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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Среди  разнообразных  задач, решаемых  ин
формационноизмерительной техникой, важное место занимает зада
ча  измерения  пассивных  величин,  характеризующих  прохождение 
электрических  сигналов через объект исследования.  Такими  величи
нами  в  первую  очередь  являются  параметры  электрических  цепей 
переменного  тока.  Область  применения  средств  измерения  этих  па
раметров  весьма  обширна:  измерение  различных  физических  вели
чин  с помощью  параметрических  датчиков, определение  характери
стик процессов в электрохимии, электрофизике, биологии, медицине, 
контроль  радиоэлементов  и  полупроводниковых  структур,  диагно
стика электронной аппаратуры. 

Существенных результатов в изучении вопросов, связанных с из
мерением  параметров  электрических  цепей,  достигли  Ф. Б.  Грине
вич,  К. Б.  Карандеев,  В. Ю.  Кнеллер,  А.  В.  Светлов,  А. И.  Мартя
шин, А. М.  МеликШахназаров,  А. Д.  Нестеренко,  П.  П.  Чу раков, 
В. М. Шляндин, Г. А. Штамбергер, С. Л. Эпштейн и др. 

В настоящее время мосты переменного тока  относятся  к наиболее 
точным  средствам  измерения  параметров  электрических  цепей.  Од
нако  они  являются  наиболее  сложными  и дорогостоящими,  так  как 
включают  в себя две  системы уравновешивания,  многозначные  ме
ры сопротивления и емкости или меры отношения  по базе трансфор
маторов с тесной индуктивной связью. 

Тенденция  к увеличению быстродействия  и упрощению  структу
ры  средств  измерения  параметров  электрических  цепей  привела  к 
разработке преобразователей  в активные скалярные  величины, удоб
ные  для  восприятия  и  последующих  преобразований.  Основным 
структурным  элементом  таких  устройств  является  активный  преоб
разователь на базе операционного усилителя. 

Перспективность  разработки  и  исследования  таких  преобразова
телей  заключается  в  том,  что  на  их  базе  с  использованием  уже 
имеющихся  серийных  измерителей  скалярных  величин  можно  соз
дать  целый  ряд  специализированных,  узко  направленных  измерите
лей параметров комплексных величин. При этом потребность в таких 
измерителях  постоянно  растет.  Стимулирующим  фактором  повы
шенного  интереса  к  преобразователям  параметров  электрических 
цепей  с  активными  преобразователями  являются  высокие  достиже



ния в микроэлектронике,  создающие предпосылки для непрерывно
го повышения  качественных характеристик таких  преобразователей. 
До  настоящего  времени  большое  внимание  уделялось  разработке  и 
исследованию  преобразователей  параметров  электрических  цепей  с 
активными  преобразователями  в направлении  расширения  их  функ
циональных возможностей, в результате чего разработано множество 
структур преобразователей  различного целевого назначения. Однако 
остаются  недостаточно  исследованными  проблемы,  связанные  с 
обеспечением  требуемых  точностных  характеристик  активного  пре
образователя,  являющегося  основным  элементом  преобразователей 
рассматриваемого класса. 

Цель  работы   исследование и разработка активных преобразова
телей  параметров  электрических  цепей  со  структурной  коррекцией 
погрешностей. 

Для достижения данной цели  в работе поставлены  и решены сле
дующие задачи: 

  выявление  общих закономерностей  образования  погрешностей, 
вносимых  активными  преобразователями  параметров  электрических 
цепей; 

  разработка,  теоретические  и  экспериментальные  исследования 
активных  преобразователей  параметров  электрических  цепей  со 
структурной коррекцией погрешностей; 

  разработка  методики  инженерного  проектирования  активных 
преобразователей  по заданным точностным характеристикам  во взаи
мосвязи с вопросами устойчивости. 

