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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В научных  исследованиях,  промышленных 
измерениях  и  контроле,  медицине, электрохимии  и других  областях 
науки  и  техники  существует  множество  объектов,  схемами  замеще
ния  которых  являются  многоэлементные  двухполюсные  электриче
ские цепи  (ЭЦ)  Задача совершенствования  средств  измерений  пара
метров ЭЦ остается актуальной на протяжении длительного времени 

Значительный  вклад  в  решение  этой  задачи  внесен  представи
телями  научных  коллективов,  возглавляемых  в  разное  время 
В  Ю  Кнеллером,  Г А  Штамбергером,  Л  И  Волгиным, К  Л  Кули
ковским, В  М  Шляндиным, А  И  Мартяшиным и др 

Требованиям  высокого  быстродействия,  простоты  реализации  и 
возможности  автоматизации  измерений  отвечают  способы  построе
ния  измерителей  параметров  ЭЦ,  основанные  на  анализе  переход
ного  процесса  в измерительной  схеме  (ИС)  при  воздействии  на  нее 
несинусоидального  напряжения 

Достоинством,  но  одновременно  и  сложностью  в  применении 
этих  способов  является  множество  вариантов  режимов  измерения 
используются ИС с различными типами опорных элементов, местами 
включения  ЭЦ,  формами  опорных  напряжений;  варьируются  спосо
бы  анализа  переходного  процесса  на  выходе  ИС  Для  создания  эф
фективного  измерительного  преобразователя  параметров  ЭЦ  требу
ются обширный опыт разработчика и значительные затраты  времени 
на исследование различных вариантов проведения измерения 

В современных  условиях представляется  актуальной  задача авто
матизации  исследования  и  разработки  измерительных  преобразо
вателей  с  привлечением  компьютерных  технологий  и  программно 
управляемых  цифровых  и  аналоговых  устройств  и  построения  на 
этой основе аппаратнопрограммного измерительного комплекса 

В аппаратнопрограммном  комплексе  возможность  измерения  па
раметров ЭЦ с числом элементов от одного до трехчетырех, различ
ными  конфигурациями  (топологией  ЭЦ  и  характерами  сопротивле
ний каждого из элементов) и параметрами,  изменяющимися  в широ
ких  пределах,  должна  обеспечиваться  его  аппаратной  частью  Про
граммное  обеспечение  (ПО)  необходимо  для  автоматизированного^  \ 
выбора режимов измерения и анализа результатов измерения, выпол  VJ 
ненного аппаратной частью 



Решению данной задачи препятствует отсутствие методик постро
ения подобных измерительных комплексов 

Цель диссертационного  исследования    разработка  и  реализа
ция в аппаратнопрограммном  измерительном комплексе  алгоритмов 
автоматизированного  измерения  параметров  ЭЦ и  методики  оценки 
погрешности измерения 

Для  достижения  цели  были  поставлены  и  решены  следующие 
задачи 

1  Определение  концепции  построения  аппаратнопрограммного 
комплекса  для  автоматизированного  измерения  параметров  ЭЦ; вы
бор  и  обоснование  средств  реализации  аппаратной  и  программной 
частей 

2  Разработка программно управляемой аппаратной части измери
тельного комплекса, осуществляющей  измерение  параметров много
элементных ЭЦ различных конфигураций 

3  Разработка  методики  оценки  погрешности  измерения  парамет
ров ЭЦ, необходимой при автоматизированном  подборе режимов из
мерения 

4  Разработка  и реализация  алгоритмов  автоматизированного  вы
бора режимов, управления  измерением  и обработки  результатов  из
мерения параметров ЭЦ 

Методы  исследования  Для решения поставленных  задач приме
нялись методы теории электрических  цепей, математического  анали
за,  аппарат  преобразования  Лапласа  Основные  теоретические  ре
зультаты  проверены  и подтверждены  экспериментальными  исследо
ваниями, а также путем  математического и схемотехнического моде
лирования 

Научная новизна: 

1  Предложен  аппаратнопрограммный  комплекс  для  измерения 
параметров  ЭЦ с программно  управляемой  аппаратной  частью,  осу
ществляющей  преобразование  в напряжение  параметров ЭЦ различ
ных конфигураций 

