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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Одним  из  разделов  информационноизме

рительной  техники  является  измерение  параметров  двухполюсных 
электрических  цепей  (ДЭЦ).  Задача  эффективного  измерения  ДЭЦ 
всегда  была  актуальной  при  проектировании  преобразователей  фи
зических  величин  в  унифицированные  электрические  сигналы,  что 
обусловлено  широкими  потребностями  различных  отраслей  про
мышленности, науки и техники. 

Определение  параметров  двухэлементных  двухполюсников  (ДД) 
является важной задачей измерения ДЭЦ, так как любой двухполюс
ник на фиксированной  частоте может быть приведен  к виду с двух
элементной  схемой  замещения.  Значительный  вклад  в  теорию  и 
практику данного научного направления внесли коллективы, руково
димые Т. М. Алиевым, Л. И. Волгиным, Ф. Б. Гриневичем, К. Б. Ка
рандеевым, В. М. Кнеллером, А. И. Мартяшиным, А. М. МеликШех
назаровым, П. В. Новицким,  П. П. Орнатским, А. Ф.  Прокунцевым, 
В. М. Шляндиным, С. Л. Эпштейном. 

Современное состояние исследований  и разработок  в области по
строения  измерителей  параметров  ДЦ  характеризуется  глубиной  и 
полнотой  проработки  многих  теоретических  и  практических  вопро
сов, а также значительными успехами в создании аналоговых и циф
ровых приборов. Вместе с тем, в связи с непрерывным  возрастанием 
требований  практики, остается  актуальной  задача улучшения  метро
логических  и  эксплуатационных  характеристик  измерителей  пара
метров  ДЦ,  что  обусловливает  необходимость  поиска  новых  путей 
их построения. 

К  настоящему  времени  разработано  достаточное  количество  из
мерительных  средств,  позволяющих  измерять  параметры  ДД, вклю
ченных в пассивную или активную измерительную цепь (ИЦ). 

Как известно, существующие  средства измерения параметров ДД 
не позволяют определять значения искомых величин без учета влия
ния  всех  неинформативных  параметров  на  результаты  измерений, 
что приводит к погрешности и, следовательно, к снижению метроло
гических характеристик. Так, не разработаны алгоритмические мето
ды, исключающие влияние на результаты измерений сигнала, посту
пающего на ИЦ, и помех, возникающих в процессе  измерения  пара
метров ДД, включенных в пассивную ИЦ, а также влияние характе



ристик  операционного  усиления  (ОУ)  на  результаты  измерений  па
раметров ДД, включенных в активную ИЦ. 

Поэтому существуют вопросы, связанные с улучшением метроло
гических  и  эксплуатационных  характеристик  измерителей  парамет
ров ДД  за  счет  исключения  влияния  вышеотмеченных  факторов  на 
результаты  измерений. Такие работы постоянно проводятся в России 
и за рубежом, что подтверждает актуальность темы. 

Цель работы заключается в разработке алгоритмических измери
телей  параметров  ДД  с определением  схемы  замещения,  компенси
рующих  влияние  неинформативных  параметров  ИЦ  на  результаты 
измерений. 

Эта цель достигается решением следующих основных задач: 
1  Разработка  и  анализ  способа  и  реализующего  его  устройства 

для определения  схемы замещения ДД по результатам предваритель
ных измерений только на переменном токе. 

2  Создание  и теоретическое  исследование  алгоритмических  спо
собов измерения  параметров ДД, включенных  в пассивную и актив
ную ИЦ. 

3  Разработка  и практическое  исследование  алгоритмических  из
мерителей  параметров  ДД,  компенсирующих  влияние  неинформа
тивных параметров пассивной и активной ИЦ на результаты измере
ний. 

Методы  исследования.  Теоретические  и  практические  исследо
вания базируются на положениях теории электрических цепей, мате
матического  анализа,  теории  погрешностей.  Соответствующие  тео
ретические  исследования  проводились  с  использованием  приклад
ных  компьютерных  программ.  Экспериментальные  исследования 
разработанных измерителей проведены для подтверждения  получен
ных теоретических результатов. 