Методы  исследования.  Исследования  проводились  с  использо
ванием  методов  теории  автоматического  регулирования  и  теории 
линейных электрических цепей. Также были применены основы тео
рии  чувствительности  и  погрешностей.  Элементы  теории  вероятно
стей  и математической  статистики  были использованы  при экспери
ментальных исследованиях. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
  разработана  методика  проектирования  активных  преобразова

телей  параметров  электрических  цепей  по заданным точностным  ха
рактеристикам, основанная на анализе точности во взаимосвязи с во
просами обеспечения устойчивости; 
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  разработаны  новые  структуры  активных  преобразователей  па
раметров электрических цепей с коррекцией погрешностей; 

  показана  взаимосвязь  векторной  погрешности  активных  пре
образователей с их устойчивостью. 

Практическая ценность заключается: 
  в разработке методики инженерного проектирования  активных 

преобразователей  параметров  электрических  цепей  по  заданным 
точностным характеристикам; 

  в разработке активных преобразователей с коррекцией методи
ческой  погрешности,  обладающих  повышенной  точностью  в широ
ком диапазоне частот. 

Реализация  результатов работы: принципы построения и струк
туры  измерительных  преобразователей  повышенной  точности  и ме
тодика  проектирования  активных  преобразователей  по  заданным 
точностным  характеристикам  внедрены  в  ОАО  «НИИ  физических 
измерений» г. Пензы в ОКР «Возрождение», выполняемой  в рамках 
Федеральной  космической  программы  России  на  20062015  гг.,  ут
вержденной  постановлением  правительства  РФ  от  22.10.2005;  в 
учебный процесс Пензенского государственного университета в кур
се «Физические основы получения информации». 

На защиту выносятся: 
  методика  анализа  и  инженерного  проектирования  активных 

преобразователей  параметров  электрических  цепей,  основанная  на 
исследовании  погрешности  преобразования  во взаимосвязи  с устой
чивостью активных преобразователей; 

  структуры  активных  преобразователей  параметров  электриче
ских цепей  повышенной точности; 

  результаты теоретических  и экспериментальных  исследований 
активных  преобразователей  со  структурной  коррекцией  погрешно
стей. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра
боты докладывались  на Международной  конференции  «Континуаль
ные алгебраические логики, исчисления и нейроинформатика  в науке 
и  технике»  (Ульяновск,  2006 г.),  на  Международном  симпозиуме 
«Надежность  и качество» (Пенза, 2007, 2008 гг.), на ежегодных  кон
ференциях  профессорскопреподавательского  состава  Пензенского 
государственного университета в 20052008 гг. 
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Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  11  печатных 
работ, из них 5 в изданиях, рекомендованных ВАК, и один патент РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введе
ния,  четырех  глав, заключения,  списка литературы  из  103 наимено
ваний, трех приложений. Работа  содержит  174 страницы  основного 
текста  с 42  рисунками  и таблицами  на  10 страницах.  Общий  объем 
диссертации составляет 209 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы 
цели,  задачи  исследования  и  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе проводится  систематизация  разработанных  к на
стоящему  времени  измерителей  параметров  электрических  цепей  с 
активным  преобразователем.  Всё  многообразие  существующих  пре
образователей разделено на две группы. 

В  первую  группу  выделены  преобразователи,  представляющие 
собой  последовательное  соединение  активного  преобразователя  и 
устройства  обработки,  осуществляющего  переход  от  активной  ком
плексной  величины    напряжения  переменного  тока    к двум  ска
лярным величинам, каждая из которых характеризует один параметр 
комплексного  сопротивления  или  комплексной  проводимости  элек
трической  цепи.  Характерным  общим  признаком  преобразователей 
этой  группы является то, что активный преобразователь  в них обес
печивает условия раздельного отсчета. Отмечено, что с точки зрения 
погрешностей  метод последующего  преобразования  выходного  напря
жения активного преобразователя не существен, поэтому многообразие 
преобразователей  первой  группы  в диссертационной  работе  представ
ляется одной обобщенной структурой. 

