения  в  области  низких  и  инфранизких  частот  (ШТЧ)  не  должно 
превышать  одного    трех  пер1юдов  воздействующего  на  исследуемый  объект 
гармонического  сигнала); 

  измеритель  должен  обеспечивать  поддержание  на определенных  элек
тродах  ЭХО требуемого  режима  поляризации  (постоянного  и/или  линейно  из
меняющегося  напряжения  или  тока),  поэтому  в измерительной  цепи  наряду  с 
измеряемым  сигналом  присутствует  аддитивная  помеха,  что  осложняет  про
цесс измерения; 

  при  переключении  рабочей  частоты,  смене  режима  поляризации  или 
уровня  поляризующего  сигнала, смене предела  измерений, т.е. при  наличии  ка
ких  либо  изменений  в воздействующем  сигнале, в измерительной  цепи  возни
кает  переходный  процесс,  свободная  составляющая  которого  по  отношению  к 
измеряемому  сигналу  является  сложной  аддитивной  помехой;  её  влияние  на 
результаты  измерений  долж1ю быть сведено  к минимуму, не дожидаясь  окон
чания переходного процесса (по крайней  мере, в области ИНЧ); 

 ЭХО имеют существенно  нелинейную вольтамперную  характеристику; 
для  сохранения  линейных  свойств ИО в заданной  точке измерительного  режи
ма необходимо,  чтобы амплитуда гармонической  составляющей  измерительно
го сигнала на исследуемом участке ЭХО не превышала еди1шц милливольт; т.е. 
измерения  иммитанса  ЭХО проводятся при малых отношениях  сигнал/шум; 

 достаточно полную информацию о свойствах ЭХО можно получить при 
выполнении  измерения иммитанса в широкой области частот (10"* Гц ̂  Ю' Гц). 

Учёт  приведенных  выше  факторов  обусловил  создание  специализиро
ванного  измерителя  иммитанса  ЭХО  и синтез  алгоритмов  обработки  экспери
ментальных данных, обеспечивающих  получение результатов, инвариантных  к 
апериодическим  аддитивным помехам. 

Цель  работы  н задачи  псслсдовапнп.  Исследование  и разработка  мето
дов  и устройств  быстрого измерения иммитанса  ЭХО при обеспечении  требуе
мого  режима  поляризации  на границе рабочий  электрод   электролит  или  под
держании  ЭХО в равновесных  условиях. 

Исходя из цели работы, задачами  исследования  являлись: 



1. Анализ  специфических  особенностей  измерения  и интерпретации  час
тотных  зависимостей  иммитанса  ЭХО  и  формулирование  требований  к  мето
дам и средствам измерения  иммитанса ЭХО. 

2. Разработка  быстродействующих  прецизионных  измерительных  преоб
разователей  иммитанс    гармонический  сигнал,  обеспечивающих  требуемый 
режим поляризации  ИО или поддержании ИО в рав1ювеспых условиях. 

3. Синтез алгоритмов  методов быстрого раздельного измерения  парамет
ров гармонической  составляющей,  инвариантных  к сложной аддитивной  поме
хе,  однозначно  характеризующих  компоненты  иммитанса  ЭХО, и  сравнитель
ный анализ погреинюстей  этих методов. 

4. Разработка на основе синтезированных методов принципов  построения 
векторпоскалярных  преобразователей  (ВСП)  и сравнительный  анализ  их  точ
ностных  характеристик. 

5. Создание на основе предложенных  методов и принципов  быстродейст
вующего  измерителя  иммитанса  ЭХО  и  экспериментальное  исследование  его 
метрологических  характеристик  и  функциональных  возможностей,  разработка 
рекомендаций по его использованию в практике научных  исследований. 

Методы  исследований.  В  диссертации  приведены  результаты  теорети
ческих  и  экспериментальных  исследований,  полученные  с  использованием 
теории  линейных  электрических  цепей,  теории  измерений,  методов  вычисли
тельной  математики  и  машинного  моделирования,  преобразований  Фурье  и 
линейной  алгебры. 

Научная  новизна.  В диссертации  получены  следующие  результаты,  ха
рактеризующиеся  научной 1ЮВНЗН0Й: 

1. Обоснование  основных  технических  требований  и обобщенная  струк
турная  схема  быстродействующего  измерителя  иммитанса  ЭХО,  инвариантно
го к сложной аддитивной  помехе. 

2. Способы  построения  быстродействующих  прецизионных  измеритель
ных  преобразователей  (ИП) иммитанс   напряжение, обеспечивающих  поляри
зацию ИО заданным  током  или  потенциалом  и формирование  сигнала,  гармо
ническая  составляющая  которого  прямо пропорциональна  измеряемому  имми
тансу. 

3. Способы  построения  ИП  иммитанс   напряжение для  работы  в равно
весных условиях, обеспечивающие высокую точность  преобразования. 