Научная новизна: 
1  Предложен способ определения  схемы замещения  исследуемо

го  ДД,  основанный  на  сравнении  информации  о  фазовых  сдвигах 
между синусоидальным  сигналом, поступающим  на  измерительную 
цепь,  и  полным  выходным  током  ИЦ,  составленной  сначала  из  па
раллельно,  а  затем  последовательно  соединенных  исследуемого  и 
эталонного двухполюсников. 
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2  Разработаны и теоретически исследованы  амплитуднофазовый, 
фазовый  и амплитудный  способы  измерения  параметров  ДЦ,  вклю
ченных в пассивную ИЦ, которые заключаются в формировании, из
мерении  и обработке  по заданным уравнениям  сигналов,  снимаемых 
с ветвей ИЦ, составленной из параллельно соединенных  исследуемо
го  и  двух  эталонных  двухполюсников,  однородных  соответственно 
активной и реактивной составляющим исследуемого двухполюсника. 

3  Получены  и исследованы  амплитуднофазовый,  фазовый  и ам
плитудный способы измерения параметров ДЦ, включенных в актив
ную ИЦ, которые основаны на подключении  эталонного двухполюс
ника сначала параллельно  входу ОУ, а затем  параллельно  исследуе
мому  двухполюснику  и  обработке  по  заданным  уравнениям  сигна
лов, снимаемых с ИЦ. 

Практическая значимость работы: 
1  Разработано  устройство,  реализующее  предложенный  способ 

определения схемы замещения исследуемого ДЦ. 
2  Предложен  ряд  новых  структур  измерителей  параметров  ДЦ, 

включенных  в  пассивную  ИЦ,  которые  позволяют  компенсировать 
влияние  неинформативных  параметров  синусоидального  сигнала, 
поступающего на ИЦ, на результаты измерений. 

3  Разработаны  измерители параметров ДЦ, включенных  в актив
ную  ИЦ,  позволяющие  компенсировать  влияние  неинформативных 
параметров  ОУ,  а также  сопротивления  нагрузки  на результаты  из
мерений. 

Основные положения, выносимые на защиту; 
1  Способ и реализующее  его устройство для определения  схемы 

замещения исследуемого ДЦ. 
2  Способы и реализующие  их структуры  алгоритмических  изме

рителей параметров ДЦ, включенных в пассивную ИЦ, позволяющие 
улучшить  метрологические  и  эксплуатационные  характеристики  за 
счет компенсации девиации  частоты и напряжения  синусоидального 
сигнала, поступающего  на ИЦ, и уменьшения  помех путем  подклю
чения всех двухполюсников к общей шине. 

3  Способы  и реализующие  их структуры  алгоритмических  изме
рителей  параметров ДЦ, включенных  в активную ИЦ,  позволяющие 
осуществлять  измерения,  компенсирующие  нестабильность  коэффи
циента усиления усилителя, шунтирующее влияние со стороны вход
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ного  и выходного  сопротивления  ОУ,  а также  влияние  сопротивле
ния нагрузки на результаты измерений. 

Реализация работы и внедрение результатов. 
1  Материалы, полученные во второй главе диссертации, были ис

пользованы  в  ЗАО  «Трибомаш»  при  исследовании  жидких  диэлек
триков  с целью  определения  их электрической  схемы замещения.  В 
результате совместно проведенных  исследований  измерителей пара
метров  ДД,  включенных  в  пассивную  ИЦ,  был  разработан  прибор 
для  измерения  влажности  водотопливных  композиций,  который 
прошел пробные испытания на ТЭЦ1  (г. Пенза) при контроле влаж
ности мазута, где показал эффективность его использования. 

2  Разработанные  измерители  параметров  ДД,  включенных  в  ак
тивную ИЦ, внедрены в ОАО «Пензтяжпромарматура». 

3  Результаты диссертационной  работы внедрены  в учебный  про
цесс Пензенского  государственного  университета  и Пензенского  го
сударственного приборостроительного колледжа. 

Апробация  работы. Основные  результаты  работы  были доложе
ны и обсуждены на Международном  симпозиуме «Надежность и ка
чество»  (Пенза,  2004,  2007  гг.);  на  ежегодных  научнотехнических 
конференциях профессорскопреподавательского  состава Пензенско
го государственного университета (20072008 гг.). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  14 работ, в том 
числе 6 авторских свидетельств и 8 статей, три из которых опублико
ваны в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, пяти глав, заключения, списка литературы, приложения. Основ
ной текст изложен на  130 листах машинописного текста. Список ли
тературы включает 76 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  показана актуальность темы диссертационной  рабо

ты, определены  цели и задачи исследований, сформулированы  поло
жения,  выносимые  на  защиту,  выделены  основные  результаты, 
имеющие научную новизну и практическую значимость. 