Во  вторую  группу  выделены  квазиуравновешенные  преобразова
тели. Собственно активный преобразователь в них либо не обеспечи
вает условий раздельного отсчёта и соответствует структуре с обрат
но  пропорциональным  преобразованием,  либо  содержит  дополни
тельные  цепи,  один  из параметров  которых,  например  коэффициент 
передачи  Кд  управляемого  делителя  напряжения,  является  регули
руемым.  Преобразователи  второй  группы  представлены  семью 
обобщенными структурами. 
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При анализе погрешностей  обработки  на примере  преобразовате
лей первой группы показано, что  независимо от способа разделения 
выходного напряжения активных преобразователей на составляющие 
погрешность  преобразования  каждого  параметра  содержит  два  ком
понента, поразному зависящие от измеряемых  параметров. Один из 
них  характеризует  погрешность  преобразования  каждого  параметра 
для случая, когда другой равен нулю. Второй обусловливает  влияние 
другого  параметра  на  погрешность  преобразования  каждого  пара
метра.  Первый  является  мультипликативной  погрешностью,  а  вто
рой  аддитивной,  особенность  которой    зависимость  от  другого 
параметра. 

Анализ  используемых  методов  исследования  погрешностей  и 
проектирования  активных  преобразователей  параметров  электриче
ских  цепей  по  заданным  точностным  характеристикам  показал,  что 
все они сводятся к расчёту погрешностей по функциям  преобразова
ния  скалярных  параметров  при  различных  сочетаниях  преобразуе
мых величин  и параметров усилителя. Такой подход,  традиционный 
для  исследования  погрешностей  измерителей  скалярных  величин, 
при  преобразовании  параметров  комплексных  величин  имеет  ряд 
недостатков. Эти недостатки заключаются в сложности анализа, обу
словленной  наличием  нескольких  (по  числу  скалярных  параметров) 
функций  преобразования,  громоздкостью  исходных  выражений  для 
активной  и  реактивной  составляющих,  модуля  и  аргумента  ком
плексных функций нескольких переменных, многообразием  возмож
ных  сочетаний  значений  преобразуемых  параметров,  параметров 
усилителя и требований к преобразователям, например, в отношении 
частоты тестсигнала. Полученные в ряде работ результаты исследо
вания погрешностей  активных преобразователей указывают на взаи
мосвязь  погрешностей  преобразования  каждого  параметра  со значе
ниями  обоих  параметров,  однако  общие  закономерности  этой  взаи
мосвязи  в  разработанных  на  сегодняшний  день  обобщенных  струк
турах преобразователей параметров электрических цепей с активным 
преобразователем остаются невыясненными. 

Во второй  главе  предлагается  подход  к  анализу  погрешностей  во 
взаимосвязи  с  вопросами  обеспечения  устойчивости,  основанный  на 
использовании в качестве показателя точности векторной погрешности. 
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Векторная  относительная  погрешность  представляет  собой  отно
шение вектора абсолютной погрешности  Л,  определенного  как раз
ность выходных напряжений реального и идеального активного пре
образователя,  к  выходному  напряжению  идеального  активного  пре
образователя.  Векторная  относительная  погрешность  непосред
ственно входит в функцию преобразования  комплексного  сопротив
ления (проводимости) в активную комплексную величину: 

где  О2    выходное напряжение активного преобразователя;  U\    на

пряжение тестсигнала;  Zj , Z2    сопротивления цепи обратной связи 

(измеряемое  и опорное);  к   коэффициент усиления;  (3   коэффици
ент обратной связи. 

