
На правах рукописи

Сун  Шуай

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ДВУХПОЛЮСНИКОВ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

КОСВЕННЫХ СОВОКУПНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Специальность 05.11.01 - «Приборы и методы измерения»
(электрические величины)

А в т о р е ф е р а т
диссертации  на соискание ученой степени

кандидата технических наук

ПЕНЗА  2005



Работа  выполнена  на  кафедре  «Информационно-измерительная

техника» Пензенского государственного университета.

Научный руководитель - заслуженный деятель науки РФ,

доктор технических наук, профессор

Ломтев Е. А.

Официальные оппоненты: доктор технических наук

Батищев В. И.;

доктор технических наук, профессор

Мясникова Н. В.

Ведущее предприятие - ФГУП «НИИЭМП».

Защита состоится  28  июня 2005  г.,  в  14 часов, на заседании дис-

сертационного  совета  Д  212.186.02  в  Пензенском  государственном

университете по адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Пензенского

государственного университета.

Автореферат разослан  г.

Учёный секретарь

диссертационного совета

д. т. н., профессор  Светлов А.  В.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Большинство  объектов  измерений,  встре-

чающихся  в  практике  лабораторных  и  научных  исследований,  кон-

троля  и  управления  технологическими  процессами,  имеют  своей

электрической  моделью  трехэлементный  двухполюсник  (ТДП)  из

пассивных RCLM элементов. Электрические схемы замещения в виде

линейного ТДП являются  физическими моделями объектов  измере-

ний  в различных областях науки и производства (биология, электро-

химия,  техническая  физика,  медицина,  датчиковая  аппаратура

и т. д.). На основе этих моделей строится математическая модель ТДП,

значения коэффициентов которой несут важную информацию о физи-

ко-технических свойствах и используются в расчетах при определении

значений параметров. Известные средства измерения параметров ТДП

позволяют  измерить  и  определить  значения  параметров  только  при

априори  определенной  структуре  объекта измерений  и  не  решают за-

дачи  структурно-параметрической идентификации,  связанной  с  опре-

делением топологии и значений параметров объектов измерений.

Цель  диссертационной  работы  заключается  в  разработке  алго-

ритмов  структурно-параметрической  идентификации  схем  замеще-

ния  объектов  измерения  в  виде  двух-  и  трехэлементных  двухполюс-

ников и определении точных значений их параметров по результатам

косвенных совокупных измерений.

Эта цель достигается решением следующих основных задач.

1.  Разработка  методики  структурной  идентификации  объекта  в

виде  двух-  и  трехэлементного  двухполюсника  по  результатам  пред-

варительных измерений.

2. Разработка методики параметрической идентификации выбран-

ной  модели объекта в  виде двухполюсника на основе  использования

результатов косвенных совокупных измерений.

3.  Разработка  методики  компенсации  методической  погрешности

определения  параметров  двухполюсника  методом  косвенных  сово-

купных измерений.

Методы  исследования  основаны  на теории  линейных электрических

цепей,  теории  синтеза  цепей.  Использован  математический  аппарат

функции  комплексной  переменной,  линейной  алгебры,  классических



разделов  математического  анализа,  теории  погрешностей.  Проверка  ре-

зультатов  теоретических  исследований  проведена  посредством  натурных

экспериментов и имитационного моделирования в среде

Научная новизна работы состоит в следующем:

1. Разработана  методика  структурной  идентификации  объекта  и

определения  значений  параметров  выбранной  схемы  замещения  в

виде  двухэлементного  (ДДП)  или  трехэлементного  (ТДП)  двухпо-

люсника  для  всех  возможных вариантов  структур.

2.  Разработана  методика  компенсации  методической  погрешности

косвенных совокупных измерений  параметров двухполюсника (ДП).

3.  Разработана  методика  повышения  точности  измерения  пара-

метров  двухполюсника,  основанная  на  сочетании  измерений  актив-

ных  составляющих  комплексного  сопротивления  ДП  на  постоянном

токе,  а фазового сдвига - на переменном.

Практическая значимость работы

1.  Разработаны  структурные  схемы  алгоритмов  измерения  и  вы-

числения  параметров  всех  вариантов  двух-,  трехэлементных  двухпо-

люсников и индуктивно связанных цепей.