2. Разработана методика оценки погрешности измерения парамет
ров  ЭЦ,  позволяющая  определить  влияние  на  погрешность  измере
ния  неидеальности  устройств  аппаратной  части  с помощью  модели
рования работы указанных устройств 
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3  Разработан  алгоритм  автоматизированного  измерения  пара
метров  ЭЦ,  включающий  процедуры  выбора  режимов  измерения, 
управления измерением и обработки результатов измерения 

Практическая  значимость. Полученные  в работе результаты яв
ляются основой проектирования аппаратнопрограммных комплексов 
для  измерения  параметров  ЭЦ  Такие  аппаратнопрограммные  ком
плексы могут использоваться как средства измерений параметров ЭЦ 
многих  конфигураций,  а  также  как  средства  исследования  режимов 
работы  специализированных  измерительных  преобразователей  пара
метров  ЭЦ  конкретной  конфигурации  Разработанные  алгоритмы 
управления  измерением,  реализуемые  на  микроконтроллере,  могут 
найти  применение  при разработке  независимых  от компьютера пор
тативных  измерительных  устройств,  предназначенных  для  работы  с 
ЭЦ конкретной конфигурации 

Реализация  результатов  работы.  Материалы  диссертационной 
работы  использованы  в  Научноисследовательском  и  конструктор
ском институте радиоэлектронной техники («НИКИРЭТ»)   филиале 
ФГУП «ПО "Старт"» (г  Заречный) при выполнении ОКР по договору 
№  СТ  70/1132008  Результаты  исследований  использованы  в учеб
ном процессе  на кафедре «Радиотехника  и радиоэлектронные  систе
мы»  Пензенского  государственного  университета  при  проведении 
лекционных  и лабораторных  занятий  по курсам  «Техническая  диаг
ностика  РЭС»,  «САПР  в  схемотехнике»,  «Основы  компьютерного 
проектирования и моделирования РЭС» 

На защиту выносятся следующие положения: 

1  Концепция  построения  аппаратнопрограммного  комплекса для 
автоматизированного измерения параметров ЭЦ 

2  Программно управляемая аппаратная часть комплекса, осущест
вляющая  преобразование  в  напряжение  параметров  ЭЦ  различных 
конфигураций 

3  Методика  оценки  погрешности  измерения  параметров  ЭЦ, ос
нованная на моделировании устройств аппаратной части 

4  Алгоритмы автоматизированного подбора режимов, проведения 
и обработки результатов измерения параметров ЭЦ, реализованные в 
программном обеспечении и аппаратной части комплекса 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссер
тационной  работы были  представлены  для обсуждения  на  междуна
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родных  научнотехнических  конференциях  «Измерения2004»,  «Из
мерения2006»  (Пенза,  2004, 2006  гг), Международном  симпозиуме 
«Надежность  и качество» (Пенза, 20052007  гг), VI Международной 
научнопрактической  конференции  «Образовательные,  научные  и 
инженерные  приложения  в  среде  LabVIEW  и  технологии  National 
Instruments» (Москва, 2007 г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 работ, из них 
1   в издании, рекомендованном ВАК 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы из  118 наименований и 
четырех  приложений  Объем  работы  167  страниц  основного  маши
нописного текста, включающего 8 таблиц и 57 рисунков 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  сформулированы  цель  и 
задачи  диссертации,  научная  новизна  и  практическое  значение  ре
зультатов работы, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе предложена  и обоснована  концепция  построения 
аппаратнопрограммного комплекса 

  аппаратная  часть  комплекса  обеспечивает  программно  управ
ляемое изменение режимов  преобразования  параметров  ЭЦ в напря
жение в зависимости от конфигурации и параметров исследуемой ЭЦ 
и приоритетных требований пользователя, 

  программное  обеспечение  комплекса  позволяет,  подбирать ре
жимы измерения на основе оценки погрешности измерения парамет
ров ЭЦ по результатам  моделирования работы устройств  аппаратной 
части,  составлять  задание для  аппаратной  части на измерение  в вы
бранном  режиме,  осуществлять  математическую  обработку  и  пред
ставление пользователю результатов измерения 

