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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Усложнение современных объектов исследований, 

повышение требований к точности и быстродействию измерений, рост числа и диа-
пазонов измеряемых параметров приводят к необходимости создания новых спосо-
бов измерений и совершенствования современных средств измерения, преобразова-
ния информации. Развитие измерительных преобразователей, предназначенных для 
обеспечения высоких метрологических и эксплуатационных характеристик, требует 
использования элементов и устройств вычислительной техники, обеспечивающих 
возможность вычислений в процессе преобразования. Различные подходы к реали-
зации преобразователей с использованием вычислительных операций нашли осве-
щение в работах ведущих отечественных и зарубежных ученых: Б.Я. Авдеева, 
Э.И. Гитиса, В.Д. Михотина, П.В. Новикова, В.Б. Смолова, Э.И. Цветкова, М.П. Ца-
пенко, Ч. Дрейпера, Ж. Макса, М. Крауза, Б. Гоулда, О. Вошни и др. 

В многообразии существующих сигналов, циркулирующих в современных 
элементах и устройствах вычислительной техники и систем управления, широко 
распространены гармонические сигналы. Существует большое разнообразие спо-
собов измерения параметров гармонических сигналов, базирующихся на методах 
цифровой обработки сигналов с применением преобразования Фурье, на основе 
мгновенных отсчетов, на базе метода синхронного детектирования, интегральных 
выборок и т.д. Основными недостатками измерительных преобразователей, реали-
зуемых на этих методах, являются: значительные временные задержки на получе-
ние выборок; формирование интегральной оценки измеряемых параметров, необ-
ходимость использования эталонных сигналов и др. 

Отсюда одной из актуальных проблем является создание современных циф-
ровых измерительных преобразователей параметров гармонических сигналов, ис-
пользующих новые эффективные алгоритмы, способы и структуры, ориентирован-
ные на применение вычислительных операций и механизмов адаптации. Некото-
рые из этих решений применительно к аналого-цифровым преобразователям пред-
ставлены в известных работах Б.Я. Авдеева, Н.М. Гаранина, Э.И. Гитиса, 
Ü.M. Переверткина, A.A. Южакова и др. Вместе с тем в данных работах не нашли 
системной проработки вопросы, связанные: с использованием структурно-
алгоритмических подходов к повышению точности преобразования; с применени-
ем алгоритмов адаптации к изменяющимся параметрам гармонического сигнала; 
с обеспечением преобразования параметров гармонических сигналов за время, не 
превышающее половины периода. 

Таким образом, актуальным является проведение системных исследований 
в области проектирования способов, алгоритмов и структур при реализации адап-
тивных измерительных преобразователей гармонических сигналов. 

Объектом исследования являются измерительные преобразователи парамет-
ров гармонических сигналов. 

Предмет исследования - адаптивные цифровые измерительные преобразова-
тели параметров гармонических сигналов, реализуемые на основе тройного раз-
вертывающего преобразования. 

Цель работы - разработка структуры и алгоритмов функционирования адап-
тивного цифрового измерительного преобразователя параметров гармонических 
сигналов на основе тройного развертывающего преобразования, обеспечивающего 
повышение точности и сокращение избыточности кодов отсчетов. 
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Указанная цель предполагает решение следующих научных задач: 
1. Проведение анализа и классификации способов и алгоритмов измери-

тельных преобразований параметров гармонических сигналов, основанных на 
применении вычислительных операций. 

2. Разработка способа измерения параметров гармонических сигналов на ос-
нове тройного развертывающего преобразования. 

3. Разработка механизмов адаптации параметров алгоритмов формирования за-
висимых отсчетов к изменению параметров гармонического сигнала. 

4. Разработка структуры адаптивного цифрового измерительного преобразо-
вателя параметров гармонических сигналов. 

5. Разработка имитационной модели адаптивного цифрового измерительно-
го преобразователя параметров гармонических сигналов. 