4. Способ построения  широкополосных  высокочастотных  ИП импеданс  
напряжение  (работающих  в области  средних и высоких частот  0.1 ь 10 МГц) с 
преобразованием  измерительных  сигналов,  несущих  информацию  об  измеряе
мом  импедансе,  в  сигналы  с  фиксированной  промежуточ1юй  частотой  и  под
держанием на ЭХО потенциостатического режима  поляризации. 

5. Алгоритмы  новых методов и реализованные  на их основе устройства с 
пкратной  селективной  дискретизацией  (СД),  пполупериодным  фазочувстви
тельным  детектированием  (ФЧД)  отклика  сигнала,  а также  с  получением  вза
имнокорреляционной  функции  (ВКФ) на  п полупериодах  сигнала  воздействия 
и отклика для быстрых (не более трех периодов гармонического  измерительно
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го  сигнала  в  области  ИНЧ)  векторноскалярных  преобразований  (ВСП),  инва
риантных  к  наличию  в  измеряемом  сигнале  первых  (п1)  слагаемых  сложной 
аддитивной  помехи, при разложении  ее в степеппон ряд (где п  число  полупе
риодов  измерения),  реализованные  на  базе  известных  методов  СД,  ФЧД  и 
ВКФ. 

6. Экспериментальные  результаты  исследования  метрологических  харак
теристик  быстродействующего  измерителя  иммитапса 1ШМ2098, построенно
го  па  основе  метода  пполупериодного  ФЧД,  созданного  совместно  с  ИХТТМ 
СО РАН. 

Положения, выносимые  па защиту: 
1.  Способы  построения  быстродействующих  прецизионных  ИП  имми

танс   напряжение  для  области  ИНЧ,  средних  и высоких  частот,  обеспечиваю
щих заданный режим  поляризации  ИО или равновесные условия, и их техниче
ские  характеристики. 

2.  Алгоритмы  новых  методов  с  пкратной  селективной  дискретизацией, 
пполупериодным  ФЧД и пполупериодного  корреляционного  метода,  инвари
антных  ко всем слагаемым  аддитивной  помехи, степень переменной  в  которых 
не превышает (п2). 

3.  Экспериментальные  результаты  исследования  метрологических  харак
теристик быстродействующего  измерителя  иммитанса ИИМ2098. 

Практическая  ценность работы. 
1. Разработан  измеритель  иммитапса  ИИМ2098, внедренный  в практику 

электрохимических  исследований  в ИХТТМ СО РАН, в котором реализованы и 
используются  предложенные в работе способы и устройства: 

 ИП иммитапс  напряжение для исследования  ЭХО в равновесных усло
виях  или  заданных  режимах  поляризации  (потенцио  га1ьваностатических,  по
тенцио  гальванодинамических); 

  высокочастотный  ИП  импеданс    напряжение  с  потенциостатическим 
режимом  поляризации ЭХО; 

  алгоритм  и  устройство  быстрой  предварительной  компенсации  преоб
ладающей постоянной составляющей  в измеренном сигнале; 

 алгоритм и ВСП с пполупериодным  ФЧД. 
2. Предложенные  в работе  способы  построения  измерительных  и вектор

носкалярных  преобразователей  и  методы  обработки  полученных  результатов 
могут быть положены  в основу создания  новых  универсальных  интерактивных 
систем  для  регистрации  и  анализа  импеданс    вольтамперных  характеристик 
ИО  не  только  в электрохимии,  но  и  в  медицине,  биологии,  геофизике,  микро
электрощюй  и полупроводниковой  технике. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертацион1юй  работы 
докладывались  па  двух  Российских  и  0Д1ЮЙ  международной  научно
технических  конференциях  "Информатика  и проблемы  телекоммуникаций"  (г. 
Новосибирск,  1996,  1997,  1999)  и двух  международных  научно    технических 
конференциях  "Актуальные  проблемы  электронного  приборостроения"  (г.  Но
восибирск,  1996, 1998). 



Публикации. По теме диссертации  опубликовано  12 печатных  работ,  из 
них  1  тезисы доклада,  10 статей и 1 патент на изобретение. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения,  списка  литературы  из  107 наименований  и  приложения.  Ра
бота изложена на  153 листах и иллюстрируется 48 рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы, сформулированы  цель и за
дачи исследований, выделены положения, выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  рассматриваются  особенности  электрохимических 
объектов и требований, предъявляемых  к методам  и средствам  измерения  им
митанса. 

При измерении иммитанса ЭХО используется электрохимическая  ячейка, 
представляющая  собой, в частном  случае, сосуд с электролитом, в который  по
гружены  рабочий  РЭ,  вспомогательный  ВЭ  и  сравнивающий  ЭС  электроды 
(рис.  1а).  Объектом  электрохимических  исследований  является  граница  РЭ  
электролит и протекающие на ней процессы. На рис.  16 приведена  эквивалент
ная  схема замещения  границы  РЭ    электролит  при  замедленных  стадиях  раз
ряда, диффузии и адсорбции. 