В первой главе в результате проведенного обзора задач объектом 
исследования  выбран алгоритмический метод измерения  параметров 
ДД,  основанный  на  воздействии  синусоидального  сигнала  на  ИЦ  и 
формировании по разработанному алгоритму унифицированных сиг
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налов,  каждый  из  которых  является  функцией  нескольких  парамет
ров  ДЦ.  Получение  информации  о  каждом  измеряемом  параметре 
заключается в обработке  полученных сигналов с помощью цифрово
го измерительного преобразователя по заданным уравнениям. 

Рассмотрены методы и средства измерений параметров ДЦ, вклю
ченных  в  пассивную  ИЦ.  Показано,  что  в  случаях,  когда  нагрузка 
измерителя и внутреннее сопротивление источника синусоидального 
сигнала, поступающего на ИЦ, соизмеримы  по отношению к другим 
элементам  схемы,  они должны  учитываться  в заданных  уравнениях 
измерения. 

Рассмотрены методы и средства измерений параметров ДЦ, вклю
ченных  в  активную  ИЦ.  Отмечено,  что  отклонение  неинформатив
ных  параметров  ОУ от  идеальных  приводит  к  погрешности  изме
рения,  а следовательно,  ограничивает  метрологические  характери
стики. 

Во  второй  главе  рассмотрен  способ  определения  схемы  заме
щения  исследуемого  ДЦ,  основанный  на  сравнении  информации  о 
фазовых сдвигах между синусоидальным сигналом, поступающим на 
измерительную  цепь, и полным  выходным  током  ИЦ,  составленной 
сначала  из  параллельно,  а  затем  последовательно  соединенных  ис
следуемого  и  эталонного  двухполюсников.  Разработанный  способ 
защищен авторским свидетельством. 

Возможные  варианты  включения  исследуемого  и  эталонного 
двухполюсников,  позволяющие  получить  информацию  о  схеме  за
мещения  исследуемого ДЦ, схематически  показаны  в таблице  1, где 
а    сопротивление  (проводимость)  эталонного  двухполюсника; 
Р   активная  составляющая  комплексного  сопротивления  (проводи
мости)  исследуемого  двухполюсника;  у   реактивная  составляющая 
комплексного  сопротивления  (проводимости)  исследуемого  двухпо
люсника;  (рі   фазовый  сдвиг между  синусоидальным  сигналом,  по
ступающим на измерительную  цепь, и полным выходным током ИЦ, 
составленной  из  параллельно  соединенных  исследуемого  и  эталон
ного  двухполюсников;  ф2   фазовый  сдвиг  между  синусоидальным 
сигналом,  поступающим  на  измерительную  цепь, и  полным  выход
ным  током  ИЦ,  составленной  из  последовательно  соединенных  ис
следуемого и эталонного двухполюсников. 
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Разработано устройство, реализующее предложенный способ оп
ределения  схемы  замещения  исследуемого  ДД,  которое  защищено 
авторским свидетельством. 

В  третьей  главе рассмотрены  амплитуднофазовый,  фазовый и 
амплитудный способы измерения параметров ДД, включенных в пас
сивную ИЦ, которые позволяют компенсировать  влияние неинфор
мативных параметров ИЦ (влияние амплитуды  и частоты синусои
дального сигнала, поступающего на ИЦ) на результаты измерений. 

Амплитуднофазовый способ заключается в измерении значений 
токов, снимаемых с ветвей ИЦ, составленной из параллельно соеди
ненных  исследуемого  и двух  эталонных  двухполюсников,  а  также 
измерении значений фазовых сдвигов между этими токами. По ре
зультатам  обработки  измеренных  сигналов  с  помощью  задан
ных уравнений  можно определить параметры исследуемого ДД. 

Предложен алгоритм определения параметров ДД, включенных в 
пассивную ИЦ, амплитуднофазовым способом, который заключает
ся в следующем: 



1  Измеряют  напряжения,  пропорциональные  значениям  токов, 
снимаемых с ветвей ИЦ, составленной  из параллельно  соединенных 
исследуемого  и двух эталонных  двухполюсников,  однородных  соот
ветственно  активной  и  реактивной  составляющим  исследуемого 
двухполюсника. 

2  Формируют  и  измеряют  интервалы  времени,  пропорциональ
ные фазовым между измеренными  напряжениями. 

3  По результатам  полученных  измерений  определяют  параметры 
исследуемого ДЦ с помощью заданных уравнений. 