6. Практическая реализация и апробация адаптивного цифрового измери-
тельного преобразователя параметров гармонических сигналов. 

Решение поставленных задач обеспечит создание эффективных измерительных 
преобразователей, позволяющих осуществлять измерения параметров гармонических 
сигналов с высокой точностью в современных устройствах и системах управления. 

Методы исследования. В работе для достижения поставленных целей использо-
ваны: методы вьиислительной математики и структурного анализа; аппарат линейной 
алгебры и алгебры логики, численных методов, теории автоматов и математического 
моделирования. Построение моделей производилось с применением математических 
и программных пакетов (Mathcad, Matlab, Delphi, MS Excel, STEP 7 Micro/WIN). 

Научная новизна: 
предложен способ тройного развертывающего преобразования парамет-

ров гармонического сигнала, новизна которого состоит в том, что введенный тре-
тий отсчет позволяет через вычисленные операции определять текущую фазу из-
меряемого гармонического сигнала и тем самым исключить погрешность синхро-
низации измеряемого и уравновешивающего сигналов, что в свою очередь повы-
шает точность преобразования; 

- разработан механизм адаптации параметров алгоритма формирования за-
висимых отсчетов временного развертывания, новизна которого заключается 
В Т О М , что при возрастании амплитуды гармонического сигнала обеспечивается 
увеличение коэффициентов наклона уравновешивающих сигналов. Это обеспечи-
вает минимизацию погрешности определения момента равенства измеряемого 
и уравновешивающего сигналов; 

разработан механизм адаптации параметров алгоритма формирования зави-
симых отсчетов к изменению частоты гармонического сигнала, новизна которого за-
ключается в использовании в качестве параметра адаптации эталонной частоты дис-
кретизации временных отсчетов, значение которой устанавливается соответственно 
текущему значению частоты гармонического сигнала, что обеспечивает устранение 
избыточности разрядности формируемых отсчетов; 

- предложена структура адаптивного цифрового измерительного преобра-
зователя параметров гармонического сигнала, новизна которой заключается в том, 
что она обеспечивает аппаратно-программную реализацию вычислительных опе-
раций, сопровождающих выполнение алгоритма формирования зависимых отсче-
тов, механизмов адаптации и вычисление текущих значений амплитуды, частоты 
и фазы гармонического сигнала; 



- разработана имитационная модель цифрового адаптивного измерительно-
го преобразователя параметров гармонического сигнала, новизна которой состоит 
в воспроизведении взаимодействующих процессов развертывающего преобразова-
ния, адаптации и вычислений, выполняемых за время, не превышающее половины 
периода измеряемого сигнала. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- классификация методов и алгоритмов измерительных преобразований, 

основанных на применении вычислительных операций; 
- способ тройного развертывающего преобразования параметров гармони-

ческого сигнала на основе использования зависимых временных отсчетов и при-
менения вычислительных операций; 

- механизмы адаптации параметров алгоритма формирования отсчетов 
к изменяющейся амплитуде и частоте гармонического сигнала; 

- структура адаптивного измерительного преобразователя параметров гар-
монических сигналов; 

- имитационная модель адаптивного измерительного преобразователя па-
раметров гармонических сигналов; 

- результаты практической реализации адаптивного измерительного преоб-
разователя параметров гармонических сигналов. 

Достоверность и обоснованность результатов работы основывается на со-
ответствии результатов имитационного моделирования, данных эксперименталь-
ных исследований и практической реализации, а также на сопоставлении результа-
тов с характеристиками известных преобразователей. 

Практическая ценность работы состоит в том, что в результате проведения 
исследований установлены отношения характеристик адаптивного измерительного 
преобразователя параметров гармонических сигналов, позволяющие уменьшить 
составляющие погрешности преобразования, разработана структурная схема адап-
тивного измерительного преобразователя параметров гармонических сигнапов, 
обеспечивающая аппаратно-программную реализацию вычислительных операций 
в процессе преобразования, осуществлено внедрение преобразователя в составе 
системы автоматизации испытаний. 