а)  ( ,Я^„  б)  « 1 ^ 
электролит^ 

Rn  Zw  ,  ,СА 

-^ 

РЭ  " Сд 

Рис. 1. Электрохимическая  измерительная ячейка (а), эквивалентная 
схема замещения границы РЭ  электролит (б) 

ВЭ    вспомогательный  электрод, ЭС   электрод сравнения,  РЭ   рабочий  элек
трод;  Яэ   сопротивление  электролита,  Сд    емкость  двойного  электрического 
слоя, Rn   сопротивление  перехода, Zw   импеданс  Варбурга,  Сд    емкость  ад
сорбции 

Показано,  что  при  построении  быстродействующих  измерителей  имми
танса  ЭХО наиболее  целесообразно  использовать  методы  с  прямо  пропорцио
нальным  преобразованием  иммитанс  ЭХО    гармонический  сигнал  с  после
дующим  раздельным  измерением  параметров  этого  сигнала.  Предложена 
обобщенная  структурная  схема  быстродействующего  измерителя  иммитанса 
ЭХО, построешюго по этому принципу (рис. 2). 

Определены  основные технические  характеристики,  которым  должна  со
ответствовать  измерительная  аппаратура  для  электрохимических  исследова



ПИЙ, главными  из  которых  являются:  амплитуда  гармонического  напряжения 
на ИО  не более  5 мВ; время одного  измерения  в области ИНЧ  не более трех 
периодов  измерительного  сигнала;  рабочий  диапазон  частот  10"'' н 10^ Гц;  ин
тервал  измеряемых  импедансов  10'̂  ̂   10  Ом; относительная  погрешность  из
мерения искомых  компонентов иммитанса  0.3  ь 3 % при обеспечении  необхо
димых режимов поляризации ИО или равновесных условий. 
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема  быстродействующего 
измерителя  иммитанса ЭХО 

Ео  и jEo   опорные  сигналы;  Еси   последовательность  синхроимпульсов;  Ей 
гармоническая  составляющая  измеренного  сигнала  Е^;  ГС    генератор  сигна
лов,  ГГК    генератор  гармонических  колебаний,  ГСИ    генератор  синхроим
пульсов,  КФВ    квадратурный  фазовращатель,  СОН    стабилизатор  опорного 
напряжения,  ГФН   генератор  фиксированных  напряжений,  ГЛИН    генератор 
линейно  изменяющегося  напряжения,  С  сумматор, ИП   измерительный  пре
образователь иммитапс   1'армонический  сигнал, РРП  регулятор режима поля
ризации,  ИО    исследуемый  объект,  ВСП    векторноскалярный  преобразова
тель, БПО  блок  предварительной  обработки сигналов; ФРК, ФМК  формиро
ватели  реального  и  мнимого  компонентов  иммитанса;  БИУ    блок  индикатор
ных устройств 

На примере электродного  процесса  с замедлен1юй  стадией  разряда опре
делены  условия  минимального  и  максимального  влияния  свободной  состав
ляющей  переходного  процесса  на измеряемый  сигнал. Показано, что  значение 
приведенной относительной погрешности  ВСП при наличии свободной состав
ляющей  переходного  процесса  определяется  значением  выходного  сигнала 
ВСП  от  свободной  составляющей,  приведенной  к  амплитуде  гармонической 
составляющей  сигнала. 

Во  втором  разделе  рассматриваются  принципы  построения  измеритель
ных  преобразователей  иммитанс  ЭХО    гармонической  сигнал,  которые  явля
ются одними из наиболее важных узлов измерителей  иммитанса, так как  их ха
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рактеристики  определяют  основные  технические  характеристики  и  функцио
нальные возможности  последних. 

Таблица 1 
Классификация  измерительных  преобразователей  иммитанс  напряжение 

Классификационный 
признак  

Виды измерительных  преобразователей 
иммитанс напряжение  

Характер 
преобразуемого 

иммитанса 

Режим  измерения 
иммитанса 

Характер режима 
поляризации 

Регулируемая 
величина 

ИП иммитанс  напряжение 

Стационарный 

Ток через 
ИО 

Заданный режим 
поляризации 

Разность 
потенциалов 

между полюсами 
ИО 

Требования  высокого  быстродействия  при  построении  измерительных 
преобразователей  (ИП), работающих  в  области  ШГЧ,  исключает  возможность 
использования  известных  цепей  развязки  постоянной  и  переменной  состав
ляющих сигнала  на основе фильтров, изза высокой  инерционности  последних. 
В  основу  построения  быстродействующих  ИП для этой области частот (рис. 3) 
могут быть положены устройства без цепей развязки с однотипными  режимами 
поляризации  ЭХО:  по  постоянному  и  переменному  току  (ключ  К  на  рис.  3  в 
положении  Г) и по постоянному  и переменному  напряжению (ключ К на рис. 3 
в положении П). 