Для  вывода  уравнений  измерения  параметров  ДЦ  амплитудно
фазовым  способом  рассмотрим  ИЦ, состоящую  из  параллельно со
единенных эталонного  двухполюсника R0,  исследуемого  двухполюс
ника Zx=Rx+jXxH эталонного двухполюсника Л"о, через  которые  про
текают соответственно токи  Іг,  І2  и  /3 

RQ  Rx+jXx  X0 

Взяв отношение токов  /,,  Іг к току  І2,  получим: 

h  =RX+J*x  . 

h  _ R
x  + J%x 

0) 

(2) 

После  соответствующих  преобразований  уравнения  (1) и (2) при
мут вид 

h 

XX=X0&E**L.  (4) 
h 

При параллельной схеме замещения исследуемого  двухполюсника 
выражения (3) и (4) будут иметь вид 

/2coscp12  . 
Gx  =GQ 

BX=BQ 

h 
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Фазовый  способ  заключается  в  измерении  значений  фазовых 
сдвигов между токами, снимаемыми  с ветвей  ИЦ, составленной из 
параллельно  соединенных  исследуемого  и двух эталонных двухпо
люсников.  По  результатам  обработки  измеренных  сигналов  с 
помощью  заданных  уравнений  можно  определить  параметры 
исследуемого ДД. 

Предложен алгоритм определения параметров ДД, включенных в 
пассивную ИЦ, фазовым способом, который заключается в следую
щем: 

1  Измеряют  напряжения,  пропорциональные  значениям  токов, 
снимаемых с ветвей ИЦ, составленной из параллельно соединенных 
исследуемого и двух эталонных двухполюсников, однородных соот
ветственно  активной  и  реактивной  составляющим  исследуемого 
двухполюсника. 

2  Формируют сигналы, равные разности напряжения, пропорцио
нального значению тока, снимаемого с исследуемого двухполюсника 
и  напряжений,  пропорциональных  значениям  токов,  снимаемых  с 
эталонных двухполюсников (рисунок 1). 

3  Преобразуют  фазовые  сдвиги  между  полученными  напряже
ниями в интервалы времени, которые затем измеряют. 

4  По  результатам  полученных  измерений  определяют  пара
метры исследуемого ДД с помощью заданных уравнений. 

а  б 

Рисунок  1   Векторные диаграммы, поясняющие фазовый и амплитудный 
способы измерения параметров ДД, включенных в пассивную ИЦ 

Выражения для искомых параметров при фазовом способе изме
рения получены без учета амплитудных соотношений 

д ^ Ѵ І П ф 2 4 С 0 5 ф 1 2 ;  (5) 
sin Ф14 
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У  у  sin ф25 cos 9з2  ,,. 

Sin(p35 

Для  параллельной  схемы замещения  исследуемого  двухполюсни
ка выражения (5) и (6) будут иметь вид 

G j r = G 0 ^ M C o s 9 l 2 .  ( 7 ) 

sincp24 

% = Ѵ І П ф 3 5 С ° 5 ( Р 3 2   (8) 
8іпф25 

Как видно из выражений (5){8), в них присутствуют лишь значе
ния  фазовых  сдвигов  между  сигналами,  снимаемыми  с  ИЦ,  что по
зволяет  компенсировать  погрешность  от  влияния  значений  токов, 
снимаемых  с ИЦ,  и следовательно, дополнительно  улучшать  метро
логические характеристики в области нижних частот. 

Амплитудный  способ  заключается  в измерении  значений  токов, 
снимаемых  с ветвей ИЦ, составленной  из параллельно  соединенных 
исследуемого  и  двух  эталонных  двухполюсников.  По  результатам 
обработки  измеренных  сигналов  с  помощью  заданных  уравнений 
можно определить параметры исследуемого ДД. 

Предложен алгоритм определения  параметров ДЦ, включенных в 
пассивную ИЦ, амплитудным  способом, который заключается в сле
дующем: 

1  Измеряют  напряжения,  пропорциональные  значениям  токов, 
снимаемых  с ветвей ИЦ, составленной  из параллельно  соединенных 
исследуемого  и двух эталонных двухполюсников,  однородных  соот
ветственно  активной  и  реактивной  составляющим  исследуемого 
двухполюсника. 

2  Формируют и измеряют сигналы, равные разности напряжения, 
пропорционального  значению  тока,  снимаемого  с  исследуемого 
двухполюсника, и напряжений, пропорциональных значениям токов, 
снимаемых с эталонных двухполюсников (см. рисунок 1). 

3  По результатам  полученных  измерений  определяют  параметры 
исследуемого ДД с помощью заданных уравнений. 