Векторная  относительная  погрешность  связана  с  параметрами 
усилителя  активного  преобразователя  и цепи обратной  связи. Пока
зано,  что  эта  погрешность  обратно  пропорциональна  комплексному 
коэффициенту  передачи разомкнутой  структуры  активного  преобра
зователя: 

,. =_J_ 
/ =  *р" 

Векторная  относительная  погрешность  обладает  следующими 
свойствами: ее модуль является  оценкой погрешностей  преобразова
ния  одновременно  относительной  погрешности  преобразования  мо
дуля  комплексного  сопротивления  и  абсолютной    фазового  угла, 
рад: 

Аф<|у|; 

модуль  векторной  относительной  погрешности  легко  поддается 
оценке  при  заданных  параметрах  схемы,  поэтому  просто  решается 
задача  выбора  параметров  схемы  активного  преобразователя  для 
обеспечения  требуемого  значения  модуля  векторной  погрешности. 
Также необходимо отметить, что векторная погрешность  определяет 
и устойчивость активного преобразователя как замкнутой системы. 



Для распространения этого подхода на случай преобразования со
ставляющих  комплексного  сопротивления  (проводимости)  получена 
взаимосвязь  погрешностей  преобразования  составляющих  с  пара
метрами векторной погрешности в виде 

y^=Rey  Imy;  (l) 
А 

Y/)=Rey+—Imy,  (2) 

где  у л  и  YD    относительные  погрешности  преобразования  состав
ляющих D и А  комплексного  сопротивления  (проводимости),  приве
денные к выходному напряжению активного преобразователя. 

Эта взаимосвязь раскрывает механизм образования погрешностей, 
вносимых  активным  преобразователем  в  результат  преобразования 
каждого  параметра,  в  преобразователях  первой  по  предложенной 
систематизации  группы преобразователей. По аналогии  с  введенны
ми ранее  названиями  выделены  собственная  погрешность  активных 
преобразователей  по  каждому  параметру  и  погрешность  взаимного 
влияния.  Каждая  из  этих  погрешностей  зависит  от  обоих  преобра
зуемых  параметров,  однако  собственная  погрешность  включает  в 
себя мультипликативную погрешность и погрешность нелинейности, 
а  погрешность  взаимного  влияния  для  каждого параметра  является 
аддитивной, обусловленной влиянием другого параметра. Для проек
тирования активных преобразователей важны очевидные неравенства 

А 

А 
y.4< |y j ( l+^) ,  у ^ | у | ( 1 + 

D 
) , 

которые  являются  основанием  для  оценки  погрешностей  уА  и  уд 

при найденных значениях  |у|  или выбора требований к  |у|  при задан

ных  у л  и  "iD • 

Структура  выражений  (1) и  (2)  согласуется  с  известным  предло
жением  об  указании  точности  многомерных  измерительных  уст
ройств  в виде матрицы погрешностей. Использование  векторной по
грешности облегчает оценку и расчёт элементов матрицы  погрешно
сти.  Для  их  оценки  в  заданных  диапазонах  измерения  достаточно 
оценить лишь один параметр   модуль векторной погрешности. 
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Дополнительно  проведен  анализ  частотных  характеристик  цепей 
обратной  связи  с учетом  емкости  соединительного  кабеля  всех  воз
можных  сочетаний  исследуемого  и  образцового  двухполюсников  и 
их расположения в цепи обратной связи. Отмечено, что с точки зре
ния устойчивости предпочтение должно быть отдано цепям с опере
жающим фазовым сдвигом по цепи обратной связи. 

В  результате  проведенных  исследований  предложена  следующая 
методика  проектирования  активных  преобразователей  параметров 
электрических цепей: 

  выбор типа структуры  активного  преобразователя  и характера 
реактивности  образцовых элементов с учётом  соображений  по обес
печению устойчивости; 

  определение  значения  |у|, необходимого для  обеспечения  тре
буемой  от  активного  преобразователя  точности  преобразования  па
раметров электрической цепи; 

  расчет  параметров  усилителя,  при  которых  обеспечиваются 
найденное значение  |yj  и выбор подходящего усилителя. 