Структурная  схема ИП адмиттанс   напряжение, построенного по указан, 
пому принципу,  приведена на рис. 4. Воздействующие  гармоническое  Б̂ о и по
ляризующее  Е  напряжения  складываются  в сумматоре  С и поступают  на  один 
из  входов дифференциального  усилителя  ДУ,  на  второй  вход  которого  посту
пает  сигнал  обратной  связи  EQ^ ,  снимаемый  через  повторитель  напряжения 
ПН  с  участка  электрод  сравнения  ЭС    рабочий  электрод  РЭ  электрохимиче
ской  ячейки  ЭЯ.  Рабочий  РЭ  и  вспомогательный  ВЭ  электроды  погружены  в 
исследуемый  раствор  и разделены  пористой  диафрагмой  Д. Наличие  диафраг
мы  препятствует  попаданию  продуктов  реакции,  образующихся  на  ВЭ  при 
протекании  тока  поляризации,  в основной  объем  ячейки,  где производятся  из



мерение  сигнала  Е^^.  На  входе  генератора  тока  ГТ снимается  информащюн

пый сигнал 

(где  Ки =  Еи/Кгг, Ки = Е/Кп, Ґц    адмиттапс  исследуемой  электродной  грани
цы, Сц ~ проводимость  границы для постоянной  составляющей тока 1и), гармо
ническая  составляющая  которого  Ей,  прямо  пропорциональна  измеряемому 
адмиттансу У». 

Рис. 3. Обобщенная  структурная схема ИП иммитанс  напряжение 
Ео и Е  гармоническое  и  поляризующее  напряжения;  С  сумматор, В1 и В2 
вычитатели,  К   ключ, Г н П   режим  поляризации  ИО соответствипго  гальва
ностатический или потенциостатический,  ПИТ  преобразователь  напряжение  
ток,  ЭХО    исследуемый  электрохимический  объект  (см.  рис.  1):  Ъуз  и  Zn3  
импедансы  рабочего и вспомогательного  электродов, Кэ  сопротивление  элек
тролита; Ro  образцовый  резистор 

Рис. 4. Структурная схема ИП адмиттанс   напряжение 
с поляризацией  ЭХО заданным  потенциалом 
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Наличие  в ИП генератора сигнала ГС  (см. рис. 4) позволяет  использовать 
эту  схему  и  при  поддержании  равновесных  условий  измерения.  С этой  целью 
вначале  в ГС  производится  измерение  потенциала  РЭ  относительно  электрода 
сравнения  ЭС,  затем  полученное  значение  запоминается  в  ГС  и  подается  на 
вход Е ИП. 

При  исследованиях  метрологических  параметров  ИП  определялись  уро
вень выходных  шумов и основные  погрешности  преобразования,  а также  меры 
по их у.меньшению. Установлено,  что уровень  шумов ИП зависит  от типа  пре
образования  (адмиттанс  напряжение или импеданс   напряжение)  и от харак
тера реактиыюсти  иммитанса ИО, вследствие чего в области ИНЧ  наименьши
ми шумами обладают ИП адмиттанс  напряжение индуктивных объектов и ИП 
импеданс   напряжение   емкостных. В результате анализа  погрешностей  регу
лирования и частотных  погрешностей ИП показано, что значение этих  погреш
ностей  обратно  пропорционально  коэффициентам  передачи  активных  элемен
тов ИП с разомкнутой  обратной  связью (повторителя  напряжения,  сумматоров 
и др.) и прямо  пропорционально  отношению  импеданса ИО  ZM  К значению  со
противления  образцового элемента RQ (рис. 5). 

Предложен  принцип  по
строения  широкополосных  высо
кочастотных  ИП  импеданс    на
пряжения  (работающих,  в  частно
сти,  в  области  средних  и  высоких 
частот  0.1  н 10 МГц)  с  преобразо
ванием  измерительных  сигналов, 
несущих  информацию  об  измеряе
мом  импедансе в сигналы  с  фикси
рованной  промежуточной  часто
той, обеспечивающих  поддержание 
на  ЭХО  потенциостатического  ре
жима поляризации (рис. 6). 

Рассмотрены  погрешности 
такого  ИП  в  рабочей  области  час

тот,  обусловленные  наличием  в ИП  паразитных  импедапсов  соединительных 
кабелей  и  цепей  поляризации;  предложены  некоторые  пути  построения  ИП, 
позволяющие  или их скомпенсировать, или  же полностью  исключить  влияние 
отдельных мешающих паразитных параметров на точность преобразования. 

В  третьем  разделе  рассматриваются  методы  быстрого  раздельного  из
мерения  компонентов  гармонической  составляющей  СЭС,  характеризующих 
иммитанс ИО. 