Выражения  для  искомых  параметров  при  амплитудном  способе 
измерения получены без учета фазовых соотношений 
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^хлікиыі 
Для  параллельной  схемы замещения  исследуемого  двухполюсни

ка выражения (9) и (10) будут иметь вид 

Т
1
  +  J

1
    Т

1 

° / 3 V  4/3
2/2

2 

Как видно  из выражений  (9)—(12), в них присутствуют лишь зна
чения  токов,  снимаемых  с  ИЦ,  что  позволяет  уменьшить  фазовую 
погрешность  и, следовательно, дополнительно  повысить  метрологи
ческие характеристики в области высоких частот. 

Так  как  в  предложенных  способах  используется  два  эталонных 
двухполюсника,  однородных  соответственно  активной  и  реактивной 
составляющим  исследуемого ДЦ, то  в уравнения  измерения  не входят 
значения частоты и напряжения измерительного сигнала, поступающе
го на ИЦ, что позволяет повысить точность измерения на 0,050,2 %. 

Для реализации предложенных способов разработаны  измерители 
параметров ДЦ, включенных в пассивную ИЦ. 

Схема  измерителя,  реализующего  амплитуднофазовый  способ, 
изображена на рисунке 2, где приняты следующие обозначения: 

Г   генератор синусоидального напряжения; 
ПТ   преобразователь тока, предназначенный для  преобразования 

тока, снимаемого с ветвей ИЦ в напряжение; 
ФВП    фазовременной  преобразователь,  предназначенный  для 

преобразования  фазовых  сдвигов  между  сигналами,  снимаемыми  с 
ветвей ИЦ в интервал времени; 

ЦИП   цифровой измерительный преобразователь. 
Разработанные  измерители  позволяют  повысить  помехоустойчи

вость за счет подключения всех двухполюсников к общей шине. Все 

12 



разработанные измерители параметров ДЦ, включенных в пассивную 
ИЦ, защищены авторскими свидетельствами. 

JLjzJsb,' 

ДЬ  А 

•с 
Zy \ 

^Мг 

ПТ1 

ПТ2 

ПТЗ 

ФВП1 
д tx  =  кц>1 

Ѵ г = Щ 

ФВП2 
4 h  =  /гфз: 

t/з    *А) 

цип 

Рисунок 2   Схема измерителя, реализующего амплитуднофазовый способ 
измерения параметров ДД, включенных в пассивную ИЦ 

В четвертой главе, с целью исключения влияния неинформативных 
параметров  ИЦ  (нестабильность  коэффициента  усиления  усилителя, 
шунтирующее влияние со стороны входного и выходного сопротивле
ния  ОУ,  а  также  сопротивление  нагрузки)  на  результаты  измерений, 
разработана измерительная цепь, представленная на рисунке 3. 

Измерения осуществляются в два такта. В первом такте при нахо
ждении  переключателя  П  в  положении  I  дополнительный  двухпо
люсник Zo подключается параллельно входу ОУ. 

U  ' 

Ц,х 

U  ' 

ТІ 

Ѵ п 

Zy 

Zo 

z 1 

i 

1>°> 

»  w 
?/_.. 

1  •  выл 
<J 

Рисунок 3   Измерительная  цепь 
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U, 

При этом выходное напряжение ИЦ 

7 
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(13) 

где Zi    сопротивление  основного  двухполюсника;  Zo   сопротив
ление дополнительного двухполюсника; Zx   сопротивление  иссле
дуемого  двухполюсника;  ZBX   входное  сопротивление  ОУ;  ZBbiX  
выходное  сопротивление  ОУ; К    коэффициент  усиления  ОУ;  Z„  
сопротивление нагрузки. 

Во  втором  такте,  при  нахождении  переключателя  П  в  положе
нии II дополнительный двухполюсник Zo подключается  параллельно 
исследуемому двухполюснику Zx. 

В этом случае выходное напряжение ИЦ 
г
  "  \ 
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(14) 

Решая систему уравнений (13) и (14), получим: 

^вых2 

U, 

Z
X  +

 Z
0  _  2 ,  Z

X 

ВЫХІ  =0  '0 

(15) 
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Так как измерение осуществляется в два такта, то в соответствии с 

уравнением (15) отношение  ?Щ.
2  не зависит от влияния на резуль

^ВЫХІ 

таты  измерений  таких  неинформативных  параметров,  как ZBX,  ZBb,x, 
нестабильность ±АК операционного усилителя и ZH. 