2.  Предложены  структурные  схемы  алгоритмов  измерения  и  вы-

числения  параметров  всех  вариантов  двух-,  трехэлементных  двухпо-

люсников  и  индуктивно  связанных  цепей,  реализующих  метод  по-

вышения  точности  комбинацией  измерений  активных  составляющих

комплексного  сопротивления  ДП  на  постоянном  токе,  а  фазового

сдвига - на переменном токе.

3.  Разработана  методика  компенсации  аддитивной,  мультиплика-

тивной  и  взаимосвязанных  составляющих  погрешности  косвенных

совокупных измерений параметров ДП.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Методика  определения  параметров  ДП,  основанная  на  косвен-

ных  совокупных  измерениях  вольтметром  и  фазометром,  предвари-

тельных  измерениях  входных  сопротивлений  данных  средств  изме-

рений,  физическом  использовании  замещающего  входного  сопро-

тивления  вольтметра  и  симметрирования  входных  сопротивлений

каналов  фазометра,  и  использования  данных  значений  в  программе

вычислений на ПЭВМ.



2.  Применение  данной  методики  для  повышения  точности  изме-

рения  значений  параметров  двухполюсника,  основанной  на  сочета-

нии  измерений  активных  составляющих  комплексного  сопротивле-

ния ДП на постоянном токе, а фазового сдвига - на переменном  токе.

Достоверность и реализация работы

Высокая  точность  измерения  параметров двух-  и  трёхэлементных

ДП  подтверждена  результатами  экспериментальных  исследований  и

имитационного моделирования в среде Mathcad.

Результаты  исследований  использованы  при  выполнении  гос-

бюджетной  научно-исследовательской  работы  по  научному  направ-

лению №  5  ПГУ  «Создание  методов  и  средств  цифровой электроиз-

мерительной техники»  (2000-2005  гг.).  Разработанные  алгоритмы  и

программы  определения  параметров  ДП  внедрены  в  учебный  про-

цесс ПГУ, а также во ФГУП «НИИФИ» г. Пензы по теме № 170.

Апробация  работы

Основные  результаты  работы  были  доложены  и  обсуждены  на

Международном  симпозиуме  «Надежность  и  качество»  (Пенза,

2002);  на  Всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых

(Новосибирск, 2004);  на международных научно-технических конфе-

ренциях:  «Современные  информационные  технологии»  (Пенза,

2003-2005);  «Методы,  средства и технологии  получения  и  обработки

измерительной  информации»,  «Измерения-2004»  (Пенза,  2004);

на  ежегодных научно-технических конференциях профессорско-пре-

подавательского  состава  Пензенского  государственного  университе-

та (2003-2004).

Публикации

По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  9  работ,  в  том

числе монография, изданная на английском языке в КНР,  1  статья и

7 работ в трудах международных и всероссийских конференций.

Структура и объём работы

Диссертация  состоит из  введения,  пяти глав,  заключения,  списка

литературы, приложения. Основной текст изложен на  102 страницах.

Список литературы включает в себя  71  наименование.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертационной  рабо-

ты,  определены  цель и задачи исследований,  сформулированы  поло-

жения,  выносимые  на  защиту,  выделены  основные  результаты,

имеющие научную новизну и практическую значимость.

В первой главе проведен обзор задач, связанных с определением

модели  исследуемого  объекта.  Показано,  что  во  многих  случаях  бо-

лее  целесообразно  его  представление  в  виде  пассивных  линейных

двухполюсников,  элементами  которых являются  сопротивления,  ем-

кости  и  индуктивности.  Параметры  этих  элементов  однозначно  со-

ответствуют  физико-химическим,  технологическим  и  иным  характе-

ристикам  исследуемых  объектов.  Для  многих  многомерных  объек-

тов  такое  описание  более  содержательно,  чем  описание  с  помощью

передаточных  функций  или  частотных  и  временных  характеристик,

поскольку  отражает  не  интегральные  свойства  объекта,  а  его  внут-

реннюю  структуру.

Определение  внутренней  структуры  ДП  и  его  характера,  а  затем

определение  значений  его  параметров  является  задачей  структурно-

параметрической  идентификации.  Проведенный  анализ  известных

методов  и  средств  измерений  параметров  двухполюсников  показал

невозможность  их  использования  для  решения  задачи  структурно-

параметрической идентификации ввиду узкой специализации. Мосты

переменного  тока  и  другие  устройства  измеряют  параметры  ДП

только в случае известной структуры электрической цепи.