Выходной  сигнал ИП в общем случае  сложный электрический  сигнал 

0.1     5р1  % 
2 

0  1  н — — t —  —i— —h 
0.1  4  6  8  10 

0.2

0,3 1 

0.4

Рис. 5. Зависимость  относительной 
погрешности регулирования ИПИН 
(рис.  4)  от  отношения  | р  |  =  ZH/RQ, 
без коррекции (1) и с коррекцией 
коэффициента передачи усилителя (2) 

би  —  Сп +  Си  (2) 
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Еа(Шс)Кс,|  Еа(Юс)К„2 

ПН1 

J ^ 

Е,„ 
ПН2  —*0

ЭУА 

ФСУ 

ПТН1  / 

Ес(Ос) 

ггк 
E,(Q) 

ФСПЧ1 

,экран 

E,(Q) 
E,((Or) 

Ej(»c) 

ФСПЧ2 

I  Е2(П) 

TT2 

Г1ТН2 

Рис.  6.  Функциональная  схема  высокочастотного  измерительного 
преобразователя  импеданс    гармоническое  напряжение 

ГТГ   потенциостат    гальваностат,  ПН    повторитель  напряжения,  ЭУА    элек
трон1Юуправляемый  аттенюатор,  ФСУ  формирователь  сигнала  управления, 
ТТ    трансформатор  тока,  ГГК    генератор  гармонического  колебания,  ПТН  
преобразователь  ток    напряжение,  ФСПЧ    формирователь  сигнала  промежу
точной  частоты 

где  Си  =  Еитсоз(ео1    (р)    гармоническая  составляющая,  компоненты  которой 

прямо  пропорциональны  компонентам  измеряемого  иммитанса  ЭХО,  ? „ =  ещ + 

+  еи  +  ецол  +  Sen    сложная  аддитивная  помеха,  здесь  ещ и  ен    напряжения  шу

\юв  и  наводок,  епол  =  Е  +  vt    сигнал  поляризации,  где  Е    постоянная  состав

ляющая  и  vt    линей1га  изменяющаяся  составляющая  (здесь  v    скорость  изме

нения  поляризующего  напряжения),  есв    свободная  составляющая  переходно

го  процесса.  Предложен  метод,  позволяющий  в  установившимся  режиме  изме

рить  постоя1П1ую  составляющую  Е  выходного  сигнала  ИП  е,,,  переменная  со

ставляющая  которого  представлена  рядом  Фурье,  за  время,  не  превыщающее 

периода  воздействующего  сигнала.  Так,  например,  если  выходной  сигнал  Ъ^^ 

представлен  постоянной  составляющей  и  суммой  нечетных  гармоник,  то  он 

имеет  вид 

е„  = Е  +  е„  = Е  + ^ Е и „ ^  sin(l<cot(pJ, 
к=1 

(3) 

где  к  =  1, 3, 5,  ...;Е,^„   амплитуда  кой  гармонической  составляющей  сигнала 

11 



ей; со  круговая частота;  ф̂   фазовый  сдвиг кй гармоники  относительно  опор
ного  (воздействующего)  сигнала  ео  =  Eomsinrot.  Сигнал  е^  дискретизируется 
через  половину  периода  опорного сигнала. Среднее  значение двух  ближайших 
выборок (отсчетов) сигнала  'е^  будет равно 

05(е„|..о  +  еи|,_„,)=0.5 

Е,  (4) + Е Е и т ,  s i n ( k w T / 2  9 ; , ) 

где Т   период  гармонической  составляющей. Если  из (4)  вычесть (3), то  полу
чим значение  гармонической  составляющей 

Си = Е Е и т ,  5т(ю1фк)| 
1>Т/2.к=1,3,5„ 

Используя  метод суперпозиции, легко  показать, что данный  метод  может  быть 
использован  и  когда  сигнал  е,, представлен  рядом  Фурье  с  четными  гармони
ками. 

При наличии  в сигнале постоянной составляющей, т.е. когда  Ец  = Е + Ей 
(рис. 7а), можно, используя метод селективной дискретизации СЭС, достаточно 
быстро  определить  параметры  гармонической  составляющей.  Для  этого,  в мо
менты  перехода  через  ноль  опорных  сигналов  ео =  EomCoscot  и jeo  = EomSincot 
(рис. 7в, г), определяются  значения выборок сигнала  Е^ : 

ЕА|,=О = Е Ь ЕИ^  созф,  Eg|,,^,4  = Е + Еи„, sin ф, 1 

Ес|т/2  = Е  Е и „ с о з ф ,  ED|,^3T/4  = Е  Е „ „ 5 т ф . [ 

Из  полусуммы  выборок  Ед,  Ее  или  Ев,  ED  определяется  значение  постоящюй 
составляющей  Е, а полуразность этих  выборок: 

0 . 5 ( Е А  Е С )  =  ЕИ^СОЗФ  =  ЕК1 

Of (Ев    E D )  = Ец„, 5!пф = Ех J 

определяет  соответственно  реальный  ER  =  Re(En)  и мнимый  Ех =  1т(Ец)  ком

поненты гармонической  составляющей  Ец измеряемого сигнала  Е,,. 

Если  измеряемый  сигнал  описывается  выражением  с^  = Е + vt  + сц (см. 

