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БЙьЛИиТНКм  |дйСО.з . . . : 

Актуальность  темы  Д1!ссертадии.  Исследования  акустических  и 
'гидроакустических  сигналов,  исследования  вибраций  и  давлений, 
присущих  наземнш,  морским,  воздушным  и  космическим  средствам 
:1ередвижения,  автоматизация  технологических  процессов  треОухгг 
шрокого  применения  цифровой  измерительной  аппаратуры  для  измере
ния  сигналов  в  диапазоне  низких  и  инфранизких  частот  (менее  200
ЕОО  Гц).  Значительное  место  в  измерениях  занимают  вольтметры 
напряжения  переменного  тока  (вольтметры  переменного  напряжения  
ЕПН).  позволякшие  измерять  среднеквалратическое  значение  (СКЗ). 
В области  инфранизких  частот  (ШЧ)  (менее  10  60  Гц)  ВПН пгароко  . 
применяются  для  алализа  искажений  напрятения  в  энергетических 
сетях,  при  Биброиспытаниях  крупногабаритных  объектов.  При  этом  в 
целях  поверки  и  настройки  измерительного  оборудования  необходима 
точность  измерений  не  ху.тй  0.10.  5  7..  В тоже  время  для  области 
инфранизких  частот  (ИНЧ)  особенно  важно  повышение  быстродействия 
(до  12  периодов  измеряемого  сигнала).  Для  приведенных  областей  • 
измерения  СКЗ  напряжения  ИНЧ часто  свойственна  сложная  форма  из
меряемого  сигнала  В зтих  условиях  целесообразно  использовать 
преимущества  цифровой  обработга!  сигналов  (ДОС):  универсальность, 
BoaMOjfflocTb  точного  преобразования  величин,  представленных  в 
цифровой  форме. 

В серийно  Бкшуокаемых  вольтметрах,  иопользуташх  методы ЦОС, 
время  кзшрения  напряжения  инфранизкой  частоты  (ИНЧ)  может  дос
тигать  десяти  и  более  периодов,  что  значительно  снижает  эффек
тивность  исследований.  Штоди  ПОС,  применяемые  в  судаствухших 
ВПН,  а  также  широко  распространенные  систеьы  типа  цифровой  ос
циллографперсональный  компьютер  не  позволяют  проводить  измере
ния  напряжний  сло.жной  фор1Л1 ШЧ  с  норкируе)юй  точностью.  ЕЬэто
му  актуальна  разработка  и  исследование  цифровых  методов 
повызения  быстродействия  и  точности  БПН  дналазона  ИНЧ. 

Уменьшение  погрешюсти  измерения,  повыиение  быстродействия  и 
расширение  частотного  диапазона  обеспечиваются  при  сов1яестном 
проектировании  методов  и  устройств  ЦОС.  Одной  ив  составляпцих 
погрешности  измерения  является  погрешность  дискретизации.  Для  ее 
уменьшения  наиболее  распространено  применение  аналоговых  филь
тров,  которые  определяют  амплитудночастотную  характеристику 
ВПН.  ПэБышение  быстродействия  возможно  при  применении  цифровых 
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методов  измерения  периода  Точность  и  Сыотродействие  измерения 
его  напряжения  ИНЧ зависят  от  точности  и  быстродействия  изиере
ния  периода,  Перспегаивным  направлением  решения  еадачи  повышения 
СьютродейстБИЯ  при  измерении  СКЗ сигнала  сложной  формы  является 
использование  адаптивных  методов  ЦОС. 

Целью  диссертационной  раОоты  является  разработка  и  исследо
вапие  кошлекса  НОБЫ:<  алгоритмических  способов  повышения  точности 
и  быстродействия  ВПН,  использующих  методы ЦОС. 

Основные  задачи  диссертационной  раОоты,  определяемые  постав
ленной  целью,  состоят  в  следующем: 

1.  Исследование  методических  погрешностей  измерения  средне
го  (СЗ)  и  СКЗ  переменного  напрягкения  для  БПН,  испольэуюиих  ЦОС, 

2.  Разработка  и  исследование  перспеетивных  алгоритмов  цифро
вого  измерения  СЗ  и  СКЗ,  позволяющих  повысить  точность  и  быстро
действие  в  диапазоне  Jffl4. 

3.  Разработка  и  исследование  методов  совместного  проектиро
вания  аналоговой  части  и  алгоритмов  ЦОС для  расширения  диапазона 
рабочих  частот  и  повышения  точности  ВПЕ 

4.  Разработка  адаптивных  методов  повышения  точности  и  быст
родействия  измерения  периода  напряжений  сложной  ijopifij. 

5.  Анализ  метрологические  харшстеристик  разраОотанного  ВПИ 
диапазона  ШЧ. 