Рассмотренный  метод  совокупных косвенных измерений  основан

на использовании самой простой измерительной цепи, состоящей из

последовательно  соединенных  образцового  резистора  и  измеряемого

ДП.  В  нем  используется  модифицированный  метод  «амперметра-

вольтметра», основанный на измерениях падений напряжений на об-

разцовом  резисторе  и  на  ДП  цифровым  вольтметром,  а  сдвига  фаз

между  ними -  фазометром.  Проведенные  в  главе  исследования  под-

тверждают перспективность дальнейших работ в этом направлении и

использования  данного  метода  для  идентификации  и  определения

параметров  двухполюсников.

Во  второй  главе  рассмотрены  основные  классификационные

признаки  идентификации  ДП  и  возможности  структурно-парамет-



рической  идентификации  двух-  и  трехэлементных  двухполюсников.

В  качестве  первого  классификационного  признака  взята  топология

ДП,  отображаемая  его  структурой  (наличием  внутренних  недоступ-

ных узлов,  способом соединения составляющих его элементов).  Вто-

рым классификационным признаком идентификации является харак-

тер  двухполюсника:  резонансный,  нерезонансный,  с  потерями  или

без потерь, индуктивный или емкостной. Для определения топологи-

ческих  вариантов  используется  обобщенное  сопротивление  не

зависящее от характера используемых элементов.

В  двухэлементных двухполюсниках  возможны только два  вариан-

та  топологии  измеряемого  двухполюсника  -  последовательное  или

параллельное соединение составляющих его элементов. Для них

В  трехэлементных  двухполюсниках  возможны  четыре  топологи-

ческих  варианта,  представленные  на  рисунке  В  случае  сме-

шанного соединения элементов (рисунок  в двухполюснике,  кро-

ме  двух  внешних  узлов,  введен  третий,  внутренний  недоступный

узел.



Для отдельных вариантов ТДП имеем

Исходя  из  второго  классификационного  признака  идентифика-

ции-характера  двухполюсника  -  сопротивление  может  быть

представлено  в  виде  RLС-элементов.  Тогда  число  возможных  вари-

антов  для  двухэлементных  ДП  равно  шести.  Варианты  схем  двух-

элементных ДП сведены в таблицу  1.

Таблица 1

В  таблице  1  в  первом  столбце  приведены  варианты  схем  ДП,  во

втором — обобщенное сопротивление с заменой оператора  на опе-

ратор  Лапласа  В  третьем  столбце  операторное  сопротивление  ДП

представлено  в  виде  отношения  двух  полиномов,  в  четвертом

столбце таблицы приведены значения полиномиальных коэффициен-

тов  соответствующих ДП.



Из таблицы  1  видно, что первые четыре варианта двухполюсников

являются электрическими цепями с потерями. Функции их импедан-

са  представляют  полиномы  первой  степени,  а  для  последних  двух

вариантов  (цепей  без  потерь)  -  полиномы  второй  степени,  как  со-

держащие два реактивных элемента L и  С.

Проведенные  исследования  показали  возможность  идентифика-

ции всех шести вариантов  схем двухэлементных ДП при  использова-

нии  одного  средства  измерения  -  фазометра,  который  определяет

емкостной или индуктивный  характер электрической цепи. Измери-

тельная  цепь  состоит  из  образцовых  резисторов  и  измеряемого

двухполюсника.  Измерения  углов  сдвига  фаз  производятся  фазомет-

ром  на двух  частотах:  Сохранение  знака сдвига

фаз  напряжений  на  частотах  соответствует  нерезонансному

характеру ДП,  а его изменение - резонансному (вариантам  5  и  6 таб-

лицы  1). Отрицательное значение углов сдвига фаз между падениями

напряжений на образцовом резисторе и измеряемом двухполюснике,

соответствующее  отставанию  вектора  тока  ДП  от  вектора  падения

напряжения на нем, указывает на его индуктивный характер (вариан-

ты  1  и 2 таблицы 1), а положительное значение углов сдвига фаз — на

емкостной характер ДП (варианты 3 и 4).