рис.  76), то  значения  выборок,  взятые  в  момент  перехода  через  ноль  опорных 
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сигнштов Со = EomCoscot и jeo = Eomsincot (рис. 7в, г), соответственно  равны: 

ЕА|,=О  =  Е +  ЕИ^СОЗ(Р,  : E + v   + En^sin9, 

т  зт 
Ecii=T/2 = Е + V     Еи„ cosф,  Еп,,,зт/4  = Е + v —    Е^^ sin ф, 

ЗТ 
Е A|t=.T = Е +vT+Ец^  созф,  Ев|1=5т/4 = Е+  v  Е,,^ 51пф. 

(V) 

Искомые  значения  реального  и  мнимого  компонента  гармонической  состав
ляющей  Ей сигнала  Е ,̂  получим, если полученные  выборки  (7) обработаем  по 
следующему  алгоритму: 

^е(Ец) = Х ( Е л  2 Е с  + ЕА) = Е„„со5ф = Ек 

1т(Еи) = ;<(Ев2Ев  + Е ' в ) = Е „ „ з т ф  = Ех 
(8) 

Рис. 7. Диаграммы сигналов, поясняющие измерения  параметров 
гармонической составляющей СЭС при наличии в нем 
постоянной  и линейно изменяющейся  составляющих 
методами селективной дискретизащ1И 

Ед, Ев, Ее,  ED, Е Д , Е В  выборки текущего значения СЭС  q,,  Е   постояная  со
ставляющая, Со и jeo  огюрные сигналы 
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Известно,  что  сложная  аддитивная  помеха  может  быть  описана  степен
ным рядом, например рядом Тейлора пй степени: 

1!  2!  п!  ĵ o 

Предложенные  ВСП на основе методов  с пкратной  селективной  дискре
тизацией,  пполупериодным  ФЧД  и  пполупериодной  корреляционной  обра
боткой  сигнала, позволяют  исключить  влияние  (п1) слагаемых  сложной  адди
тивной  помехи  вида  (9)  на  погрешность  измерения.  Алгоритмы  этих  методов 
определяются  выражениями: 

 для ВСП с пкратной селективной дискретизацией сигнала 

I "   ^  1=0 

2  1=0 

(10) 

где  L"   символ, обозначающий ВСП с пкратной  селективной  дискретизацией 
сигнала,  при  этом  подиндекс  " 1 "  указывает  на  вид  ВСП,  a n   число  выборок 
сигнала;  здесь  и далее  подиндексы  "с" и  "к"  у  символа  L  соответствуют  снн
фазпому  и  квадратурному  ВСП  сигнала  Ej^,  Kj„_])  значение  iro  от  начала 

разложения  члена  (с учетом  знака) коэффициента  бинома Ньютона  (1   К)  , 
Т   период  опорного  сигнала.  Следует  отметить, что  алгоритмы  (6) и  (8)  явля
ются частными случаями  алгоритма (10); 

 для ВСП с пполупериодным  ФЧД сигнала 

т п 
L 2  =  • 

(Ьс,+1/2)Т 

Цс=Ке(Еи) = г ^ 1 П й : 1 к и  JE,(t)dt 
'=0  ЬаТ 

.  „  I  (Ьк,+1/2)Т 

Ь"к=1т(Е,) = ; ^ Х к и  JEHWCH 
^ ^  1=0  ь^.т 

(И) 

где  символом  L2  обозначено  ВСП с пполупериодным  ФЧД, be, =  О,  j/C,  1,...; 

h,,.=  1/  3 /  5 /  . 
/4>  / 4 '  / 4 ' " " ' 
  для  ВСП  с  фазодетерминированной  пполупериодной  корреляционной 

обработкой сигнала 
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L"  = 1.3  

„ . |  (bc,+M)T 

Ц,  =Ке(Е„ )= ; ; ^^2 :к ; „  „  |E,,(t)cosMtdt 
br,T ^ ^  i=o 

1  „_1  (Ьк,+1/2)Т  (12) 

1 4  = I m ( E „ ) = — — X K ; „ M )  |EH(t)sin(atdt 

здесь  символом  L"  обозначено  ВСП  с  фазодетерминированной  пполупе
риодной  корреляционной  обработкой. 

Проведен  анализ погрешностей  измерения  гармонической  составляющей 

СЭС  предложенных  ВСП  L",  Lj  и  Ц  по  сравнению  с классическим  корреля

ционным  методом  Ljj^  (N =  п/2   число  периодов  преобразования),  при  нали

чии  в измеряемом сигнале свободной  составляющей  переходного процесса, т.е. 

когда  е̂   =  ец    ехр(1/т)  (т    постоянная  времени  переходного  процесса)  (см. 

рис.  811). 