^тоды  исследований  базирутотся  на  использовании  элементов 
теории  измерений,  спектрального  анализа,  цифровой  оОработки  сиг
налов,  классических  методов  .дифференциального  и  интегрального  ис
числения,  методов  численного  анализа.  Экспериментальные  исследо
вания  выполнены  с  помощью  матеьитического  моделирования  на  ЭШ и 
испытания  опытного  образца  ВПЕ 

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке,  обоснова
нии,  теоретическом  и  экспериментальном  исследовании  комплекса  но
вых  алгоритмических  способов  повышения  точности  и  быстродействия 
ВПИ.  использутшщ  методы  НОС,  В частности: 

  исследованы  новые  методы,  позволяющие  получить  оценки 
максилальных  возможных  погрешностей  быстродействующих  алгоритмов 
цифрового  измерения  СЗ  и СКЗ; 

  разработаны  алгоритмы  цифрового  измерения  03  и  СКЗ, 
уменьшающие  погрешности ЦОС; 
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  разработаны  и  исследованы  метолы  совместного  проектирова

ния  алгоритма  ЦОС и  аналоговьк  фильтров,  ушньшаюших  погрешность 
дискретизации; 

  разработаны  ковие  адаптивные  методы,  повышающие  быстро
действие  и  точность  измерения  периода  в ВПН; 

  исследованы  методические  погрешности  ВШ,  реалнзукхалх 
разработанные  алгоритмы  измерения  периода 

Практическая  ценность  работы.  В результате  проведенных  те
оретических  и  экспериментальных  исследований  разработаны  весовые 
функции  (МО,  позволяющие  уменьшить  методичеоаде  составляквдю 
погрешности  измерения  03  и  CKS;  предложни  адаптивные  интерполя
ционные  методы,  применение  которых  повышает  Сыстродейотвие  и  точ
ность  измерения  периода;  предлотен  метод  измерения  периода  в  ус
ловиях  низкого  (до  1)  отношения  сигнал    шум;  разработана  система 
проектирования  на  ЭВМ аналоговых  фильтров,  позволяющая  расшфнть 
частотный  диапазон  устройства  ЦОЗ и  уменьшить  требуемый  порядок 
(фильтра. 

Результаты  работы  применимы  для  научно  обоснованного  реше
ния  таких  пршстически  важных  задач  как:  выбор  рациональной 
структуры  и  алгоритмл  цифровой  обработки  сигнала  для  измерения 
периода,  СЗ,  СКЗ;  выбор  и  обоснование  требований  к  характеристи
кам  устройств  ЦОС,в  частности:  аналоговых  Фильтров,  устройств 
дискретизации,  вычислительного  устройства. 

Достоверность  научных  полокений,  выводов  и  практических 
рекомендаций  подтвервдена  результатами  моделирования  и  макетиро
вания,  а  такле  реэультата>«1  практического  использования  разрабо
танного  ВШ1 

Реад!1зация  результатов  работы.  Полученные  в  диссертации 
теоретические  н  практические  результаты  использованы  при  создании 
соБместноно  с  МНИШ г.  IAIHCK  инфранизкочастотного  микровольтметра, 
основанного  на  1иетодах  ЦОС.  предназначенного  для  серийного  выпус
ка  на  ПО "Вибратор"  г. Таганрог. 

Применение  методики  уменьшения  погрешности  методов  ЦОС о 
помощью аналоговых  фильтров  позволило  в  2. 5  раза  снизить  необхо
димый  порядок  аналогового  фильтра  Разработанные  методы  ЦОС для 
определения  интегральных  параметров  обусловили  возможность  повы
шения  чувствительности  микровольтметра  по  сравнению  с  существую
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шими  приОорш  в  10  и  более  раз  (ло  10  ккВ). 

Экоио>.мчесюй  эффект  от  Енедр&кия  кяираьокьткетра.  соста
вит  120  тыс.  руб.  в  год. 

Результаты  внедрения  подтьорзделу  соответотв^тогаям  aKTOja. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  лолоюиы 

яа  Республиканской  конференции  "Теория  н  проеетйро^аяие  электрон
ных  вольтметров  и  средств  их  поверот"  (Талляин.  1990);  Реслублк
канской  конференции  "Перспективы  развития  и  примгленкя  автоксзги
зкрованнной  радиоизмеротельной  аппаратуры"  (Ьйшск,  1990);  Всесо
юзной  школесовевании  "><йтрологическое  обеспе'ккме  жформашюн
иоизмерительных  сиситем  и  гибких  производстЕеккьгх  процгссов" 
(Нальчик,  1990);  Всесоюзной  конференции  "Методологк:  кзьйреинЛ 
(измерительные  процессы,  их  подготовка,  планирование,  оргачкза
ция,  проведение,  обработка  и  представление  результатов"  (XaKiair
рад,  1991). 

Публмкаши.  По уатериалам  диссертации  опубликовано  13  печат
ных  работ,  в  том  числе  получено  2  положительных  решения  о  выдача 
авторского  свидетельства. 

Структура  и  об*ем  диссертации.  Диссертационная  работа  изло
дена  на  146  стр.  основного  текста,  состоит  из  ввздения,  4  глав  к 
заключения  и  содержит  41  рис.,  4  табл.,  6  приложений  и  список  ли
тературы  из  157  наименований. 

СОДЕРМНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы  исследования,  сформу
лированы  цель  и  научная  новизна  работы. 

В первой  главе  проведен  анализ  существующих  методов  ЦОС в 
вольтметрах  переменного  напряжения  {ВПЮ,  использукцих  методы 
ПОС.  Рассмотрены  принципы  построения  устройств  я  методов  ЦОС. 
сформулированы  задачи  исследования. 