Сформулированы  требования  к  аппаратнопрограммному  ком
плексу  как  к  средству  автоматизированного  подбора  режимов  изме
рения,  управления  измерением  и  обработки  результатов  измерения 
параметров  ЭЦ,  выполнен  анализ  возможностей  реализации  его ап
паратной  и программной  частей  Обоснован  выбор  способа  измере
ния  параметров  ЭЦ  путем  анализа  переходного  процесса  на  выходе 
ИС при воздействии на нее несинусоидального  напряжения  Предло
жена структура аппаратной части комплекса (рисунок 1) 
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Рисунок  1    Структура аппаратной части комплекса 

В  ИС  основной  является  нижняя  по  схеме  ветвь,  которая  по
зволяет  оперативно  изменять  место  включения  исследуемой  ЭЦ  и 
одного  из  опорных  элементов  ROlROn,  С01С0л  в  соответствии  с 
выбранным  режимом  измерения  Для  измерения  параметров  ЭЦ  с 
малыми  значениями  модуля  сопротивления  используется  верхняя  по 
схеме ветвь ИС   источник тока, управляемый напряжением  (ИТУН) 
На рисунке  1  К1, К2, КЗ   аналоговые  ключи; МК   микроконтрол
лер,  Повт    повторитель  напряжения,  Ш    ПЗ    переключатели, 
ОУ   операционный усилитель 

Обосновано применение цифроаналоговых преобразователей (ЦАП) 
в качестве  источника  опорного  напряжения для ИС и  использование 
микроконтроллера для реализации алгоритмов управления измерени
ем  (см  рисунок  1)  Для  определения  параметров  ЭЦ  необходимо  с 
помощью  аналогоцифрового  преобразователя  (АЦП)  получить дис
кретные  отсчеты  выходного  напряжения  ИС  во  время  переходного 
процесса, подставить  их в систему уравнений, описывающих выход
ное напряжение ИС, и, решая ее, найти искомые параметры ЭЦ 

Рассмотрены  возможности  реализации  узлов  аппаратной  части, в 
частности,  на  программируемых  аналоговых  интегральных  схемах 
(ПАИС)  и измерительном  оборудовании  фирмы National  Instruments 
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Показаны  преимущества  объединения  в  одном  корпусе  нескольких 
узлов    ЦАП,  АЦП,  МК    для  реализации  и  отработки  алгоритмов 
управления  измерением.  Такую  возможность  предоставляет  микро
конвертор ADuC841 (рисунок 2) 

ЦАП 

'  . 

Микро
контроллер 

,, ' 

АЦП 

Микроконвертор 

Рисунок 2   Аппаратная часть, реализованная на микроконверторе 

Определены  задачи,  решаемые  программным  обеспечением  ком
плекса  анализ  информации  об  ЭЦ,  введенной  пользователем;  про
гнозирование  погрешности  измерения  параметров  ЭЦ  в  различных 
режимах измерения  путем схемотехнического  моделирования, назна
чение  режимов  измерения,  формирование  задания  для  микрокон
троллера  аппаратной  части,  прием  и  обработка  измерительной  ин
формации  Предложена  структура  программного  обеспечения  ком
плекса 

Во  второй  главе  разработаны  и  реализованы  на  МК  микрокон
вертора ADuC841 алгоритмы управления измерением 

Обоснован  выбор  режимов  работы  ЦАП  и  АЦП  микроконверто
ра ADuC841  Определены  следующие условия работы  тактовая час
тота ЦАП и МК   11,0952 МГц, тактовая частота АЦП   5,5296 МГц, 
время  обработки  входного  напряжения  устройством  выборки  и хра
нения (УВХ)   4 такта АЦП; режим работы АЦП   единичные отсче
ты в заданные управляющим таймером моменты времени 

Используемый  в работе метод измерения  параметров  ЭЦ требует 
однозначного  соответствия  между  значениями  выходного  напряже
ния  ИС  и  моментами  времени  отсчетов  Для  определения  момента 
отсчета,  выполняемого  АЦП,  с точностью  до  машинного  цикла  МК 

Измери

тельная 

схема 
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проведено исследование АЦП в выбранном режиме работы, в резуль
тате которого получено следующее соотношение

t    Г 2 т а х  ~ Т 2  ^УВХ 
'ОТСЧ  у  " * " /  ' 

/МК  /АЦП 

где  /ОТСч момент  отсчета  выходного  напряжения  ИС,  72тах    объем 
счетчика таймера, управляющего  АЦП (65536),  Т2   значение, запи
санное в регистр таймера, управляющего АЦП; /мк тактовая частота 
МК,  Ѵ̂ увх   количество  периодов  тактовой  частоты,  в течение  кото
рых работает УВХ;/щи    тактовая частота АЦП. 