Так, при преобразовании параметров электрической цепи с индук
тивным  характером  реактивности  по  последовательной  схеме  заме
щения и выборе в качестве образцового элемента резистора предпоч
тение с точки зрения устойчивости должно быть отдано структуре с 
обратно пропорциональным  преобразованием. 

Особенность методики заключается в том, что исходя из заданных 
погрешностей преобразования нескольких параметров электрической 
цепи  находится  значение  одного,  обобщенного  показателя  точно
сти   модуля векторной относительной погрешности  |у|, при котором 

обеспечивается  требуемая  точность  преобразования  одновременно 
всех параметров при условии обеспечения его устойчивости. 

Третья  глава  посвящена  разработке  активных  преобразователей 
параметров  электрических  цепей  со  структурной  коррекцией  по
грешностей, вызываемых конечным значением коэффициента усиле
ния  усилителя.  Отмечена  перспективность  построения  активных 
преобразователей  на  базе  двухканальных  усилителей  с  аддитивной 
коррекцией погрешности при пространственном разделении каналов. 
Достоинства  таких преобразователей  на базе двухканальных  усили
телей  заключаются  в  возможности  снижения  коэффициента  усиле
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ния,  а  значит,  и  расширения  частотного  диапазона  при  сохранении 
прежней точности или  повышения точности при прежних значениях 
коэффициента усиления. 

Напряжение  на выходе и погрешность  одного из вариантов таких 
усилителей (рисунок  1) определяются выражениями: 

U»  Щ 
R'j 

1  Л2Лі 
1 +  +  z  ' 

RfRi  1 

kfa  RxR'2k2$2 

(1 + у 2  ) 

7 2 = 

R\ 

1 

( 
i+L. 

і 

і+
і 

*1*2РіР2  *гР2 

где  у^    погрешность суммирования. 

* 2 Р 2 

RXR2 

• r i 

YS 

С/о 

I 
Л 

Г 

Г 

я, 

FЈ> 
Л, 

CZD

Сумматор 

Рисунок 1  Двухканальный іфеобразователь 

1 UB 

Как следует из приведенных выражений, для достижения эффекта 
повышения точности в них требуется  согласование  параметров цепи 
обратной  связи  усилителей  основного  и  дополнительного  каналов 

R R' 
(——  = 1),  что не вызывает трудностей при построении усилителя с 
RlR'2 

заданным коэффициентом передачи. 
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Особенности  построения  двухканальных  активных  преобразова
телей  параметров  электрических  цепей  обусловлены  тем,  что  тре
буемый  коэффициент  передачи  в  них,  в  отличие  от  двухканальных 
усилителей,  неизвестен  и  является  функцией  преобразуемых  пара
метров. При этом разработка двухканальных преобразователей  пара
метров  сводится  к  разработке  способов  формирования  выходного 
напряжения дополнительного канала. 

На рисунке  2 представлена  обобщенная  структурная  схема двух
канальных  активных  преобразователей  параметров  электрических 
цепей, построенных  на базе двухканального усилителя с суммирова

нием  напряжений  каналов  по  замкнутому  циклу,  где  2\  и  Zi  

двухполюсники,  один  из которых  является  исследуемым,  другой  
образцовым, ДК   дополнительный канал. 

А 
О"  ч 

і) 

\ 

\ 

ДК 

Z'2 

f>^[> и\ JL 

Ui 

i — > 

Сумматор  i 

1 
С/в 

Рисунок 2  Обобщенная структурная схема 
двухканальных преобразователей 

Выходной  сигнал  дополнительного  канала  формируется  путем 
дублирования  исследуемого двухполюсника  в этом канале и регули
рованием его коэффициента передачи. 