Задача  повышения  быстродействия  и  точности  может  быть  рекеиа 
структурными  и  алгоритмическими  методами.  Устройство  ДОС  предс
тавлено  в  виде  аналогового  блока,  блока  дискретизации  и  вычисли
тельного  блока.  Классификация  методов  дискретизации  проводилась 
по  следуювдм  признакам:  по  принципу  преобразования  (детерминиро
ванности)  процесса  дискретизации,  по  шагу  квантования  и  по  пали
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,чию  управления.  1*;тоды  дискретизации  для  измерения  ОКЗ  напряжения 
!1НЧ должни  быть  выбраны  из  условия  наименьших  искажений  измеряе
мого  napsimrpa,  обусловленных  дискретизацией.  Кроме  того  при  из
мерении  периода  методак'л  ЦОС,  необходимо  анализировать  Форму  из
меряемого  сигнала.  В этих  условиях  форма  измеряемого  напряжения 
должна  быть  сохранена  при  дискретизации. 

Из  анализа  возможных  методов  дискретизации  для  измерения  СЗ 
и  СКЗ  ИНЧ сделан  вывод  о  том,  что  для  разработки  и  анализа  ВПН 
ИНЧ наиболее  целесообразен  классический  метод  равномерной  дискре
тизации  с  постоянным  периодом  дискретизации.  ЕыбрЕи1Ный  метод  поз
воляет  проводить  измерение  периода  одновременно  с  измерением  СКЗ, 
что  повышает  быстродействие  до  12  периодов  измеряемого  напряже
ния;  обеспечивает  возмо.таость  наиболее  широкого  частотного  диапа
зона  за  счет  применения  аналоговых  фильтров  с  нормируемой  ЛЧХ. 
Оценить  погрешность  измерения,  произведенного  с  помошью  устройств 
и  методов  нес  воз!4ожно  при  проектирования  анзиоговых  фильтров 
совместно  с  алгоритмом  ЦОС.  Разработка  методов  проектирования 
фильтра  и  алгоритма  ЦОС является  одной  из  задач  диссертационной 
работы. 

Алгоритмические  методы  повышения  точности  вольтметров  МП 
з.чключаются  в  применении  В(»совых  функций  (BI).  Наибольшего  быст
родействия  и  точности  можно  достичь  при  применении  ВФ,  подстраи
ваемых  к  периоду  измеряемого  сигнала.  В этом  случав  точность  из
мерения  периода  сигнала  влияет  на  точность  измерения  СКЗ  или  СЗ 
КлаосифИ1«щия  методов  измерения  периода  проводилась  по  следувдим 
признакам:  по  представлению  сигнала  (залоговое  или  цифровое);  по 
области  Ешализа  (временная  или  частотная);  по  виду  используемой 
информации  о  периодичности  сигнала  Показано,  что  наиболее  перс
пеетивными  устройствами  измерения  периода  в  составе  ВПН ИНЧ  явля
ются  устройства  ЦОС с  анализом  ряда  из  временных  интервалов  пере
сечения  постоянного  уровня  и  ряда  из  интегральных  значений,  а 
также  алгоритш  ЦОС,  адаптивные  к  форме  измеряемого  напряжения. 

На  основании  изложенного  сформулированы  представленные  вы
ше  задачи  исследования. 

Во  второй  главе  предлагаются  и  исследухлся  методы  повышения 
точности  измерения  СЗ  и СКЗ. 

Метол  ЦОС измерения  СКЗ  основан  на  том,  что  измеряемое  напря
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жвние  оСрабатьшается  аналоговьм  фильтром,  !шыоря0гся  мгновенные 
значения  с  частотой  дискретизации  /  4 i  ^  вычислительном  Олоке 
дискретные  мгновенные  значения  U^  возводятся  в  гаадрат,  изыэря
ется  СЗ  квадрированного  напряжения,  иэвлогиетоя  гаадраим^  корень. 

3  работе  показано,  что  для  методов  ЦОС,  используюсцк  измере
ние  периода,  определяющими  являются  составляыдкэ  погрешюоти, 
обусловленные  погрешностью  измереппя  периода  А  j   и  погреш
ностью  дискретизации  Aji,  .  , Умзныиение  составлявщгас  воакол{о 
алгоритмическими, методами  и  с  помоидью  аналоговых  фильтров,  !1зыс
рение  СЗ  и  СКЗ  производится  с  покющью  весовых  функшй  (ВФ)  с  т\

риной  равной  или  (фатной  периоду.  Сорма  Ш  определяется  алгорит
мом  ЦОС.  Ю  аппр01ссимируегся  о  noî iffib»  импульсной  характернстига: 
аналогового  блока  и  дискретной  Б®.  Огсща  следует,  что  алгор^тми
чвС101е  методы  эаклшаигся  в  проектйровг:ник  (JopMU ЕО. 

При  анализе  погрекюсти  Aj  предложено  иопольЕовать  вреыен
кое  представление  обработки  измгряешго  оп'нала  с  покощ»»  2Э,  Это 
позволяет  получэт'ь  максимальное  значение  Af  при  наихудшей  формэ 
измеряемого  напряяения.  Таким  является  иа1;ря,танке,  гршшшгжре 
максимальные  значения  l//if  при  отличии  К> й  измеренным  зиаченком 
периода  i^  от  М  с  истинньы  значением  периода  Т  .  Рассчитав  СЗ 
можно  получить  Уг    эначенио  norpeisHOCTH  изкэронкл  СЗ,  призедеи
ной  к  XT/^j  и  вызванной  погреашостыэ  шиерекия  периода 

Длл  исследованных  прямоугольной  форыы  Ш  с  сзфииой  равной 
периоду  измеряеьюго  сигнала,  треугольной  Ш  с  ширгагай  два  перио
да  и  параболической  с  шириной  три  периода  знамения  Ут не  превос
ходят  значений,  рассчитанных  по  соответсгвукЕцш  выражениям: 

^Т2  '^П,  (2) 

= =  2 8^^ 

я  т '^' 
где  Оп'  относительная  погрешность  измерения  периода  /  . 