п=б  8  [ье  ] 

пзХ 
7 

ig 

VKTJ 
61 

п = 4 \ , 
\  5 

^ \ '*-

п = 3 ^ \ ^ 

^—~^J : 

Н  1 \-&- — 1 

^—~^J : 

Н  1 \-&- — 1 

^—~^J : 

Н  1 \-&- — 1 1—1—1— 

^—~^J : 

Н  1 \-&- — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — н 

1к|,дБ' 

1,2  0,8  0,4  0,4  0,8 

'4Х) 
Рис. 8. Выигрыш в точности  определения 

синфазного и квадратурного  компонентов 

гармонической  составляющей  Еи СЭС 

Е^ при использова1П1и  пполупериодного 

ФЧД  L"̂  „ (при п = 3, 4, 5, 6) в сравнении с 

двухполупериодным  методом ФЧД L^^^ 

1к|,дБ 

б) 

• • LL"  Ш|,/шд 

tu|j/(i)o 

Рис. 9. Нормированные  по частоте 
графики  степени  подавления 
неосновных гармоник  от их частоты 
при варьировании  количества  полу
периодов п ФЧД.  | К  I  степень 
подавления, Шо  частота  первой 
гармоники, Юк  частота кй гармо
ники п=2 (а), п=10 (б) 
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|к1,дБ. 

|к|,дБ 

|к | ,дБ, 

Шк/Юо 

|к|,дБ, 

Ик/шо 

'  в) 
Юк/Шо 

сок/шо 

г) 

Рис.  10. Нормированные по частоте графики степени подавления 
неосновных  гармоник от их частоты при варьировании  количества 
полупериодов п интегрирования  в ВСП  L3 (а), (б) и ВСП  L"  (в), (г). 

IК  I  степень подавления, Юо  частота первой  гармоники, сОк  частота 
кй гармоники. п=2 (а) и (в), п=10 (б) и (г) 

На рис.  11 эффективность  предложенных  методов  ВСП  показана  как от

ношение  относительных  погрешностей  ВСП  с  классической  корреляционной 

обработкой  сигнала  SLjjj  к  погрешности  предложенного  метода  ВСП 

8Lj (кривые  1  SLj 2  / SL"}, 2 6Lj j  / bL\ > 3 6L3 2  / 6L3 при времени ВСП сигнала 

е,, 1и = 2Т; кривые 4  SLj j  / SL ,̂ 5  6L3 3  / 5L*2 > 6  SLj 3 / 8h\  при времени ВСП 

1ц = ЗТ; 1з  время задержки ВСП от начала переходного процесса). 
В четвертом  разделе  предложено  устройство для  быстрого измерения и 

полной  компенсации  постоянной  составляющей  СЭС,  реализующего  метод, 
рассмотренный  в разделе  3 (см.  (4)). Быстродействие  такого  устройства  не мо
жет превышать половины  периода  измеряемого  сигнала  и, следовательно, уве
личивается  время  проведения  одного  измерения,  что  особенно  заметно  в  об
ласти  низких  и  инфранизких  частот.  Поэтому,  для  уменьшения  времени  ком
пенсации  постоянной  составляющей,  предлагается  устройство  для  быстрой, 
хотя и неполной компенсации этой  составляющей. 

В  разделе  также  рассмотрены  обобщенные  структурные  схемы  уст
ройств, реализующих  методы  пкратной  селективной  дискретизации  (см. (10)), 
методы с интегральными  преобразованиями:  пполурериодного  ФЧД (см. (11)) 
и пполупериодный  корреляционный  метод  (см.  (12)).  Структурная  схема  уст
ройства, реализующая  методы  ВСП  с интегральными  преобразованиями  (11) 
и (12), приведена на рис. 12. 
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30 1 г  ^Lj.N  / ^  /  5 

25
5L"j  . 

20

15

10

Ь ^  
U i F^̂ ^̂ l  —i  1  H  1  1  -\  1  1 

0,25  0,5  0,75  1,25  1,5  1,75  2,25 

Рис.  11. Выигрыш в подавлении свободной составляющей  переходного 

процесса  6^(0"=  "вхр!  V Ĵ при использовании метода  пкратной 

селективной дискретизации  Ц  (кривые (1) и (4)), пполуперидного  ФЧД 

Ц  (кривые (2) и (5)) и пполупериодного  корреляционного метода  Ц 

(кривые (3) и (6)) в сравнении с классическим корреляционным  методом 

з̂,м  (N =  ri/2)  от длительности  задержки  1з ВСП  от  начала  переходного 

процесса: 

5Ц.2 

5L1 
(1); 

5L, 

5V 
(2); 

5Ьз,2 
(3); 

5L, 

5Ц 
(4); 

5Ьз,з 
бЦ 

(5); 
5L, 

5Ц 
(6) 

OKI  К(п|1 

Е., 

Ex. 

Е., 

Ex. 

Е., 

Ex. 

Е„  ГПИ1   ФЧДн  МПк  SR  Е., 

Ex. 

ИУ1 ГПИ1   ФЧДн  МПк  SR  Е., 

Ex. 

ИУ1 

Ей 

Е., 

Ex. jKo 
ГПИ2   ФЧДх  МПх  IX 

Е., 

Ex.  ИУ2 ГПИ2   ФЧДх  МПх  IX 

Е., 

Ex.  ИУ2 

Е., 

Ex. 