В  работе  предложено  при  преобразовании  параметров  трехэлек
тродных емкостных  датчиков использовать в дополнительном  кана
ле  емкость  на экран.  При  этом  емкость  на экран  трехэлектродного 
емкостного  датчика  изменяется  одновременно  с параметрами рабо
чего датчика,  и коррекция  осуществляется  по мгновенным  значени
ям.  При  реализации  второго  способа  регулирование  коэффициента 
передачи  дополнительного  канала  предложено  осуществлять  путем 
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обратного преобразования кода выходного напряжения  преобразова
теля  с помощью  ЦАП, как  показано  на рисунке  3. В данном  случае 
погрешность определяется выражением 

1 

Ар УЦАП.АЦП: 

гДе  У ЦАП, АЦП ~ погрешность канала ЦАП   АЦП. 

йо  °г—1  h 

1 
КАП 

Г~> 
Сумматор  АЦП 

1 

Рисунок 3  Двухканальный преобразователь с ЦАП 
в дополнительном канале 

Разработаны  структурные схемы двухканальных  активных преоб
разователей,  реализующих  указанные  способы  формирования  вы
ходного  сигнала  дополнительного  канала.  При  преобразовании  со
ставляющих  комплексного  сопротивления  (проводимости)  предло
жено сочетать уравновешивание  по одному из параметров  с коррек
цией по другому (рисунок 4). 

Отмечено, что все способы формирования выходного  напряжения 
дополнительного  канала  могут  быть  реализованы  при  построении 
двухканальных  активных  преобразователей  параметров  электриче
ских цепей  на базе двухканальных  усилителей  с суммированием  по 
разомкнутому  циклу  и  с  последовательным  включением  выходных 
цепей каналов. Если  выходное  напряжение дополнительного  канала 
при  этом  формируется  путём  дублирования  исследуемого  двухпо
люсника,  то  уравновешивание  необходимо  осуществлять  одновре
менно в обоих каналах. 
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Рисунок 4   Двухканальный активный преобразователь с уравно
вешиванием по одному из параметров и коррекцией по другому: 
УДН  управляемый делитель напряжения; ФЧВ  фазочувствительный 

выпрямитель; ФЧНИ   фазочувствительный нульиндикатор 

Четвертая  глава  посвящена  теоретическому  и  эксперименталь
ному  исследованию  двухканальных  активных  преобразователей  па
раметров электрических цепей. 

Для активных  преобразователей  с регулируемым  коэффициентом 
передачи  дополнительного  канала  проведено  исследование  влияния 
зоны  нечувствительности  фазочувствительного  нульиндикатора, 
формирующего управляющие воздействия на регулируемый элемент, 
на  эффективность  коррекции.  Показано,  что  методическая  погреш
ность двухканального  преобразователя  равна  —  ( Ь  и  Р  

h$  ^вых 

коэффициенты  передачи усилителя и цепи обратной связи соответст

венно;  Un    зона  нечувствительности  нульиндикатора)  и уменьша

ется  по сравнению  с погрешностью  одноканального  активного  пре

образователя  в  ———  раз. Поскольку  наличие  регулируемого  эле
^  п 
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мента придает двухканальному  преобразователю сходство с компен
сационномостовой  измерительной  цепью с преобразованием  сигна
ла  разбаланса,  проведен  сравнительный  анализ  этих  двух  схем  по 
точности  и  быстродействию,  показавший  достоинства  первой  из 
схем. 

При  исследовании  инструментальных  погрешностей  двухканаль
ных  активных  преобразователей  с  дублированием  исследуемого 
двухполюсника  установлено  снижение  чувствительности  к  измене
нию коэффициента усиления и емкости между суммирующей точкой 
и  общей  шиной. Последнее  предполагает  возможность  дистанцион
ных измерений. Показано также, что отклонение  параметров допол
нительного канала от номинальных значений влияет на погрешность 
второго  и третьего  порядка  малости  по отношению  к  методической 
погрешности одноканального активного преобразователя. 

Для  преобразователя  с  ЦАП  в дополнительном  канале  показано, 
что  погрешность  двухканального  преобразователя  равна  произведе
нию погрешностей корректирующего канала и канала АЦП   ЦАП. а 
также является величиной второго порядка малости. 