В случав  измерения  СКЗ  масимальное  возможное  значение  У/  » 
2  раза  меньше  рассчитанных  по  выралениям  (1)  (3) , 

Диализ  форы  ВФ с  шириной  равной  одному  периоду  измеряемого 
напрягкеяия  noiciaaji,  чгго  прямоугольная  БВ по  сравнению  с  другю,яг 



обеспечивает  данкмашьное  аиачение  J/  (1).  Для  измерения  за  два 
Периода  сделан  вивод  о  тем,  что  применение  Ю  в  виде  свертки  двух 
BS с  разнесенными  относительно  / ^  значениями  ширины  ВФ мотет  при
ьссти  к  снижению  ма)«;имального  гначения  погрешности  }т  Если  пог
решность  изм«р«ння  периода  распределена  равномерним  образом  в  ин
тервале  от  ^1А>(Ьп '^'^ i^AxSp  .  то  предложено  с({ормулировать  кри
терий  оптим.зльности  БФ как  максимальное  возможное  значение  Уг 

при  ширине  Б!» равной  двум  Т^  . 

Мииимиааш1Я  предложенного  критерия  проведена  аналитичеошми 
методами  и  в  результате  предлонзна  трапециидальная  форма  ВФ, 
верхнее  основание  которой  IQ  имеет  шфину  равную 

Tg^  J^T^MAxSn.  (4) 

Зависимость  максимального  возможного  значения  погрешгасти  иэ

Mcfî HHH  СЗ  Vj  от  значения  ci/;  имеет  следующий  вид 

По  сраьнению  с  (2)  применение  предлояенкой  BS позволяет  в  2 
раза  уменьшить  значение  ма1«:имальноЯ  возможной  погрешюсти  изме
рения  СЗ  и  СКЗ,  обусловленной  погрешностьо  измерения  периода.  На
пример,  если  период  измерен  с  погрешностью  IS,  то  составляюоги 
погрешности  иамеренин  СКЗ  J^  не  Оолее  О, 005Z. 

Погрешность  дискретизации  предложено  рассматривать  в  частот
ной  области.  Погрешность  диск[>етизации  при  измерении  СЗ  равна 
сумме  амплитуд  гармоник  спектра  снгнака  Ц/^^с  •  умноженных  на  со
ответствующее  значение  огибающей  коэффициента  передачи  ^ ^ , '  . 
Для  уменьшения  погрешности  дискретизации  обычно  примененянтг  мето
ды  численного  интерполирования.  При  этом  наиболее  распространены 
дискретные  БФ (ДВФ),  соответствуипше  прямоугольным  ВФ.  Для  боль
шего  ум»?ньшения  погрешности  дискретизации  предложено  восполлэо
ваться  свертками  известных  прялюугольньи  ЛВ,  что  приводит  к  сле
дующим  преимуществам;  треугольная  ВФ по  сравнению  с  прямоугольной 
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обеспечивает  одновременное  уменьшение  как погрешюсти  дискретиза
ции  гр  2 

/АС  =/.$./  (6) 

так  и погрешности  J^r(Z),(5);  при увеличении  ширины  пряшуголь
ной  ВФ до  •^  периодов  погрешность  дискретизации  J;^i  уменьшается 
только  в  iG  раз,  а  при треугольной  БФ в  /fcV^  раз.  Последнее 
особенно  важно  при измерении  сигналов  с  большим  количеством  спек
тральных  составляющих. 

Полученная  ПВО для случая  линейной  числешюЛ  интерполяции 
описывается  следующим  образом: 

где  /яо"СЗ;  ^ '  мгновенное  значение  напряжония,  измереннное  с ча
стотой  дискретизации  ^  ;  ^  число  МГНСЕСИК^К  значений,  уклзды
вахжихоя  в  период  напряявкия  /^  ;  0(. отношение  интервала  времени 
между  последним  измерением  мпювенного  значения  и  концом  периода. 

При  измерении  с  помощью  ШЗФ  СЗ  сигнала  слоаюй  ({хэрмы с  час
тотой  7^  и спектром  до  частоты  Найквиста  погрсЕность  дискретиза
ции  описывается  как 

где  р  =  f^/т  ;  "fA ~  частота  дискретноащш;  Q   1.7, 
Ј   5 , '3  2   для ДВФ,  описываемой  (7). 

Однако  в  реальных  условиях  верхняя  частота  спектра  не  огра
ничена.  Гармоники  иьше  частоты  Найквиста  могут  быть  ограничены 
с  помощью  аналогового  Фильтра  шиших  частот  (ФНЧ),  который  имеет 
частоту  среза  в  / ?  Раз большую  частоты  сигнала  ^  и  порядок /77. 

Погрешность  дискретизации  измерения  СЗ  за  один  период  выра
жена  с  помогаю  аппроксимационной  АЧХ  ФИЧ: 

pi  ^^/^2'jl^  pi  1у,~  ^  тг 

'*\i•r""JЩ•"''%iRW^ 
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в  работе  получены  аналитические  выражения,  поаволяювдо  выб
рать  параметры  (К1Ч и  метода  ЦОС и  определить  погрешность  дискре
тизации.  Так  погрешность  Х^  при  измерении  СЗ  не  превышает  . 