Разработанная  ИЦ  защищена  авторским  свидетельством  и мо
жет быть  реализована  амплитуднофазовым,  фазовым  и амплитуд
ным способами. 

Амплитуднофазовый  способ  измерения  параметров ДЦ, вклю
ченных в активную ИЦ, заключается  в подключении дополнитель
ного эталонного  двухполюсника  сначала  параллельно  входу  ОУ, а 
затем  параллельно  исследуемому  двухполюснику.  По  результатам 
измерений выходных  напряжений  и фазовых  сдвигов между вы
ходными и входным напряжениями ИЦ определяют параметры ис
следуемого ДЦ. 

Предложен алгоритм определения параметров ДЦ, включенных в 
активную ИЦ, амплитуднофазовым способом, который заключается 
в следующем: 

1  Включают  исследуемый  двухполюсник  (эталонный  двухпо
люсник)  при  его  последовательной  (параллельной)  схеме  замеще
ния во входную цепь ОУ. 

2  Подключают  эталонный  двухполюсник  (исследуемый  двух
полюсник) при последовательной (параллельной) схеме замещения 
параллельно входу ОУ. 

3  Измеряют значения  выходного  напряжения  ИЦ и интерва
ла  времени,  пропорционального  фазовому  сдвигу между выход
ным и входным напряжениями ИЦ. 

4  Подключают эталонный двухполюсник  (исследуемый двухпо
люсник) при последовательной (параллельной) схеме замещения па
раллельно  исследуемому  (дополнительному  эталонному)  двухпо
люснику. 

5  Измеряют  значения  выходного  напряжения  ИЦ  и  интервала 
времени,  пропорционального  фазовому  сдвигу  между  выходным и 
входным напряжениями ИЦ. 

6  По результатам измерений определяют параметры исследуемо
го ДЦ с помощью заданных уравнений. 
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Погрешность измерения амплитуднофазовым способом снижает
ся за счет компенсации влияния на результаты измерений  неинфор
мативных параметров ОУ, что позволяет улучшить метрологические 
характеристики. 

Фазовый  способ  измерения  параметров  ДЦ, включенных  в ак
тивную ИЦ, позволяет компенсировать погрешность от влияния зна
чений напряжений, снимаемых с ИЦ, и заключается  в подключении 
дополнительного  эталонного  двухполюсника  сначала  параллельно 
входу  ОУ,  а  затем  параллельно  исследуемому  двухполюснику.  По 
результатам  измерений  фазовых  сдвигов  между  выходными  и 
входным  напряжениями  ИЦ определяют  параметры  исследуемого 

дц. 
Предложен алгоритм определения параметров ДЦ, включенных в 

активную ИЦ, фазовым  способом, который заключается  в следую
щем:ѵ  

1  Включают  исследуемый  двухполюсник  (эталонный  двухпо
люсник)  при  его  последовательной  (параллельной)  схеме  замеще
ния во входную цепь ОУ. 

2  Подключают  эталонный  двухполюсник  (исследуемый  двух
полюсник) при последовательной (параллельной) схеме замещения 
параллельно входу ОУ. 

3  Формируют сигнал, пропорциональный  разности выходного и 
входного  напряжений  ИЦ,  и измеряют  интервалы  времени,  про
порциональные  фазовым  сдвигам  между  выходным,  входным  и 
разностным напряжениями ИЦ. 

4  Подключают  эталонный  двухполюсник  (исследуемый  двух
полюсник) при последовательной (параллельной) схеме замещения 
параллельно  исследуемому  (дополнительному  эталонному)  двух
полюснику. 

5  Формируют сигнал, пропорциональный разности выходного и 
входного напряжений ИЦ, и измеряют интервалы времени, пропор
циональные фазовым сдвигам между выходным, входным и разност
ным напряжениями ИЦ. 

6  По  результатам  измерений  определяют  параметры  иссле
дуемого ДД с помощью заданных уравнений. 

Погрешность  измерения  фазовым  способом  компенсируется  за 
счет снижения влияния неинформативных параметров ИЦ и опреде
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ляется  нестабильностью  только  фазовых  сдвигов  между  сигналами, 
снимаемыми  с ИЦ, что позволяет дополнительно  повысить точность 
измерения в области нижних частот. 