Разработанный способ измерения параметров гармонического сигнала на ос-
нове тройного развертывающего преобразования позволил достичь высокой точ-
ности измерения (е<0,1%), сокращения избыточности длины кода (до 5,9 раза) 
и обеспечить время измерения параметров, не превышающее половины периода 
гармонического сигнала. 

Полученные результаты апробированы на практике при создании высокоточньгх 
измерительных каншюв в составе системы автоматизации испьппний для эксплуата-
ции в авиационно-ракетной промышленности при измерении параметров гармониче-
ских сигналов датчиков угловых перемещений (БСКТ), датчиков вибрации (КД). 

Реализация результатов работы. Результаты были использованы при проек-
тировании аппаратно-программного комплекса, выполняющего сбор, измерение 
и преобразование информации от первичных источников, в составе системы авто-
матизации испытаний сложных изделий, разработанной для ОАО «НПО "Искра"». 

Результаты работы используются также в учебном процессе на кафедре «Ав-
томатика и телемеханика» ПНИПУ при преподавании дисциплин «Автоматизиро-
ванные информационно-управляющие системы», «Метрология». 



Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 
представлены и получили положительную оценку на научно-практических конфе-
ренциях: 

1. Международная научно-методическая конференция, посвященная 
90-летию высщего математического образования на Урале - «Актуальные пробле-
мы математики, механики, информатики», г. Пермь, 2006. 

2. XXXIV, XXXV, XXXVII Международные конференции «Информацион-
ные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе», Украина, 
Крым, Ялта-Гурзуф, 2007, 2008, 2010. 

3. Девятая международная научно-техническая конференция «Проблемы 
техники и технологий телекоммуникаций», г. Казань, 2008. 

4. Шестая международная конференция «Оптические технологии в теле-
коммуникациях», посвященная 100-летию со дня рождения акад. В.А. Котельнико-
ва, 120-летию телефонной связи в Татарстане, г. Казань, 2008. 

5. Вторая международная научно-практическая конференция «Измерения 
в современном мире - 2009», г. Санкт-Петербург, 2009. 

6. Краевая НТК «Автоматизированные системы управления и информаци-
онные технологии», Пермь, 2010, и научно-технические семинары, проводимые на 
ОАО «СТАР» (г. Пермь), кафедре АТ ПНИПУ и НОЦ «Проблемы управления» 
при ПНИПУ. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы 
в 17 печатных работах, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, 
входящих в перечень ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения, списка литературы из 102 наименований и 9 приложений. Работа 
представлена на 173 е., в том числе 149 с. основного текста, содержит 43 рисунка 
и 26 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цели 
и задачи работы, раскрыта научная новизна и практическая ценность результатов рабо-
ты, сформулированы положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе выполнен анализ состояния способов и алгоритмов измери-
тельных преобразователей параметров гармонических сигналов, основанных на 
применении вычислительных операций. 

Проведен анализ способов измерения параметров гармонических сигналов, ко-
торый позволил выявить высокую вычислительную сложность процедур измерения 
параметров, наличие специфических требований и ограничений для ряда способов 
и алгоритмов измерения, высокие аппаратные затраты. Показано, что известные реа-
лизации измерительных преобразователей параметров гармонических сигналов 
в основном базируются на использовании методов преобразования Фурье, мгновен-
ных отсчетов и интегральных выборок. Проведенная оценка и анализ существующих 
алгоритмов измерения параметров гармонических сигналов показали, что основную 
сложность в рещении задачи представляют: временные ограничения на получение 
интегральных выборок и отсчетов, что уменьшает частотный диапазон измеряемых 
сигналов; вычислительная сложность используемых алгоритмов, предъявляющая 
жесткие требования к быстродействию элементной базы измерительного преобразо-



вателя; необходимость обеспечения синхронизации в момент начала измерения. На-
личие выявленных недостатков свидетельствует о том, что при создании современ-
ных измерительных преобразователей параметров гармонических сигншюв необхо-
димо разработать новые способы, алгоритмы и структуры работы. 