где  / ^    коэффициент  амплитуды  переменной  составляюагзй  напряиз
иия;  ^ {  )    дзетафункция  Римана;  при  условии,  что  параметр  О 

Ь!втода  ЦОС (8)  и  параметр  /77    порядок  ФШ не  менее  3.5фр  ~ 

  параметра,  определяемого  частотой  дискретизации  (8). 
При  измерении  СКЗ  в  выракении  (9)  фигурируют  амплитуды  гар

fiOHKit  квадрированного  мапряяэния.  В  работе  решен  вопрос  о  влиянии 
пара1летров  ФНЧ на  спектральные  составляшие  квадрированного  нап
рямзния  Z^^  •  Пэлученное  ограничение  на  L^"^  описывается  как 

где  .6^СКЗ;  /(iff)  зависимость,  отличающаяся  от  АЧХ ФНЧ следующим 
оСпааом.  Частота  среза  A^f'0'a  два  раза .больше  частоты  среза  ЛЧХ 
C'lH  и  скорость  спадания  в  два  раза  Оолыве' скорости  спадания  АЭД 

Погрешность  дискретизации  для  СКЗ  МОЯЕТ  быть  получена  анало
гично  (9)  с  учетом  того,  что  исходный  сигнал  обработан  ФНЧ,  час
тота  среза  которого  в  /7/2.  раз  больше  частоты  сигнала: 

Например,  при  / ?  5 0 .  С   5 ,  в19,  Z  1 , / 7  5 , / 7  6  О^  не  пре
восходит  0.03^;. 

На  основании  С 9)  разработана  и  исследована  система  расчета 
параметров  ФНЧ устройства  ЦОС на  ЭВМ.  Более  точные  методы  расчета 
позволяют  снизить  требования  к  параметрам  ФНЧ  Так,  для  приведен
ного  примера  порядок  ФНЧ  /77  может  быть  уменьшен  до  4. 

В третьей  главе  предлагаются  и  исследуются  методы  повыше
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иия  Оыстродействия  вол1тметров  СКЗ  ИНЧ посредством  ивккрения  пе
риода  переменного  напряжения. 

Задача  измерения  периода  методами  ЦОС  представляет  собой 
восстановление  сходньк  участков  периодического  сигнала  по  мгно
венным  значениям  Ul  и  определение  временного  интервала  ияэжду 
восста]ювлепныии  участками.  Для  сигнала  сложной  фор1Л1 погрешность 
интерподяши  зависит  от  параметров  Щ1фрового  фильтра  (ЦФ),  кото
piJM оОрайативается  сигнал  и  от  параметров  ФНЧ на  входе  устройства 
ЦОС.  Аналогично  описанному  вше,  применение  ЦФ и  (ИИ  может  бьгсь 
описано  как  обработка  измеряемого  сигнала  аналоговым  временным 
окном,  а  отличие  его  от  идеального  может  быть' описано  как  погреш
ность  дискретизации  при  измерении  периода. 

Погрешность  интерполяции  входного  сигнала  полиномом  порядка 
^  ограничена  при  применении  окна  порядка  Z  .  В целях  повшония 

Оыстродействия  иеоОходиш  использовать  такие  формы  окон,  которые 
при  постоянной  ширине  обеспечивают  минимальное  значение  производ
ной  сигнала  порядка  2 .  Показано,  что  такие  окна  отвечают  условию 
оптимальности,  в  соответствии  с  которым  минимизируется  максималь
ное  значение  производной  окна  порядка  Z.  Б  работе  предложен  вре
менной  метод  оптимизации  фэрмы  окна,  доказана  оптимальность  по 
быстродействию  прямоугольного  и  треугольного  окон  для  интерполя
ции  полиномами  нулевого  и  первого  порядка.  Разработано  окно  вто
рого  порядка,  имесоее  следующий  вид:  ширина  2Тср,  высота  1/  ^  , 
вторая  производная  окна  Q"f^)  описывается  как 

g'(t)
t='T^^  2 > 

4  t^   ^  Та. 
2  '  .2  • 

Ъ>  Т 
2  ''Р' 

(13) 

По  сравнению  с  распространенными  разновидностями  окон  Хан
на  щзедложйннов  окно  обеспечивает  погрешность  интерполяции  в  1.3 
роза  меньше.  Также  разработано  оптимальное  по  быстродействию  окно 
третьего  порядка  с  минимальным  значением  третьей  производной 
гл^Тс^. 

Погрешность  дискретизации  при  измерении  периода  наиболее 
точно  опредеявтся  при  помощи  системы  расчета  параметров  ФНЧЦОС, 
упомянутой  вьше.  Например,  для  прямоугольного  окна  с  шириной  но 
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w!iee  10  интервалов  Д1!скретизаши  погрешюсть  дискретизации  при 
ианэоонии  периода  не  превосходит  0. 27..  Если  использовать  линейную 
интерполяцию  и  треугольное  окно  с  шириной  равной  половине  изме
реннного  периода,  причем  коэффициент  амплитуды  прямоугольного 
входного  сигнала  не  более  3  и  отношение  с1П'нал  шум  не  менее  50, 
то  обиая  погрешность  измерения  периода  не  превосходит  0.15Х. 