Амплитудный  способ  измерения  параметров  ДЦ,  включенных  в 
активную  ИЦ,  позволяющий  повысить  точность  измерения  за  счет 
компенсации  погрешности  от  влияния  фазовых  сдвигов  между  сиг
налами,  снимаемыми  с  ИЦ,  заключается  в  подключении  дополни
тельного эталонного двухполюсника сначала параллельно входу ОУ, 
а  затем  параллельно  исследуемому  двухполюснику.  По  результатам 
измерений  выходных  напряжений  ИЦ  определяют  параметры  ис
следуемого ДЦ. 

Предложен  алгоритм определения  параметров ДЦ, включенных  в 
активную  ИЦ,  амплитудным  способом,  который  заключается  в  сле
дующем: 

1  Включают  исследуемый  двухполюсник  (эталонный  двухпо
люсник)  при  его  последовательной  (параллельной)  схеме  замеще
ния во входную цепь ОУ. 

2  Подключают  эталонный  двухполюсник  (исследуемый  двух
полюсник) при последовательной (параллельной) схеме  замещения 
параллельно входу ОУ. 

3  Измеряют  значения  входного,  выходного  напряжений  ИЦ  и 
формируют  и  измеряют  значение  разностного  напряжения,  пропор
ционального разности выходного и входного напряжений ИЦ. 

4  Подключают  эталонный  двухполюсник  (исследуемый  двухпо
люсник)  при последовательной  (параллельной)  схеме замещения  па
раллельно  исследуемому  (дополнительному  эталонному)  двухпо
люснику. 

5  Измеряют  значения  входного,  выходного  напряжений  ИЦ  и 
формируют  и  измеряют  значение  разностного  напряжения,  пропор
ционального разности выходного и входного напряжений ИЦ. 

6  По результатам измерений определяют параметры исследуемо
го ДЦ с помощью заданных уравнений. 

Погрешность  измерения  амплитудным  способом  снижается  за 
счет  компенсации  влияния  неинформативных  параметров  ИЦ  и  оп
ределяется  нестабильностью  значений  напряжений,  снимаемых  с 
ИЦ,  что  позволяет  дополнительно  повысить  точность  измерения  в 
области высоких частот. 
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Разработаны  измерители,  реализующие  алгоритмы  определения 
параметров  ДД,  включенных  в  активную  ИЦ,  предложенными  спо
собами. 

Все разработанные  измерители параметров ДД, включенных в ак
тивную ИЦ, защищены авторскими свидетельствами. 

Предложенные способы и реализующие их устройства  позволяют 
измерять параметры ДД, включенных в активную ИЦ, независимо от 
влияния  входного  и  выходного  сопротивлений  ОУ,  а  также  неста
бильности его коэффициента усиления. Следовательно, в общую по
грешность  измерения  будет  входить лишь погрешность,  вызываемая 
изменением  измеряемой  величины  за  время  цикла  измерения,  и по
грешность блоков преобразования, что позволяет повысить точность 
измерения на 0,010,1 %. 

Отличительной  особенностью  предложенных  измерителей  пара
метров ДД, включенных в пассивную  и активную ИЦ, является воз
можность использования  простых и надежных измерительных цепей 
за счет  компенсации  влияния на результаты  измерений  их неинфор
мативных  параметров,  а  высокие  метрологические  характеристики 
получить  с  помощью  разработанных  алгоритмов  измерения  унифи
цированных  сигналов ИЦ с дальнейшей  обработкой результатов  из
мерений  цифровыми  измерительными  преобразователями  по  задан
ным уравнениям. 

В пятой главе проведен анализ погрешностей измерителя, реали
зующего  амплитуднофазовый  способ  измерения  параметров  ДД, 
включенных в пассивную ИЦ. 

Показано, что исходя из допустимой погрешности преобразования 
можно  определить  диапазоны  измерения  параметров  ДД.  При  ис
пользовании  измерителя,  реализующего  фазовый  способ  измерения 
параметров ДД, включенных в пассивную ИЦ, повышается точность 
измерения  за  счет  компенсации  влияния  амплитудной  погрешности 
на  результаты  измерений.  При  использовании  измерителя,  реали
зующего  амплитудный  способ  измерения  параметров  ДД,  включен
ных  в пассивную  ИЦ, точность  измерения  повышается  за  счет ком
пенсации  влияния  фазовой  погрешности  на  результаты  измерений. 
Проведен анализ погрешностей  измерения параметров ДД, включен
ных в активную ИЦ. Показано, что разработанные  способы и реали
зующие  их  измерители  позволяют  повысить  точность  измерения  за 
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счет  исключения  влияния  неинформативных  параметров  ОУ  и  со
противления нагрузки на результаты измерений. 