Дальнейший анализ фазочастотных характеристик позволил одно-

значно  определить топологию  измеряемого двухполюсника — после-

довательное  или  параллельное  соединение  составляющих  его  эле-

ментов.  Для  резонансных  двухполюсников  с  последовательным  со-

единением  элементов  (вариант  5)  характер  цепи  должен  изменяться

от емкостного к индуктивному,  а для  варианта 6 - параллельного со-

единения элементов —  наоборот, от индуктивного к емкостному.

При  измерениях  фазометром  угла  сдвига  векторов  падений  на-

пряжений на образцовом резисторе  и ДП для нерезонансных индук-

тивных двухполюсников знак сдвига фаз — отрицательный  на  обеих

частотах  измерений,  но  в  зависимости  от топологии  цепи  для  вари-

анта  1  -  последовательного  соединения  элементов  -  значение  углов

сдвига  фаз  по  модулю  для  соответствующих  частот

а для  параллельного соединения элементов  (вариант 2),  на-

оборот, для  частот  значения углов сдвига фаз по

модулю будут уменьшаться
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Для  нерезонансных  двухполюсников  емкостного  характера  знак

сдвига  фаз  будет  положительным  (вектор  падения  напряжения  на  об-

разцовом резисторе будет опережать вектор падения напряжения на ДП

для  обеих  частот  измерений  но  при  последовательном  соеди-

нении элементов цепи (вариант 3) для  положительный угол  сдви-

га  фаз  будет  уменьшаться  а  при  параллельном  соединении

элементов (вариант 4) для  -  будет  увеличиваться.

Рассмотрение  индуктивного  или  емкостного  характера  измери-

тельных цепей,  как  второго  классификационного  признака,  позволи-

ло  из  четырех  топологических  вариантов  трехэлементных  ДП  (рису-

нок  1)  получить  двадцать  вариантов.  Весь  класс  ТДП  по  частотным

свойствам  разделен  на  три  подкласса:  резонансные  цепи  без  потерь

(четыре  варианта),  нерезонансные  цепи  с  потерями  (восемь  вариан-

тов)  и  резонансные  цепи  с  потерями  (восемь  вариантов).  Произве-

денные  в  данной  главе  исследования  показали  эффективность  при-

менения  представления  обобщённого  сопротивления  ДП  в  виде

отношения полиномов и его анализ в комплексной плоскости.

Все  двадцать  вариантов  ТДП  в  зависимости  от  наличия  внутрен-

него  недоступного  узла  или  его  отсутствия  на  стадии  принятия  ре-

шений алгоритма структурной идентификации разделяются на десять

групп  по  два  варианта в  каждой.  Фрагмент одной  из  групп  приведен

в  таблице  2,  отличающейся  от  таблицы  1  последними  двумя  столб-

цами.  Из  третьего  столбца  видно,  что  двум  неразличимым  реализа-

циям  ТДП  соответствует  один  и  тот  же  вид  операторного  сопротив-

ления  в виде отношения полиномов.



линия  полюса или его отсутствия в начале системы координат (рису-

нок  2)  позволяют  идентифицировать  структуры  ТДП  по  значениям

результатов  предварительных  измерений  на  постоянном  токе  паде-

ний напряжения: на измеряемом ТДП  на образцовом  рези-

сторе  Дальнейшее разделение ТДП на вариан-

ты  реализации  соответствует признакам  классификации  ДЦП  по  ре-

зультатам предварительных измерений цифровым фазометром.

Третья  глава  посвящена  определению  значений  параметров

двух-  и  трехэлементных  двухполюсников,  структуры  которых  были

определены по результатам предварительных измерений.

Косвенные  совокупные  измерения  параметров  ДП  основаны  на

измерении ряда других величин, функционально с ними связанных, а

затем  на  вычислении  значений  параметров  двухполюсников  на

ПЭВМ  по  результатам данных измерений.  Значения  параметров  ДП

определяются  в  виде  комплексных  проводимостей  электрической

схемы  замещения  объекта  для  соответствующих  частот  напряжения

питания измерительной цепи.



