
Параметры цепей переменного тока часто ис-
пользуются во многих современных областях науки
и техники как показатели свойств объекта исследо-
вания или характеристики процессов различной фи-
зической природы. Круг задач, для решения кото-
рых применяются измерения ПЦПТ, непрерывно
расширяется. Для измерения ПЦПТ предназначены
измерители и анализаторы импеданса, измерители и
анализаторы иммитанса, RLC-измерители, а также
анализаторы цепей, измеряющие активные (ток и
напряжения) и пассивные параметры (активная и
реактивная составляющие комплексного сопротив-
ления, емкость, индуктивность, тангенс угла потерь
и т.д.) цепей. 

Основные задачи, требующие измерения ПЦПТ:
1)научные исследования: кинетика электрохи-

мических реакций; процессы в диэлектриках и по-
лупроводниках; коррозия металлов; свойства живых
тканей и организмов и др.;

2)контроль параметров элементов и устройств в
процессе их производства или работы: интеграль-
ные микросхемы; транзисторы и диоды; конденса-
торы; индуктивности; элементы на основе МОП-,
МДП-структур; фильтры; пьезоэлектрические резо-
наторы; трансформаторы; паразитные параметры
линии; кремниевых подложек; отклик и фильтрация
сети; весы кварцевых кристаллов и полимеры; мате-
риалы для ЖК мониторов и др.;

3)преобразование выходных величин датчиков в
системах контроля и управления: восприятие ин-
формации емкостными, резистивными и индуктив-
ными датчиками; измерение влажности; электроме-
трия жидкостей; диэлектрометрия; кондуктометрия; 

4)медицинская диагностика. 
При выборе средств измерения ПЦПТ необходи-

мо иметь в виду, что:
- измерительные приборы по функциональным

возможностям разделяют на функционально-ориен-
тированные, предназначенные для измерения неко-
торого набора ПЦПТ без указания объекта измере-
ния, и проблемно-ориентированные, предназначен-
ные для выполнения типовых задач при исследова-
нии определенного класса объектов1 [2];

- для конкретного применения необходимо учиты-
вать особенности задач прикладной области, тип и
число измеряемых параметров, условия измерения

(частотный диапазон, ток на объекте измерения и др.),
а также дополнительные функциональные и сервис-
ные возможности приборов, включая ПО для них. 

Важно также, чтобы с помощью выбираемого
прибора можно было охватить как можно большее
число задач и обеспечить удобство для их решения.

Для удовлетворения всех перечисленных требова-
ний в ИПУ РАН разработан универсальный базовый
вариант виртуального измерителя-анализатора [2], на
основе которого возможно создание как функцио-
нально-ориентированного прибора, так и проблем-
но-ориентированного, предназначенного для прове-
дения исследований свойств твердых тел (ионооб-
менные, каталитические, сорбционные и др.), тонко-
пленочных структур, изучения кислорододефицит-
ных криолитов, сегнетоэлектрических явлений, ион-
ной и суперионной проводимости.

При выполнении измерений с помощью вирту-
ального измерителя-анализатора рекомендуется ру-
ководствоваться следующими правилами:

1. при измерении высокоимпедансных объектов
особенно в условиях помех необходимо экраниро-
вать объект измерения, соединив экран с клеммой
"земля" прибора, расположенной на его корпусе.
При этом расстояние от объекта измерения до сте-
нок экрана должно быть ≥4 см;

2. компенсация входной емкости производится в
режиме измерения при параллельной схеме замеще-
ния объекта на частоте 100 кГц в отсутствие объекта
при разомкнутых входных зажимах, а индуктивнос-
ти подводящих проводов – при последовательной
схеме замещения объекта и "замкнутых на коротко"
входных зажимах;

3. увеличение времени измерения позволяет по-
высить подавляемость помех и точность  измерения;

4. для понижения погрешности измерения малые
значения индуктивности и емкости следует измерять
на более высоких частотах, а большие значения индук-
тивности и емкости – на более низких частотах;

5. при больших значениях индуктивности и ем-
кости следует выбрать параллельную схему замеще-
ния, при малых значениях – последовательную схе-
му замещения.

Проведенные исследования показали, что все пе-
речисленные рекомендации также справедливы и
при использовании других средств измерения ПЦПТ.
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ÊÀÊ ÈÇÌÅÐßÒÜ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÖÅÏÅÉ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÒÎÊÀ?
Ï.Â. Ñàïðîíîâ (ÈÏÓ ÐÀÍ)

Ïåðå÷èñëåíû çàäà÷è, ðåøåíèå êîòîðûõ òðåáóåò ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé ïàðàìåòðîâ öåïåé ïåðåìåííîãî òîêà (ÏÖÏÒ).
Ñôîðìóëèðîâàíû ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé ÏÖÏÒ.
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