Предложнньй  адаптивный  метод  измерения  периода  ааключаетсп 
а  следующем.  Шгрешность  измерения  периода  зависит  от  погрешности 
кптсрпсляции  и  скорости  измеряемого  сигнала,  оОработшгаого  окнои. 
Цкщесс  адаптации  uopi&t окна  к  форме  изиеряе»юго  напряжения  сво
дится  к  полученип  наименьшего  значения  погрешности  измерения  пе
риода  путем  изменения  порядка  окна,  ширины  окна  и  применения  по
.•^nasLuix  ЦФ к  запомненной  последовательности  отсчетов  изморяешго 
сигнала. 

Повышение  точности  измеренга  по  сравнения  с  иавестншии  пря
ьйняемыми  методами,  например  в  вольтметре  В743,  для  прямоуголь
ного  и  треугольного  окон  и  линейной  интерполящга  отсчетов  ЦФ опи
сывается  следую115.ш;1  вьфачйниями: 

S^/C^t^^M/vu,  .  (14) 

гдэ А/  ширина  окна,  выраленная  в  отсчетах  ПФ;  о^  СКО  щ'ма. 
Для  приведенных  выше  условий  прямоугольного  сигнала,  до

герктельноЯ  вероятности  0.9  погрешность  измерения  периода  на 
превышает  0.2Х  при  огиозении  сигналшум  не  более  10.  Примоненно 
треугольной  5К  наиболее  эфффективно  при  ширине  ИХ равной  79  ии
тервапшл  дис1фетизацин,  длительности  фронта  измеряемого  сюкала 
34  интервала  дискретизации  и  приводит  к  у)/еньшонию  погреазюсти 
изыеренпя  периода  до  0.15S  при  коэффициенте  амплитуди  до  5. 

Таким  образом,  прюжнение  предложенных  адаптивных  методов 
измсранип  периода  позволяет  повысить  точность  изшрения  периода 
путем  более  полного  использования  ин(5ормации  о  форме  изкеренного 
сигнала  и,  следовательно,  повысить  тоадость  измерения  СКЗ  в ВПН 
диапазона  ИНЧ. 
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В четвертой  гладе  исследуются  особенности  практической  реа

лизации  ВГШ диапазона  ИНЧ,  испольаушего  методы  ЦОС. 
Структурная  схема  ВПН ИНЧ включает  масштабный  преобразова

тель,  ФНЧ, аналогоцифровой  преобравоватедь  (АЩТ)  мгковенних 
значений,  микроэвм. 

При  разработке  методов  ЦОС необходимо  учитывать  ограничения 
ислольауемьк  технических  средств.  Вывод  о  достаточности  накоплен
ной  информации  делается  на  основании  предварительной  оценки  пери
ода,  проводимой  в  течении  интервала  дискретизации.  Точные  значе
ния  периода,  СЗ,  СКЗ  определяют,  обрабатывая  накопленный  массив 
ин(1орма1Дии. 

Для  формирования  треугольных  ВО  при постоянных  параметрах 
©14  предлол1ено  запоминать  взвешенные  суммы  Sj  мгновенных  значе
ний  С/с:  г 

Sj  'Y^l^JUOij^i^^ 
^J  Z.  i^J  iJUi^^c^^  (16) 

где  L    количество  мгновенных  значений.  L  изменяется  в  зависи
мости  от  крличества  вапомкеиных  S  i'.  Описанная  в  работе  органи
зация  памяти  ВПН позволяет  хранить  одновременно  384 значения  о > 
с  4  значениями  L.  .  Это позволяет  проводить  измерения  напряжоний 
ИНЧ за  время  не  более  двух  периодов. 

При  измерениях  низких  /ровней  СКЗ  (менее  100  мкВ)  важное 
значение  имеет  возможность  проводить  измерения  в  условиях  низкого 
отношения  сигналшум  (до 23).  С этой  целый  используется  алго
ритм  модулей,  в  котором  предложено  изменять  аначення  /У  и / V : 

М 

РаэработЕш  метод  анализа  частных  минимумов  выражения  (17), на  ос
новании  которого  делается  вывод  о  периоде  сигнала.  Предложенный 
метод  позволяет  в  1020  раз  уменьшить  требуемое  отношение  сиг
налшум.  Например,  при тестовом  сигнале  из  восемнадцатой  и  девят
надцатой  гармоник  равной  а)шлитуди,  отношении  сигналшуи  равном 
Z  и  времени  измерения  от 2  до 4  периодов  измеряемого  сигнала  пог
решность  игкюрения  периода  не  превышала  l 2 t . 

Проанализированы  метрологические  характеристики  БОН,  раз
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рр.Зстанйого  при  rJacTKH  елтора  Дня  ВПН  обычно  корвдруются 
рогрешкости  иэигрепил  СКЗ  ВГИ длт  гармонической  и  сложной  Форш 
напрягйния.  Так  распространенный  случай  измерения  прймоугольного 
:!8прят/Јг,у.я  является  наихудшим  в  с»/ысле  1лаксимального  влияния 
логрешооти  АШ на  погрешность  измерения  СКЗ.  Шлучоны  выражения 
лгя  предехьнсго  значеикл  систематической  погрешности  ^ ^ Л и  пра
ле.па  СКО случайной  составляющей  с5''̂ Лйг,?Л ГОСТ  8.009S4): 

•^1<:л3  ^yi</Jr  ^АЦП  J 

гдэ  А/ппП  ~  погрешность,  обусловленная  неидеальностью  АШ  для 
га'новенного  значения  напряжения,  обработанного  адаптивкьгм  окном; 
id<^  погрешность  дискретизации  для  мгновенного  значения  напряяе
ини,  обработанного  адаптивным  окном;  S^    погрешность  измерения 
CIS,  обусловленная  дискретизацией  (12);  AJ^QX'  погрешность  иамере
Н!!Я  СКЗ,  обусловленная  АЧХ прибора;  Л^ип  '  погрешность  измерения 
СКЗ,  обусловленная  неидеальностью  АЦП. 