Схема косвенных совокупных измерений параметров  ДП приве-
дена на рисунке 3. Она представляет собой последовательное соеди-
нение генератора синусоидального напряжения  , образцового ре-
зистора  и измеряемого двухполюсника  Кроме того, в измери-
тельную цепь введены ключ Кл и замещающее комплексное входное
сопротивление  вольтметра. При использовании в измерительной
цепи замещающего комплексного  входного сопротивления  не-
зависимо от состояния ключа Кл сохраняется постоянство нагрузки
генератора. В положении 1 ключа Кл цифровой вольтметр измеряет
падение напряжения  на измеряемом ДП, а в положении 2 - на-
пряжение  на образцовом резисторе  Цифровой фазометр ЦФ

измеряет угол сдвига фаз между векторами падений напряжений
и  Схема замещения  измерительной цепи через проводимости

представлена на рисунке 4.



Так  как  замещающее  комплексное входное сопротивление

является параллельным соединением активного сопротивления  и

емкости  , то целесообразно все расчеты производить через ком-

плексную проводимость

Так,  эквивалентная  входная  проводимость  средств  измерений
- параллельное  соединение  активных и

реактивных  составляющих  входных  сопротивлений  цифровых
вольтметра и фазометра. Значение общего тока  для образцовой и
измеряемой составляющих измерительной цепи будет

Приравняв  правые  части выражений (1)  и  (2)  и  разделив левую
часть полученного выражения на  получим:

Представим отношение векторов  в виде комплексной

величины

Из выражений (3) и (4) получим комплексную измеряемую про-
водимость
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и ее активную и реактивную составляющие

Таким  образом,  для  определения  истинных значений  параметров

измеряемых  ДП,  кроме  измеренных  действующих  значений  напря-

жений  ,  угла  сдвига фаз  между  ними,  частоты  питающего

напряжения, необходимо знать выбранное значение активной прово-

димости образцового резистора  и значения входных комплексных

проводимостей  используемых  цифровых  средств  измерений -  вольт-

метра и фазометра.

Поэтому  в  главе  3  рассмотрена  методика  определения  состав-

ляющих  входных  сопротивлений  цифровых  вольтметра  и  фазометра

на  постоянном  и  переменном  токе.  Замещающее  сопротивление

вольтметра  используется  в  измерительной  цепи,  а  составляющие

комплексных входных сопротивлений  измерительных каналов  фазо-

метра симметрируются.

Разработанный метод косвенных совокупных измерений позволил

через  значения  составляющих  комплексной  проводимости у
х
  из  вы-

ражений  (6),  (7) вычислить значения параметров для всех вариантов

двух-  и  трехэлементных  двухполюсников,  а  также  индуктивно  свя-

занных цепей.

В четвертой главе исследованы возможности повышения точно-

сти определения параметров ТДП за счет использования комбиниро-

ванного  метода измерения активного сопротивления двухполюсника

цифровым  вольтметром  постоянного  тока,  обеспечивающим  боль-

шую точность,  чем  при  измерении  на  переменном  токе,  а  фазового

сдвига - на переменном токе цифровым фазометром.

Электрическая  схема  измерений  параметров  двухполюсников

представлена на рисунке 5.



В  ней  используются  источник  напряжения  постоянного  тока  и

генератор  синусоидального  напряжения  цифровой  вольтметр ЦВ

постоянного  тока,  цифровой  фазометр  ЦФ  и  три  ключа  Кл1  -  КлЗ.

При  измерении  активного  сопротивления  двухэлементного  двухпо-

люсника  ключи Кл1  и КлЗ  находятся в положении  1, измеряемая

электрическая  цепь  подключена  к  источнику  постоянного  напряже-

ния  а  цифровой  вольтметр  в  зависимости  от  положения  ключа

Кл2  измеряет падения напряжений на  двухполюснике  либо на об-

разцовом  резисторе  замещающий  входное  со-

противление  цифрового  вольтметра,  шунтирует  противоположный

элемент измерительной цепи.

Измерение  фазового  сдвига  производится  цифровым  фазометром

на одной частоте для ДДП, а для ТДП - на двух частотах.

Значение  активной  составляющей  комплексной  измеряемой  про-

водимости  ДП  по  результатам  измерений  цифровым  вольтметром

равно
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а реактивной составляющей проводимости  двухполюсника

Применение данной методики повышения точности позволило через

значения  составляющих комплексной  проводимости  из  выражений

(8) и (9) вычислить значения параметров для вариантов двух-, трехэле-

ментных двухполюсников и индуктивно связанных цепей.