Рассмотрение и оценка состояния вопросов исследования и проектирования из-
мерительных преобразователей параметров гармонических сигналов позволили опре-
делить содержание исследований, включающее: разработку способа измерительного 
преобразования; разработку вьнислительных алгоритмов; создание адаптивных алго-
ритмов преобразования гармонических сигналов; оценку точностных характеристик 
измерительных преобразователей. При этом проведенный комплексный анализ со-
стояния вопроса исследования и проектирования высокоточных и быстродействую-
щих измерительных преобразователей параметров гармонических сигншюв позволил 
сформулировать задачи, решаемые в диссертационной работе. 

Вторая глава посвящена разработке способа измерения параметров гармони-
ческих сигналов на основе тройного развертывающего преобразования 
с использованием зависимых временных отсчетов и применением вычислительных 
операций. 

Проанализированы подходы для случая одно- и двухпараметрических задач 
определения параметров гармонических сигналов, при этом показано, что для ре-
альных измерений в современных измерительных системах существует необходи-
мость одновременного измерения амплитуды, частоты гармонического сигнала 
при минимальном времени измерения и максимальном быстродействии элемент-
ной базы вычислительной техники. 

Входной гармонический сигнал измерительного преобразователя в общем 
случае имеет вид 

= (1) 

Уравнение (1) содержит три неизвестных параметра: амплитуду часто-
ту/; и текущую фазу сигнала ф*. 

Суть предлагаемого способа состоит в получении трех значений временных от-
счетов. Затем на их основе с использованием вычислительных операций можно оп-
ределить значения неизвестных параметров (1). При этом определение значения ф* 

позволит компенсировать пофешноеть синхронизации гармонического и уравнове-
шивающих сигналов. Для получения отсчетов необходимо одновременно запускать 
три линейно изменяющихся уравновешивающих сигнала с коэффициентами про-
порциональности Л",, К2, /Гз- Значения отсчетов будут соответствовать моментам ра-
венства уравновешивающего и измеряемого сигналов (рис. 1). Были определены 
оптимальные значения взаимного соотношения коэффициентов пропорционально-
сти: Л") = 1К2=ЛК^, определены диапазоны возможного изменения значений текущей 

фазы О < ф* < . 

На основании полученных значений временных отсчетов расчет значений па-
раметров гармонического сигнала осуществлястся путем решения системы урав-
нений вида (2): 



= sin(27c/, i , + Ф; ) , (2) 

где К1, К2, Л'з - значения коэффициентов линейно-изменяющихся уравновеши-
вающих сигналов; Г], Ь - значения временных отсчетов. 

-Кг К, 

Рис. 1. Временное представление сигнала при использовании тройного 
развертывающего преобразования на основе зависимых временных отсчетов 

Выполнены сравнительные расчеты системы уравнений с использованием чис-
ленных методов (Ньютона, градиентного, модифицированного метода Ньютона), 
а также с использованием аналитического решения, основанного на разложении три-
гонометрических функций в ряд. Составлены схемы алгоритмов, которые реализованы 
в виде профамм на языке Delphi 7 (лицензия ПГТУ № 33948). 

Установлено, что наиболее эффективным вычислительным методом решения 
системы (2) с точки зрения быстродействия вычислений и отсутствия необходимо-
сти поиска начального приближения является метод, основанный на разложении 
тригонометрических функций в ряд. 

Рассмотрена структура и формат представления гармонических сигналов 
в рамках предлагаемых алгоритмов и способа измерения. Представлены подходы 
к получению значений временных отсчетов на основе соотношения (3) 

• sin{2nfJi -Ь ф ' ) ^ min. (3) 

Проведена оценка влияния текущей начальной фазы на погрешность измере-
ния неизвестных параметров. 