В работе  показано,  что  предлогюнные  методы  ЦОС  позволяют 
при  проектировании  ЕШ  выбрать  значения  алгоритм1ческих  погреш
аостей  равными  или  ыеньшими  погрешностей  АШ и  АЧХ  Так,  при  пог
гдетостях  АШ и  АЧХ не  более  Ю~  U  ,  предел  допускаемой  относи
тохьчсЛ  когрепшости  ВПН для  напряжения  сложной  форкш,  молит  быть 
siDpwposa;!  из  (18),(19)  следухщим  образом: 

где  6^конечное  зкачение  диапазона  измерений  СКЗ.  Лля  чапрямэния 
сгшусоидальной  формы  погрешность  измерения  сга  описьшзотся  как^ 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Результаты  работы  заключаются  в  следуюдам: 
1.  Развита  теория  методов  ЦОС,  позволякжих  из!л;рять  период  и 

использовать  информацию  о  периоде  для  измерения  среднего  аиачеикя 
(СЗ),  ередкеквадратического  значения  (СКЗ),  периода  переменных 
напряжений  инфраниакой  частоты  (ИНЧ).  Получены  выражения,  опиоы
вахзиле  методические  составляющие  погрешности  измерения  СЭ,  СКЗ, 
периода  в  зависимости  от  параметров  4юрмы  сигнала. 

2.  Предложен  и  исследован  метод  проектирования  весовых  функ
ций  в  соответствии  с  требуемым  видом  зависимости  погрешности  из
мерения  интегрального  значения  от  погрешности  измерения  периода. 

3.  Разработсшы  и  исследованы  адаптивные  к  форме  сигнгкла  ме
тоды  цифрового  измерения  периода  JfeTonu  позволяпт  уменьшить  пог
решность  измерения  периода  и  основаны  на  интерполяции  изморяешго 
напряжения. 

4.  Рс1зработаны  и  исследованы  ц1!фровые  фильтры  для  интерпо
ляционных  методов  измерения  периода  с  ПОМОЕЬИ  ЦОС,  которые  поз
воляют  при  наибольшем  быстродействии  (наименьшей  длине  импуль
сной  характеристики)  получить  наименьшее  значение  погрешности 
аппрокстещии  и  измерения  периода. 

5.  Разработана  к  исследована  методика  уменьшения  погрешюс
ти  ДОС с  помощью  аналоговых  фильтров.  Получены  выражения,  позво
ляющие  проводить  совместную  разработку  фильтров  и  методов  ЦОС 
для  измерения  03,СКЗ,  периода  сигнала.  На  этой  основе  разработа
ны программные  средства  прооктирования  аналоговых  фильтров.  С 
помощью  разработанных  средств  возможно  проектировать  фильтры  для 
измерения  СКЗ с  наименьшей  погрешностью  при  заданной  частоте 
дискретизации. 

6.  Разработаны  методы  ЦОС,  поаволяссие  повысить  точность  из
мерения  периода  в  условиях,  когда  отношение  ciffnas    щуы уменьша
ется  до  1. 

7.  Основные  результаты,  выводы  и  рекомендагщи  работы  были 
использованы  при  ооодании  совместно  с  ШИПИ г.Минск  инфраниако
частотного  микровольгметра,  основанного  на  методах  ЦОС,  предназ
наченного  для  серийного  выпуска  на  1Ю "ВиОратор"  г. Таганрог. 
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Применение  методики  уменьтекия  погрешгасти  методов ЦОС 

с  помощью ана.яогоБых  фильтров  позволило  в  2.5  раза  снизить  необ
ходимый  порядок  аналогового  Фильтра  Разработанные  методы ДОС 
для  определения  интегральных  параметров  обусловили  возмокность 
повьшзения  чувствительности  шкровольтметра  го  сравнению  с  су
гаеотвутошими  приборми  в  10  и  более  раз  (до  10  мкБ). 

Экснош«чесю!й  эффект  от  внедрения  микровольгметра  сос
тавит  120  тыс.  руО.  в  год. 

Основное  содержание  диссертации  отратено  в  следуюиих 
опубликованньк  работах. 

1.  йелбаков  И.Е ,  Янгав  А. а  Погрешность  усреднения 
периодических  напряжений  поорелотвом  цифровой  обработки  сигналов 
/ /  Электронные  вольтметры  и  измерительные  преобразователи 
(/залоговые  и  цифровые):  Тез,чдокл.  1  секции  респ.  конф.  "Теория 
и  проектирование  элеетронных  вольтметров  и  средств  их  поверки". 
Таллинн,  2223  ма.ч  1930  г.  ,    Таллинн.    1990.    с.  1213. 