Проведён  анализ  методических  погрешностей  и  эффективности 
коррекции  в двухканальных  активных преобразователях  параметров 
электрических  цепей  при  комплексных  коэффициентах  передачи 
усилителя и цепей обратной связи. При этом предложен обобщённый 
способ  анализа,  заключающийся  в  исследовании  векторной  относи
тельной  погрешности  формирования  выходного  напряжения  допол
нительного канала, которая и определяет эффективность коррекции в 
соответствии с выражением 

где  у'    векторная  относительная  погрешность  двухканального  ак

тивного  преобразователя;  У2    векторная  относительная  погреш

ность  исходного  одноканального  активного  преобразователя;  у]  

векторная относительная погрешность дополнительного канала. 
Приведены  примеры  использования  этого  подхода  для  анализа 

погрешностей  двухканальных  активных  преобразователей,  реали
зующих  различные  способы  формирования  выходного  сигнала  до
полнительного канала, при преобразовании параметров  комплексных 
величин. 

15 



Ниже  приведены результаты  исследования  разработанных  преоб
разователей. 

Исследования проводились в диапазоне емкостей от  10 до  100 пФ 
на частотах  1, 20, 50 кГц. На рисунках 5 и 6 представлены результаты 
исследования  на частоте  50 кГц. Результаты  на частотах  1 и 20 кГц 
аналогичны  и показывают,  что  погрешность  одноканального  исход
ного преобразователя  не превышает 3 %, с кабелем   8 %, а двухка
нального    0,5  %.  Емкость  кабеля  имитировалась  конденсатором 
1000 пФ, подключаемым к входу преобразователей. 
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1 

0,5 

0 
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Рисунок 5   Результаты экспериментальных исследований 
одноканального (1а, 16) и двухканального (2а, 26) 

преобразователей на частоте 50 кГц 
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Рисунок 6   Влияние емкости кабеля в одноканальном 
(1) и двухканальном (2) преобразователях 

В  заключении  подведены  итоги  теоретических  и  эксперимен
тальных  исследований,  проведенных  в  работе,  и  намечены  некото
рые  перспективные  направления  дальнейших  исследований,  заклю
чающиеся  в  распространении  предложенного  подхода  к  анализу  по
грешностей  и  проектированию  АП  по  заданным  точностным  харак
теристикам,  а  также  структурных  методов  повышения  точности  на 
преобразователи  параметров  многоэлементных  двухполюсников. 

В  приложении  А  приведен  пример  проектирования  измерителя 
параметров  электрических  цепей  с  активными  преобразователями, 
ориентированного  на  применение  совместно  с  емкостными  датчика
ми. 

В  приложении  Б  приведены  результаты  экспериментального  ис
следования  двухканальных  преобразователей  для  емкостных  датчи
ков. 

В  приложении  В  представлены  акты  внедрения. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1  Проведены  систематизация  и  анализ  средств  измерения  пара

метров  электрических  цепей  с  активными  преобразователями.  Мно
гообразие этих средств удалось свести к ограниченному  числу обоб
щенных  структур  и определить  общие  закономерности  образования 
погрешностей. 

2  Разработана  методика  анализа  и  проектирования  активных 
преобразователей  параметров  электрических  цепей  по  заданным 
точностным характеристикам. 

3  Показана  взаимосвязь  векторной  погрешности  активного  пре
образователя с его устойчивостью. 

4  Разработаны,  теоретически  и  экспериментально  исследованы 
преобразователи  со  структурной  коррекцией  погрешности,  обла
дающие повышенной точностью в широком диапазоне частот. 

5  Показано,  что двухканальные  активные  преобразователи  с ре
гулируемым  коэффициентом  передачи обладают более  высоким  бы
стродействием по сравнению с автокомпенсационным  мостом. 

6  Результаты  работы  внедрены  в ОАО  «НИИ  физических  изме
рений» (г. Пенза) в ОКР «Возрождение». 
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