При нахождении неизвестных величин в (2) требуется обоснование сходимо-
сти решения. В работе приведена оценка сходимости решений на основании тео-
ремы по Конторовичу и с использованием метода определения границ корней по 
Маклорену определена область значений действительных корней. 



Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что вне зависимости от 
способа решения системы уравнений вида (2) при измерении методом временных 
отсчетов решение будет всегда найдено, оно будет действительным и будет лежать 
в некотором допустимом интервале (единственное решение на промежутке поло-
вины периода сигнала). 

На основании полученных результатов можно заключить, что предложенный 
способ тройного развертывающего преобразования параметров гармонического сигна-
ла позволяет производить вычисление неизвестных параметров гармонического сигна-
ла и за счет определения текущей фазы измеряемого гармонического сигнала исклю-
чить погрешность синхронизации измеряемого и уравновешивающего сигналов, что 
в свою очередь повышает точность преобразования. 

Третья глава посвящена разработке механизмов адаптации. 
Рассмотрена природа составляющих погрешностей и представлено описание 

принципов формирования погрешности способа тройного развертывания. 
В процессе анализа структуры гармонического сигнала установлена необхо-

димость реализации механизмов адаптации. Показано, что при повышении значе-
ний амплитуды и частоты относительная погрешность вычислений растет, а при 
уменьшении значений частоты растет избыточность кода преобразователя. Пред-
ложены подходы по построению адаптивных преобразователей гармонических 
сигналов. 

Установлены механизмы адаптации по наклону уравновешивающего сигнала 
в рамках изменяющихся значений амплитуды и частоты (4): 

(4) 

Определены принципы построения оптимальных значений искомых величин при 
изменяющихся значениях коэффициентов пропорциональности. Кроме того определе-
но расчетное соотношение для (5) для реализации механизма адаптации: 

и ( 
Л-, (5) 

1 Б „ . > V / 
'^н Ун 

где 2б - базовое значение коэффициента пропорциональности; - начальные зна-
чения из диапазонов измерения амплитуды и частоты соответственно. 

Показано, что на основании значения амплитуды гармонического сигнала 
С̂ тах X на г-м шаге измерения необходимо с использованием механизма адаптации, 
вычислить значения оптимальных (адаптивных) коэффициентов пропорциональ-
ности для /+1 шага, с учетом вычисленной ч а с т о т ы ч т о в итоге позволяет повы-
сить точность измерения (табл. 1). 

Установлены механизмы адаптации по частоте. Показано, что при уменьше-
нии частоты преобразуемого сигнала эталонную частоту дискретизации времен-
ных интервалов необходимо уменьшать. 

Определено, что на разных диапазонах частот для обеспечения требуемой 
точности необходимо использовать разные эталонные частоты дискретизации (см. 
рис. 2), при этом на основании значения частоты гармонического сигнала на г'-м 
шаге измерения необходимо с использованием механизма адаптации определить 
оптимальные значения эталонных частот дискретизации для /+1 шага, что позволя-
ет уменьшить избыточность кода. 



10 

Т а б л и ц а 1 

Результаты расчетов амплитуды без применения 
и с применением механизма адаптации 

Значения 
С/тахх, В 

Значения Значения Щ Значения 
С/шах.оас„В 

Адаптивные 
Л",-

Значения 
С^ас, ада,гг, В £рас, % Бадап, % 

1 50 
Я",=250, 
7^2=125, 
/<•3=62.5 

0,9999 
«-1=280, 
«-2=140, 
«3=70 

0,99998 0,01 0,002 

10 50 
Я-1=250, 
К2=\15, 
Ку-62.5 

9,9962 
«-1=2800, 
«-2=1400 
«3=700 

9,99977 0,04 0,002 

1 500 
Л-,=250, 
Л:2=125, 
Кг=62.5 

0,9994 
«•,=2800, 
«2=1400, 
«-,=700 

0,99996 0,06 0,004 

10 500 
^•,=250, 
/^2=125, 
/^3=62.5 

10,0083 
«1=28000, 
«2=14000, 
«3=7000 

9,99957 0,08 0,004 

Установлено, что в результате применения механизма адаптации по частоте 
достигается сокращение (в сравнении с базовым вариантом) длины кодов отсчетов 
в logJ О раз, где О - диапазон измеряемой частоты 