2.  .Чнков  Л. К  Измерение  периода  посредствои  цифровой  обработга  • 
сигнала  в  вольтметре  переменного  напрякения  / /  Электронные 
гольткетры  н  измерительные  преобразователи  (Аналоговые  и 
цифровые):  Тез.  докл.  1  секции  респ.  конф.  "Теория  и 
проектирование  злеетронкых  вольтметров  и  средств  их  поверки", 
Гадлинн,  2223  мая  1990  г . .    Таллинн.  .1990.    с.  1617. 

3.  &дбаков  И. I I ,  Яяков  А. В.  №тоды  цифровой  обработки  сигна
хов  для  измерения  интегральных  параметров  периодических  напряте
ний  / /  Тез. докл. респ. конф.  "Перспективы  развития  и  примепекип  ав
томатизированнной  радиоизмерительной  аппаратуры",  Минск,  1718 
октября  1990  г . ,    1/йнск.    1990.    с. 47. 

4.  Янков  А. Е  Адаптивные  методы  цифровой  обработю!  сигналов 
для  измерения  периода  переменного  напряжения  сложной  формы// 
Метрологичесгае  обеспечение  информационноизмерительных  сиснтем  и 
гибких  производственных  процессов:  Тез. докл.  н.т.  школы
совегаэлия  г. Напьч1т:,  1622  декабря  1990.    Ы.,  1990.    с. 31. 

5.  йелбаков  И. Н.,  Янютв  А. Е  измерение  периода  сигнала  слогаой 
формы  цифровыми  методами.    Леи.  в  НИНИТй 26.04.91, ,  N 1751
Ш1.    37  с. 

6.  Об  алгоритмическом  обеспечении  измерения  капрякекий 
гтфраниакочасготного  диапазона  /  Ковалев  Л. С.,  СЗедчун  Л  Я, 
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Черняев  Е  А.,  Янков  А. Е  / /  Штододогия  из»*зрениа  (изкерительные 
процессы,  их  подготовка,  планирование,  оргачизация,  проведение, 
обработка  к  представление  результатов):  Тез.  докл.  &есош. 
коиф. ,  JfeHHHrpafl,  1113  июня  1991  г.    Л. ,  1991.    с. 152. 

7.  Вольтметр  переменного  напряжения  икфраниакой  чзстоти  /  Евла
нов  Е Е  ,  Желбаков  И.  tt  .  Янков  А. Е  и  др.  / /  Штодология  иакере
ния  (измерительные  процессы,  их  подготовка,  планировамке,  сргани
защ5я,  проведение,  обработка  и  представление  результатов):  Тез. 
докл.  Бсесоюз.  кокф.,  Ленинград.  1113  июня  1991  г.    Л.,  1991.  
с. 151. 

8.  Янков  А.,Е  О цифровых  методах  измерения  периода  переменного 
напряжения  / /  Штрология.    1991.    N 7.    с. 1319. 

9.  Желбаков  И. Е .  Янков  А. Е  Измерение  среднего  значения 
периодических  напряжений  посредством  цифровой  обработки  сигналов 
/ /  Измерительная  техника.  1991.    N 10.    с.4345. 

10.  Желбаков  ПК,  Янков  А. Е  Погрешность,  обусловленная  диск
ретизацией  при  измерениии  периодического  напряжения  слояной  фор
мы / /  Кзв.  вузов.  Приборостроение.    1991.    N 11. 

11.  Желбаков  И. Е ,  Янков  А.Е  Измерение  периода  напрякений 
сложной  формы с  помощью  цифровой  обработки  сигналов  / /  В сб.  При
менение  микропроцессоров  в  энергетике,  радиоэлектронике,  измери
тельной  технике  и  управлениии.    Моск. энерг. инт    Деп.  в  ВИШГГЕ 
13.12.91. ,  И 070731584/21.    231  С. 

12.  К0Ш5 S  01  R 23/00.  Устройство  измерения  периода  сигнала 
сложной  формы  /  Желбаков  Н Е ,  Янков  А.Е{СС!СЗ).
4914406/2117052;  Заявл.  25.02.91.  Шл.  реш.  04.01.92 

13.  KCOffi  G 01  R  19/00  Способ  измерения  среднего  значения  пери
одических  сигналов  / /  Желбаков  К Е  ,  Янков  А. R  ,  Черняев  Е  А.. 
Федчун  Л. ЕС СССР)    4867448/21  95823;  Заявл.  07.09.90.; 
Прхреш.  23.01.92. 

Личный  вклад.  Все  результаты,  составлящие  основное  содержа
ние  диссертации,  получены  автором  самостоятельно.  В  работах, 
опубликованных  в  соавторстве,  лищ1ый  вклад  автора  состоит  в  сле
дуюодам;  в  С1,  3,  9,  133  исследованы  погрешности  измерения  СЗ  к 
СКЗ с  измерением  периода  сигнала  и  предложны  алгоритмические  ме
тоды  повышения  точности,  в  С5, ИЗ  проведен  обзор  средств  измере
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НИИ периода,  в  Сб 8]  провелеи  анагиз  метрологических  характерис
тик  и  особенностей  практической  реааизации  ВПИ  Ш!Ч,  а 1101 
прелложен  метол  расчета  ЖЧ в  устройствах  ЦОС.  в  Г123 предлозйены 
устройства  измерения  периода,  основанные  на  свойствах  периодич
ности  ряда  интеградьньк  значений  сигнала 

Соискатель  /^.S^^^^^  А.ЕЯн!«эв 
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