Временная  диаграмма  работы  микроконвертора  приведена  на ри
сунке 3  За начальный момент измерения  принимается  момент вклю
чения ЦАП (переход напряжения на выходе ЦАП из нулевого значе
ния)  Одновременно  с включением ЦАП стартует таймер, управляю
щий АЦП  Регистры управляющего таймера содержат информацию о 
моменте отсчета выходного напряжения ИС  Преобразование осуще
ствляется АЦП за 3,6 мкс (20 тактов АЦП, 4 из которых зарезервиро
ваны для УВХ) 

С  учетом  выбранных  режимов  работы  ЦАП  и  АЦП  разработано 
программное  обеспечение  для  микроконвертора  Основными  про
цедурами  являются:  прием  задания  на  измерение,  формирование 
опорных  напряжений,  конфигурирование  ИС,  управление  АЦП, 
управление длительностью  защитного  интервала  времени,  в течение 
которого  разряжаются  емкости  в  цепи  обратной  связи  ОУ  ИС,  от
правка результатов измерения на ПК 

Алгоритм  управления  измерением  следующий. При включении пи
тания  выполняется  начальное  конфигурирование  микроконвертора  
задаются  режимы  работы АЦП,  ЦАП,  последовательного  приемопе
редатчика  После этого микроконвертор переходит в режим ожидания 
задания на измерения 

После  приема  задания,  содержащего  сведения  о  конфигурации 
ИС,  опорном  элементе,  типе  опорного  напряжения,  моментах  от
счетов выходного напряжения ИС, происходит конфигурирование ИС 
для выполнения измерения. 
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Рисунок 3   Временная диаграмма работы микроконверто 



Выполнение подпрограмм выдачи опорного напряжения сопровож
дается инкрементом регистров таймера, управляющего АЦП, каждый 
машинный цикл МК  По переполнению управляющего таймера АЦП 
берет отсчет выходного напряжения ИС, и подача опорного напряже
ния на вход ИС прекращается  После того как отсчет обработан АЦП 
и результаты  занесены  в память микроконвертора,  на ПК передается 
измерительная  информация  Следующий  отсчет  будет  получен  по 
прошествии защитного интервала времени 

В третьей  главе разработана методика оценки погрешности изме
рения параметров ЭЦ 

Обоснована  целесообразность  применения  схемотехнического 
моделирования  для  оценки  погрешности  измерения  Отмечено,  что 
для  выполнения  моделирования  необходимы  Spiceмодели  опорного 
напряжения,  генерируемого  ЦАП,  и  измерительной  схемы  Состав
лен перечень характеристик  ЦАП, необходимых для  создания  Spice
моделей прямоугольного и пилообразного опорных напряжений 

Для  экспериментального  получения  характеристик  ЦАП, необхо
димых для создания Spiceмоделей опорных напряжений, а также для 
оценки  сходимости  результатов  моделирования  и  эксперимента  был 
создан  виртуальный  прибор  на  базе  осциллографического  модуля 
РСІ 5122 фирмы National  Instruments  (рисунок 4). Виртуальный при
бор, в состав которого входит  14разрядный АЦП с частотой дискре
тизации  100 МГц, предназначен для  оцифровки и определения  пара
метров  входного  напряжения  При  исследовании  вход  АЦП  вирту
ального  прибора  подключается  к одной  из контрольных  точек аппа
ратной части (выходу ЦАП, выходу ИС) 

Настройка канала АЦП 
динамический 

диапазон, 
входное напряжение 

смещения АЦП, 
частота дискретизации, 

количество выборок 

Драйвер модуля 
РСІ5122 

(интерпретация 
параметров 
канала АЦП) 