K'fnll 

Е., 

Ex. 

Е., 

Ex. 

Рис.  12. Схема устройства, реализующего методы с и}1тегральными 
преобразованиями 

ГПИ1,2  генераторы прямоугольных  импульсов; ФЧДк и ФЧДх    фазочувстви
тельные  детекторы;  signRx    определители  полярности  напряжений;  OKI,2  
определители  коэффициента  бинома  Ньютона  К'(„.|); МП^х    масштабные  пре
образователи;  ^ R H ^ Х   сумматоры; ИУ 1,2  индицирующие  устройства 
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Для  того,  чтобы  это  устройство  обеспечивало  реализацию  п
полупериодного  корреляционного  метода,  необходимо  вместо  фазочувстви
тельных детекторов  поставить корреляторы,  а также отпадает необходимость в 
устройствах, определяющих полярность входных  напряжений. 

Рассмотрены  особешюсти  построения  и  структурная  схема  измерителя 
иммитанса ИИМ2098, построенного на основе пполупериодного  метода ФЧД, 
экспериментально  определены  его основные метрологические характеристики. 

В качестве примеров использования разработанного измерителя, в работе 
приведены  результаты  исследований  мо1гагранных  серебряных  и  иопно
металлических твердых электродов. 

В заключении  сформулированы основные теоретические и практические 
результаты диссертационной  работы, которые состоят в следующем: 

1. На  основе  рассмотрения  специфических  особенностей  и  интерпрета
ции результатов  измерений иммитанса ЭХО определены основные технические 
требования  к  измерительной  аппаратуре,  применяемой  при  исследованиях 
свойств ЭХО импедансным методом. 

2.  Предложены  принципы  построения  ИП  иммитанс    напряжение  для 
работы  в  области  средних  частот  и  ИНЧ,  обеспечивающих  поляризацию  ИО 
заданным  потенциалом,  или  для  работы  в равновесных  условиях.  Рассмотрена 
связь шумовых характеристик ИП с параметрами ИО, а также зависимость сис
тематических  погрешностей  ИП от соотношения  иммитансов ИО и образцовой 
меры,  от  паразитных  емкостей  и  от  конечного  значения  коэффициентов  пере
дачи  активных  элементов  ИП. Предложены  некоторые  пути  коррекции  и ком
пенсации  этих  погрешностей,  показаны  пути уменьшения  собстве1шых  шумов 
ИП. 

3.  Предложен  принцип  построения  широкополосных  высокочастотных 
ИП  с преобразованием  измерительных  сигналов, несущих  информацию  об из
меряемом  иммитансе,  в  сигналы  с  фиксированной  промежуточной  частотой, 
обеспечивающих  поддержание па ИО потенциостатического  режима  поляриза
ции. Рассмотрены  погрешности  такого  ИП в рабочей  области частот,  обуслов
ленные  наличием  в ИП паразитных  импедансов  соединительных  кабелей  и це
пей поляризации; предложены методы учета и коррекции этих погрешностей. 

4.  Предложены  методы  и устройства  для  быстрого  измерения  и  полной 
компенсации  постоянной  составляющей  СЭС,  содержащего  постоянную  со
ставляющую  и периодический  сигнал, представленный рядом  Фурье, за время, 
не  превышающее  длительности  периода  основной  гармоники.  Предложены 
также  метод  и  устройство  для  компенсации  постоянной  составляющей  СЭС, 
содержащего  постоянную  и  гармоническую  составляющие,  до  уровня  не  пре
вышающее  амплитуды  гармонической  составляющей,  за  время,  значительно 
меньшее ее  периода. 

5. Предложены  методы  и устройства  быстрого  измерения  иммитанса при 
наличии  в  измеряемом  сигнале  аддитивных  помех,  основанные  па  ВСП  с  п
кратной  селективной  дискретизацией,  пполупериодным  ФЧД  и  фазодетерми
нированном  на  п полупериодах  корреляционном  методе, позволяющие  исклю



чить  влияния  на  результаты  измерений  (п1)  слагаемых  сложной  аддитивной 
помехи, описываемой  степенным  рядом, например рядом Тейлора  со  степенью 
переменной (п2) включительно. 

6.  Показано,  что  ВСП  представляют  собой  возрастающий  по  эффектив
ности  подавления  сложной  аддитивной  помехи,  например  свободной  состав
ляющей  переходного  процесса,  ряд: классический  корреляционный  метод, ме
тод пкратной селектив1гой дискретизации, метод пполупериодного  ФЧД и фа
зодегерминированнын на п полупериодах корреляционный  метод. 

7.  На  основе  метода  с  пполупериодным  ФЧД  разработан  быстродейст
вующий  измеритель  иммитанса  ИИМ2098,  который  используется  для  изуче
ния свойств ЭХО; он также может быть использован  для изучения  свойств ши
рокого  класса  объектов:  в  электро,  радио  и  полупроводниковой  технике,  в 
геофизике, медицине, биологии  и других областях науки и техники. 
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