В пятой главе проведен анализ погрешностей измерения двухпо-

люсников  и даны  результаты  практической  разработки  и  исследова-

ний.  Для  косвенных  совокупных  измерений  характерно  наличие  как

методических, так и инструментальных погрешностей. Выражения (6)

и (7) показывают, что методическая погрешность от конечных значе-

ний комплексных входных сопротивлений  средств  измерений  (циф-

ровых  вольтметра  и  фазометра)  имеет  аддитивную  и  мультиплика-

тивную  составляющие.  Для  активной  составляющей  измеряемой

проводимости ДП аддитивной  составляющей является  а  мульти-

пликативной  -  Влияние  реактивной  составляющей

входного сопротивления СИ на активную проводимость ДП  явля-

ется  «перекрестной»  погрешностью  и  определяется  мультиплика-

тивной составляющей

Аналогично  для  реактивной  составляющей  проводимости  ДП

аддитивной составляющей является  значение которой вычитается

из  а  мультипликативной  Влияние активной со-

ставляющей  входного  сопротивления  СИ  на  реактивную  проводи-

мость  измеряемого  ДП  определяется  мультипликативной  состав-

ляющей

Если  в  мостах  переменного тока методическая  погрешность уст-

раняется  посредством  длительных  итерационных  процессов  уравно-

вешивания,  то  в  косвенных  совокупных  измерениях тот  же  резуль-

тат компенсации  методической  погрешности  измерения  реализуется
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операциями вычислений на ПЭВМ результатов измерений в соответ-

ствии  с  выражениями  (6)  и  (7),  а  при  комбинированном  методе  ис-

пользуются выражения (8) и (9).

В  заключении  дан  главный  итог диссертационной  работы - раз-

работка  методики  структурно-параметрической  идентификации,

состоящей  в  определении  по  результатам  косвенных  совокупных

измерений  структуры  и характера измерительной  цепи  в  виде  двух-

и  трехэлементных  двухполюсников  для  всех  возможных  схем  за-

мещения и вычисления значений их параметров.

Основные результаты и выводы

1.  Разработана  методика  структурной  идентификации  двух-  и

трехэлементных  двухполюсников,  основанная  на  результатах  пред-

варительных  измерений  входных  параметров  средств  измерений,

физическом  замещении  этих  параметров  в  измерительной  цепи  с

учетом  их значений  в  алгоритмах и  программах вычислений  значе-

ний параметров  ТДП.

2.  Доказана  возможность  реализации  электрической  цепи  в  виде

одного  из  восьми  вариантов  структур  трехэлементных  резонансных

ДП  с  потерями  по  результатам  предварительных  измерений  на  по-

стоянном токе цифровым вольтметром и углов сдвига фаз  цифровым

фазометром при измерениях на переменном токе.

3.  Доказана  возможность  реализации  электрической  цепи  в  виде

двух  из  двенадцати  вариантов  структур  трехэлементных  нерезонанс-

ных ДП с потерями или резонансных ТДП без потерь по результатам

предварительных измерений  в зависимости  от наличия  или  отсутст-

вия третьего  внутреннего недоступного узла.

4.  Разработана  методика  измерения  с  учетом  входных  сопротив-

лений средств измерений путем замещения их в измерительной цепи

и  использования  этих  значений  в  алгоритмах  определения  парамет-

ров измеряемого ДП.

5.  Разработаны  алгоритмы  и  программы  определения  значений

параметров ДДП, ТДП и индуктивно связанных цепей методом кос-

венных совокупных измерений.

6.  Разработан  метод  повышения  точности  измерения  параметров

ДП за счет использования комбинированного метода измерения:  ак-



тивного  сопротивления  двухполюсника  при  измерении  на  постоян-

ном токе цифровым вольтметром, а фазового сдвига - на переменном

токе цифровым фазометром.

7.  Разработаны  алгоритмы  и  программы  определения  точности

значений параметров ДДП, ТДП и индуктивно связанных цепей ком-

бинированным методом измерения.

Таким  образом,  в диссертации  получила  решение  имеющая  важ-

ное  научное  и  производственное  значение  проблема  структурно  па-

раметрической  идентификации  и  определения  параметров  двух-  и

трёхэлементных  двухполюсников  по  основным  схемам  замещения  с

помощью  косвенных совокупных  измерений.  Результаты  исследова-

ний  могут  быть  положены  в  основу  универсальных  измерительно-

вычислительных  комплексов  идентификации  двухполюсников  и

различных физико-технических объектов.
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