I 

Прием 
измерительной 

информации 
(массива 
отсчетов) 

I 

Определение 
параметров 

оцифрованного 
сигнала 

время установления 
(длительность фронта), 
скорость нарастания, 
площадь выбросов 

напряжения, 
статические параметры 

Плата модуля РСІ5122 

14 разр  АЦП 

•!• 

К контрольным точкам аппаратной 
части комплекса 

Рисунок 4   Виртуальный прибор на основе модуля РСІ 5122 
для экспериментального исследования аппаратной части 
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В результате эксперимента были получены характеристики ЦАП и 
составлены  модели опорных напряжений  В программе  PSpice опор
ное напряжение представлено с помощью инструкции «PWL» 

Для  моделирования  работы  измерительной  схемы  был  создан 
шаблон  Spiceмодели,  содержащей  макромодели ОУ (XI    .A3), опи
сание  опорного  напряжения,  формируемого  ЦАП  (Ѵ ігі),  модели  ин
вертора опорного напряжения и буфера АЦП, элементов  коммутации 
в ИС (рисунок 5)  В шаблон добавлена модель идеальной ИС (ИТУН F), 

на  вход  которой  подается  идеальное  опорное  напряжение  (Vid) 

Сравнение  результатов  моделирования  двух  ИС  позволяет  опреде
лить  влияние  неидеальности  ЦАП и ИС  на погрешность  измерения 
В шаблон  программно добавляется описание текущей  конфигурации 
ИС и исследуемой ЭЦ (ZDEC, ZJDEO), а также инструкции о варь
ировании  параметра  опорного  элемента  (Zon,  Zom)  или  одного  из 
элементов ЭЦ, если ведется исследование  зависимости  погрешности 
измерения  от режимов  измерения  или  параметров  ЭЦ  По  результа
там  моделирования  формируется  выходной  файл,  содержащий  мас
сив  значений  отсчетов  выходного  напряжения  ИС  в  фиксированные 
моменты времени 

Для  оценки  достоверности  созданных  моделей  опорного  напря
жения  и ИС  проведен  эксперимент  с  использованием  виртуального 
прибора (см  рисунок 4)  Вход АЦП модуля РСІ  5122 подключался к 
выходу  ИС.  Сравнение  отсчетов  выходного  напряжения  ИС  по  ре
зультатам моделирования  и эксперимента  показало, что расхождение 
значений  отсчетов  напряжения  не превышает  0,6 %  Результаты  рас
четов  параметров  ЭЦ  при  подстановке  значений  из  двух  массивов 
расходятся не более чем на 1,5 % 

При  оценке  влияния  погрешности  АЦП  на результаты  измерения 
необходимо  привести  погрешность  АЦП  к  его  входу, т. е  к  выходу 
ИС, поскольку именно в этой точке берутся отсчеты напряжения для 
расчета параметров ЭЦ 
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Рисунок 5  Шаблон схемотехнической модели ИС 



В отличие от операционных усилителей для АЦП отсутствуют гото
вые макромодели, пригодные для использования в Р Spice  В PSpice от
сутствуют также методики и средства создания моделей АЦП  Поэтому 
необходимо составить формулу пересчета выходного напряжения ИС с 
учетом погрешностей АЦП, влияющих на точность измерения парамет
ров ЭЦ  В выбранном режиме работы АЦП на точность измерения па
раметров ЭЦ влияют в основном статические погрешности  интеграль
ная  нелинейность,  погрешности  смещения  и  усиления,  погрешность 
встроенного источника опорного напряжения АЦП  Формула пересчета 
выходного напряжения ИС выглядит следующим образом 

и
ИС АЦП =

 U
LSB  К^±5^м)^вхАіде±5^адд]> 

где  ЦІСАЦП   пересчитанное  с учетом  погрешностей  АЦП  значение 
выходного напряжения ИС,  ULSB   младший значащий бит АЦП, выра
женный в единицах напряжения, К  крутизна характеристики преобра
зования АЦП,  Ј/вх лип   входное напряжение АЦП (выходное напряже
ние ИС), дКм суммарная мультипликативная погрешность, бА^   сум
ма аддитивных погрешностей и погрешности квантования АЦП 

Проведена  оценка  погрешности  датирования  (апертурной  погреш
ности) АЦП  Показано, что она вносит в погрешность результатов изме
рения значительно меньший вклад по сравнению со временем установ
ления выходного напряжения ЦАП и может не учитываться. 