С  целью  подтверждения  теоретических  расчетов,  приведенных  в 
третьей  и четвертой главах, были проведены  экспериментальные ис
следования  макетов  разработанных  измерителей  параметров  ДД, 
включенных в пассивную и активную ИЦ. 

Эксперимент  осуществлялся  с  использованием  стандартных 
средств измерений и модуля АЦПЦАП "SigmaUSB" в совокупности 
с персональным компьютером. 

Основные характеристики макетов разработанных измерителей 
приведены в таблице 2. 

Табл  ица2 

Основные характеристики маке
тов разработанных измерителей 

параметров ДД 

Диапазоны, в которых проверя

лись измеряемые параметры: 

емкости, пФ 

проводимости, мкСм 

сопротивления, Ом 

индуктивности, Гн 

Основная приведенная погреш

ность измерения  (по поддиапа

зонам) не более, %: 

по емкости 

по индуктивности 

по сопротивлению 

по проводимости 

Способы измерения 
параметров ДД. включенных 

в пассивную ИІД 

Ампли
тудно

фазовый 

103106 

10Ю" 

10Ю5 

10"31 

0.3 

0,4 

0,2 

0,2 

Фазовый 

10310б 

1010" 

10Ю5 

10Э— 1 

0,15 

0,2 

0,1 

0,1 

Ампли
тудный 

Ю3106 

10Ю4 

10Ю5 

Ю_31 

0,15 

0,2 

0,1 

0,1 

Амплитудный 
способ изме
рения пара
метров ДД, 
включенных 
в активную 

ИЦ 

102105 

110" 

10Ю6 

10^1 

0,05 

0,1 

0,01 

0,01 

Разработанные  алгоритмические  измерители  параметров  ДД вне
дрены в ОАО «Пензтяжпромарматура» и ЗАО «Трибомаш». 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1  В  результате  теоретического  исследования  предложен  способ 

определения  схемы  замещения  исследуемого  ДЦ,  основанный  на 
сравнении  информации  о  фазовых  сдвигах  между  синусоидальным 
сигналом,  поступающим  на  измерительную  цепь, и  полным  выход
ным током ИЦ, составленной сначала из параллельно, а затем после
довательно  соединенных  исследуемого  и  эталонного  двухполюсни
ков. Разработано устройство, реализующее предложенный способ. 

2  Теоретические  исследования  предложенных  способов  измере
ния параметров ДД, включенных в пассивную  и активную ИЦ, пока
зали возможность повышения точности измерения за счет компенса
ции влияния  неинформативных  параметров  ИЦ на результаты  изме
рений. 

3  Проведенные  практические  исследования разработанных изме
рителей,  реализующих  предложенные  способы  измерения  парамет
ров ДД, включенных в пассивную ИЦ, показали,  что эти измерители 
компенсируют влияние неинформативных  параметров на результаты 
измерений  синусоидального  сигнала, поступающего  на ИЦ, и повы
шают надежность измерения параметров ДД за счет уменьшения по
мех путем подключения  всех двухполюсников  к общей шине. Разра
ботанные измерители, реализующие  предложенные  способы измере
ния параметров ДД, включенных  в активную ИЦ, позволяют осуще
ствлять  измерения  параметров  ДД, компенсирующие  влияние  неин
формативных  параметров  ОУ,  а  такясе  сопротивления  нагрузки  на 
результаты измерений. 

4  Анализ  погрешностей  измерителя,  реализующего  амплитудно
фазовый способ измерения параметров ДЦ, включенных в пассивную 
ИЦ,  позволил  установить,  что  исходя  из  допустимой  погрешности, 
можно определить диапазоны измерения параметров ДД. Теоретиче
ское  исследование  погрешности  измерения  параметров  ДД,  вклю
ченных  в  активную  ИЦ,  показало,  что  разработанные  измерители 
позволяют  повысить  точность  измерения  за  счет  компенсации  по
грешности, вызванной влиянием неинформативных параметров ОУ и 
сопротивления нагрузки на результаты измерений. 

5  Результаты  экспериментальных  исследований  разработанных 
измерителей  параметров  ДД,  включенных  в  пассивную  и  активную 

20 



ИІД,  подтверждают  эффективность  их  использования  за  счет  улуч
шения метрологических и эксплуатационных  характеристик. 

6  Разработанные  способы  и  реализующие  их  измерители  пара
метров ДД защищены авторскими свидетельствами, что подтвержда
ет оригинальность проведенных исследований. 
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