Е , % 

0,12 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

О 

/ \ 

1 

Я» 4 

/ . Г ц > 

Я» 4 

/ . Г ц > 

Я» 4 

/ . Г ц > 
/ / 

/ 

Я» 4 

/ . Г ц > у ! 

Я» 4 

/ . Г ц > 

10' 

о 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Рис. 2. Графики зависимости изменения относительной погрешности 
при реализации механизма адаптации по частоте 

Введение адаптации для измерительных преобразователей гармонических сигна-
лов обеспечивает значительное улучшение их технических характеристик, а именно: 
снижение требований к элементной базе и конструктивно-техноло-гическим решени-
ям; повьш1ение точности измерения; уменьшение избыточности формируемого кода. 

В четвертой главе осушествлена разработка структуры и имитационной мо-
дели адаптивного цифрового измерительного преобразователя параметров гармо-
нических сигналов на базе тройного развертываюшего преобразования с использо-
ванием зависимых временных отсчетов. 

Структурная схема измерительного преобразователя представлена на рисунке 3. 
Устройство содержит: входную шину устройства; БЗ - блок запуска, ГЛИН -

генератор линейно изменяюшегося напряжения; БУ - блок установки исходных 
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значений параметров {Ki, А1, т); ГТИ - генератор тактовых импульсов; КР - ком-
параторы; КЛ - ключи; СЧ - счетчики; БВП - блок вычисления параметров сигна-
ла; ВУ - вычислительное устройство; БА - блок адаптации. 

и(/) 

БЗ 

ГТИ 

КР, 

КРз 

КРз 

КЛ, 

КЛ2 

КЛз 

СЧ, СЧ, 

СЧ, 

СЧз 

-Ц-МСЛ) 
т ) 

Рис. 3. Структурная схема измерительного преобразователя 
гармонических сигналов 

В соответствии с расчетными соотношениями, полученными в результате по-
строения аналитического описания в главе 2, разработаны блоки структуры изме-
рительного преобразователя, представленного на рис. 3, производят вычисления 
неизвестных параметров амплитуды, частоты и начальной фазы гармонического 
сигнала согласно (6-8). 

М У г Т г 
^ (2/-1)! ^ (2/-1)! _ 

^ (2/-1)! ^ ^ ^ (2/-1)! 
/ \ 2 I - 2 , \2l-2 

^ (2/ -2)! (2 / -2)! 

2 / - 1 

(6) 

21-1 \21 _ _ ^ у / , V - ^ Í M L 
(2 / -2)! (2 / -2)! 

1(-1> 
21-1 

(2/-1)! 

. - Л ф : ) 
;=1 (2 / -2 ) ! (7) 

^ ^ ' ( 2 / -1 ) ! (2 / -1 ) ! 
21-2 

(2/-2)! (2/ -2)! 
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(2/-1)! (2/-1)! 

' {2/-1)! 

. \2М 

(2/-1)! (8) 

(2/-1)! 

(2/-1)! 