Согласно разработанной методике оценка погрешности  измерения 
параметров ЭЦ выполняется в пять этапов 

1. Формирование  задания  на  моделирование  подстановка  в шаб
лон  Spiceмодели  ИС исходных данных  об ЭЦ  и описания  режимов 
измерения 

2 Схемотехническое моделирование работы ИС по составленному заданию 
3  Обработка  результатов  моделирования  из  массива  отсчетов 

выходного  напряжения  ИС  выбираются  отсчеты,  соответствующие 
заданным моментам времени. 

4. Пересчет  значений  выходного  напряжения  ИС,  соответствую
щих наихудшим случаям комбинаций погрешностей АЦП 

5  Расчет  параметров  ЭЦ  по  полученным  на  этапе  4  значениям 
выходного  напряжения  ИС  Определение  максимальных  значений 
погрешностей измерения параметров каждого из элементов ЭЦ 
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Разработанная  методика оценки погрешности измерения  парамет
ров  ЭЦ  позволяет  прогнозировать  погрешность  результатов  измере
ния  при  определенных  режимах  измерения,  конфигурациях  и  пара
метрах ЭЦ, а также проводить исследования зависимости  погрешно
сти  результатов  измерения  от режимов  измерения  и параметров  ис
следуемой ЭЦ 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  и  реализации  в  про
граммном  обеспечении комплекса алгоритма автоматизированного из
мерения  параметров  ЭЦ,  включающего  подбор режимов  измеритель
ного эксперимента, формирование задания для аппаратной части, при
ем и математическую обработку результатов измерения (рисунок 6) 

Перед  выбором  режимов  эксперимента  по  известным  критериям 
осуществляется  проверка возможности  раздельного  измерения  пара
метров ЭЦ заданной  конфигурации. Если измерение  параметров  ЭЦ 
возможно,  начинается  выбор  режимов  измерения  Фиксируется  кон
фигурация  ИС и тип  опорного  напряжения;  варьируемыми  парамет
рами  являются  номинал  опорного  элемента  и  моменты  получения 
отсчетов  выходного  напряжения  ИС  Если  измерение  параметров 
объекта  допустимо  проводить  в  нескольких  конфигурациях  ИС,  а 
пользователь  не  оказывает  предпочтения  какойлибо  из  них,  про
грамма  начинает подбирать режимы измерения  поочередно для каж
дой конфигурации  ИС, доступной  аппаратной  части, и  останавлива
ется на первом же приемлемом варианте режима измерения. 

Ключевую роль при подборе режимов измерения играет информа
ция  о  диапазонах  значений,  в  пределах  которых  могут  находиться 
параметры ЭЦ  Параметр опорного элемента и моменты отсчетов вы
ходного  напряжения  ИС  выбираются  с расчетом  на  один  из гранич
ных вариантов комбинаций параметров  ЭЦ, при котором максималь
ное  напряжение  на  выходе  ИС  в  момент  последнего  отсчета  будет 
близко к напряжению полной шкалы АЦП  Показано, что при удале
нии параметров  ЭЦ от граничных, для которых  подобраны  опорный 
элемент  и  моменты  отсчетов,  увеличивается  погрешность  результа
тов  измерения. Следовательно,  если  по результатам  оценки погреш
ность  измерения  выше допустимой  при  некоторых  комбинациях  па
раметров ЭЦ, необходимо уточнение параметров ЭЦ (сужение диапа
зонов) для назначения подходящих режимов измерения. 
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Рисунок 6   Алгоритм автоматизированного  измерения параметров ЭЦ 



Сужение диапазонов  возможно в свою очередь только  путем  ана
лиза  результатов  измерения,  полученных  в  режимах  измерения,  по
добранных  для  граничной  комбинации  Подбор  режимов  измерения, 
измерение и обработка результатов измерения  объединяются  в цикли
ческий процесс, причем количество итераций цикла зависит от шири
ны диапазонов  параметров  ЭЦ  и требуемой  пользователем  точности 
измерения 