Для разработанной структуры была построена имитационная модель измери-
тельного преобразователя в программе Ма1ЬаЬ (лицензия ПГТУ №568405) с ис-
пользованием стандартной элементной базы вычислительной техники. Значения, 
полученные в результате моделирования, оказались близки к полученным значе-
ниям при аналитическом решении (табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Результаты аналитического и имитационного моделирования 

/ Г ' , В 
и, 

(ана-
лит.), В 

(ими-
тац.), В 

Еу (ана-
лит.), 

% 

ес̂  
(ими-

тац.), % 

^(ана-
лит.), Гц 

(ими-
тац.), Гц 

е/(ана-
лит.), % 

е/(ими-
тац.), % 

1 50 0,99998 0,99997 0,002 0,003 50,0012 50,0014 0,002 0,003 
5 50 4,99988 4,99985 0,002 0,003 49,9989 49,9984 0,002 0,003 
10 50 9,99976 9,99972 0,002 0,003 49,9988 49,9982 0,002 0,004 
1 150 0,99997 0,99997 0,003 0,003 150,0039 150,0045 0,003 0,003 
5 150 4,99988 4,99985 0,003 0,003 150,0042 149,9942 0,003 0,004 
10 150 9,99976 9,99956 0,003 0,004 149,9953 150,0063 0,003 0,004 
1 500 0,99996 0,99995 0,004 0,005 500,0192 500,0216 0,004 0,004 
5 500 4,99978 4,99973 0,004 0,005 499,9811 499,9751 0,004 0,005 
10 500 9,99957 9,99947 0,004 0,005 500,0184 500,0234 0,004 0,005 

В пятой главе представлены практическая реализация и апробация адаптив-
ного цифрового измерительного преобразователя параметров гармонических сиг-
налов в составе системы автоматизации испытаний (САИ). 

Дано описание аппаратурного и профаммного обеспечения системы автомати-
зации испьп-аний. Приведено описание структуры и принципов функционирования 
системы. Многоуровневая система автоматизации испытаний обеспечивает преобра-
зование с заданной точностью, индикацию, регистрацию и хранение текущих пара-
метров афегатов в процессе регулирования, доводки и проверки функциональных 
характеристик афегатов авиакосмической техники. 

Осуществлена разработка адаптивного цифрового измерительного преобразо-
вателя параметров датчиков угловых перемещений и разработка совместного пре-
образователя амплитуды, частоты сигналов датчика вибрации. 
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Опытная эксплуатация подтвердила практическую реализуемость полученных 
структурных решений преобразователей и эффективность применения их для рас-
сматриваемого класса систем. 

Результаты преобразований параметров с использованием разработанных из-
мерительных преобразователей представлены в табл. 3 и 4. 

Т а б л и ц а 3 

Примеры результатов работы измерительного преобразователя 
сигнала датчика угловых перемещений в составе САИ 

№ зтал 
"•РУД > О'вНА > 

этт 
"ДИ ' 

изм 
П р у д , 

„том 
"ВНА ' 

ЮМ 
" д и » £аРУД, ЁаВНА; ЕоДИ> 

п/п град град мм град град мм % % % 
1 36 36 0,5 36,01 35,99 0,5001 0,028 0,028 0,024 
2 72 72 35,5 72,04 72,04 35,5204 0,056 0,056 0,057 
3 108 108 70,5 108,02 108,02 70,5132 0,019 0,019 0,019 
4 144 144 105,5 144,09 144,09 105,564 0,063 0,063 0,061 
5 180 180 140,5 180,07 180,07 140,5514 0,039 0,039 0,037 

П р и м е ч а н и е : «руд - угол установки рычага управления двигателем; авнл -
угол входного направляющего аппарата; ада - положение дозирующей иглы. 

Т а б л и ц а 4 

Примеры результатов работы измерительного преобразователя 
сигнала датчика вибрации в составе САИ 

№ п/п f r , Гц t/™ , В Ее/, % f r , Гц £/, % 
1 1 50 1,00002 0,002 50,0046 0,009 
2 1 100 1,00004 0,004 100,0221 0,022 
3 1 150 0,99983 0,017 150,0349 0,023 
4 5 50 4,99992 0,002 50,0044 0,009 
5 5 100 4,99981 0,004 100,0233 0,023 
6 5 150 4,99915 0,017 150,0361 0,024 
7 10 50 9,99975 0,003 50,0051 0,001 
8 10 100 9,99957 0,004 100,0234 0,023 
9 10 150 9,99815 0,019 149,9647 0,024 

Приведенные результаты функционирования измерительного преобразовате-
ля в составе САИ имеют хорошую сходимость с данными, полученными расчет-
ным путем. 