Предложена  архитектура  программного  обеспечения  комплекса, 
ориентированная  на отдельные  конфигурации  ЭЦ  Такой подход оп
равдывается тем, что процессы подбора режимов измерения и анали
за результатов  измерения  индивидуальны  для  каждой  конфигурации 
ЭЦ  Программная среда комплекса состоит из одного централизован
ного модуля, управляющего другими модулями и аппаратной частью, 
и специализированных,  не зависящих друг  от друга  модулей,  реали
зующих индивидуальные для каждой конфигурации ЭЦ процедуры 

Разработанные алгоритмы автоматизированного  выбора режимов, 
управления  измерением  и  обработки  результатов  измерения  пара
метров  ЭЦ  использованы  при  построении  аппаратнопрограммного 
комплекса  с микроконвертором  ADuC841  в аппаратной  части, обес
печивающего  измерение  с  погрешностью  в  единицы  процентов  со
противлений  от  1 Ом до  1 МОм,  емкостей  от  100 пФ до  1 мкФ, ин
дуктивностей  от  100  мкГн до  1 Гн, двух,  трех и  четырехэлемент
ных ЭЦ определенных конфигураций с постоянными времени ветвей 
(плеч) от 10 мкс до  100 мс 

Снижение погрешности и расширение диапазонов измерений воз
можно при использовании более совершенных ЦАП и АЦП 

В  приложениях  приводятся  материалы  обзоров  аппаратных 
средств  для  виртуальных  измерительных  комплексов,  содержащих 
АЦП и ЦАП, листинги программного обеспечения для микроконвер
тора, макромодель ОУ измерительной схемы; примеры программ для 
оценки погрешности измерения в среде MatLAB. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Сформулированы  основные  положения  концепции  построения 
аппаратнопрограммного комплекса для измерения параметров ЭЦ 

  аппаратная  часть  комплекса  обеспечивает  программно  управ
ляемое  изменение  режимов преобразования  параметров ЭЦ в напря
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жение в зависимости от конфигурации и параметров исследуемой ЭЦ 
и приоритетных требований пользователя; 

  программное  обеспечение  комплекса  позволяет  выбирать  ре
жимы  измерения  на  основе  оценки  погрешности  измерения  пара
метров  ЭЦ  по  результатам  моделирования  работы  устройств  аппа
ратной части, составлять задание для аппаратной части на измерение 
в  выбранном  режиме;  осуществлять  математическую  обработку  и 
представление пользователю результатов измерения 

Предложены и обоснованы структуры аппаратной и программной 
частей комплекса, обоснован выбор элементной базы для реализации 
аппаратной части 

2  Разработана  и экспериментально  исследована  аппаратная  часть 
комплекса, обеспечивающая  возможность программирования  конфи
гурации ИС, формы  опорного  напряжения  и моментов отсчетов  вы
ходного напряжения ИС 

3  Предложена методика оценки погрешности измерения парамет
ров ЭЦ, основанная на моделировании  работы устройств  аппаратной 
части. Методика позволяет оценить влияние неидеальности ЦАП, ИС 
и  АЦП  (как  вместе  взятых,  так  и  по  отдельности)  на  погрешность 
измерения параметров ЭЦ, а также исследовать зависимость погреш
ности  измерения  от  режимов  измерения  (при  фиксированных  пара
метрах ЭЦ) и зависимость погрешности измерения от параметров ЭЦ 
(при  фиксированных  режимах  измерения)  Разработанная  методика 
встроена  в  алгоритм  подбора  режимов  измерения  параметров  ЭЦ, 
реализованный в программном обеспечении комплекса 

4. Разработаны и реализованы в аппаратнопрограммном  комплек
се  алгоритмы  подбора  режимов  измерения,  формирования  задания 
для  аппаратной  части,  управления  измерением,  приема  и  математи
ческой обработки результатов измерения 

5  Разработанные  алгоритмы  использованы  при  построении  аппа
ратнопрограммного  комплекса  с  микроконвертором  в  аппаратной 
части 
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