В заключении приведены основные результаты исследований, сформулированы 
выводы и определены основные направления развития подходов к построению цифро-
вых адаптивных измерительных преобразователей гармонических сигналов. 

В приложениях представлены схемы алгоритмов для вычисления параметров 
гармонических сигналов, результаты расчетов параметров гармонических сигна-
лов, акт внедрения результатов в опытную эксплуатацию. 

Основные результаты работы и выводы 
1. Проведен анализ способов и алгоритмов известных измерительных преобра-

зований параметров гармонических сигналов, который показал, что основную слож-
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ность в решении задачи высокоточных преобразований представляют: временные ог-
раничения на получение интегральных выборок и отсчетов; вычислительная слож-
ность используемых алгоритмов, предъявляющая жесткие требования к быстродейст-
вию элементной базы измерительного преобразователя; необходимость обеспечения 
синхронизации в момент начала измерения. 

2. Разработан способ измерения параметров гармонических сигналов на ос-
нове тройного временного развертывания, ориентированного на использование 
вычислительных операций. Предложенный способ позволяет выполнять совмест-
ные измерительные преобразования параметров гармонического сигнала без вы-
полнения синхронизации гармонического и уравновешивающих сигналов в тече-
ние полупериода измеряемого сигнала. Способ характеризуется относительной 
простотой вычислительных операций по определению значений параметров, на 
основании произведенных временных отсчетов. Основу вычислительных операций 
составляет решение системы уравнений. 

3. Разработан механизм адаптации параметров алгоритма формирования за-
висимых отсчетов временного развертывания к изменению амплитуды и частоты 
гармонического сигнала. В качестве параметра адаптации принята эталонная час-
тота дискретизации временного развертывания, изменение которой обеспечивает 
изменение коэффициентов наклона уравновешивающих сигналов. В результате 
обеспечивается уменьшение погрешности определения момента равенства изме-
ряемого и уравновешивающего сигналов. 

Разработан алгоритм адаптации параметров алгоритма формирования зависи-
мых отсчетов и частоты, направленный на уменьшения избыточности кода путем 
изменения эталонной частоты дискретизации. 

Установлено, что использование механизмов адаптации параметров алгорит-
ма формирования зависимых отсчетов при практической реализации обеспечивает 
достижение относительной погрешности порядка не выше 0,1 %, сокращение из-
быточности длины кода измеряемой частоты в 5,9 раза. 

4. Разработана структура адаптивного цифрового измерительного преобра-
зователя параметров гармонического сигнала, обеспечивающая аппаратно-
программную реализацию вычислительных операций, сопровождающих выполне-
ние алгоритма формирования зависимых отсчетов, механизмов адаптации и вы-
числение текущих значений параметров гармонического сигнала. 

Определены основные характеристики измерительного преобразователя. 
5. Разработана имитационная модель адаптивного цифрового измерительно-

го преобразователя параметров гармонического сигнала в среде Ма1ЬаЬ. Исследо-
вания на имитационной модели показали результаты измерений, близкие к значе-
ниям, полученным в результате расчетов. 

6. Выполнена практическая реализация и апробация адаптивного цифро-
вого измерительного преобразователя параметров гармонического сигнала. 
В составе внедренной системы автоматизации испытаний реализован цифровой 
адаптивный измерительный преобразователь, обеспечивающий измерение па-
раметров гармонических сигналов, получаемых с датчиков угловых перемеще-
ний (БСКТ) и датчиков вибрации (КД), меняющихся в широком диапазоне. 
Полученные практические результаты измерения параметров подтвердили рас-
четную точность и быстродействие измерительных преобразователей. 
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