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Резюме: В статье рассмотрены конструктивно-технологические методы повышения точности измерений 

для обеспечения метрологической прослеживаемости единиц параметров импеданса в диапазоне значений.
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1. Введение.
Современное развитие радиоэлектронной 

и электроизмерительной аппаратуры предъяв- 
ляет повышенные требования к точности 
измерений единиц электрического импеданса. 
При этом значимой становиться задача дости- 
жения высокой точности при обеспечении 
прослеживамости измерений единиц импе- 
данса в диапазоне значений. Наиболее высокая 
точность достигается при равнономинальном 
компарировании. Для использования равноно- 
минального компарирования при последова- 
тельной калибровке мер в диапазоне значений 
применяются десятичные делители [1].

Однако при использовании десятичных 
делителей на переменном токе возникают 
следующие проблемы:

– нарушение четырехпарности подклю- 
чений в области низкоомных импедансов 
за счет изменения геометрии линий тока у 
потенциального электрода при варьировании 
источников тока;

– разность в значениях температурного 
коэффициента сопротивления в мате- 
риалах подводящего проводника и меры;

– нарушение четырехпарности подклю- 
чения при измерении параметров соеди- 
неия нескольких мер (сборки) за счет 
взаимной индукции;

– нарушение четырехпарности подклю- 
чения за счет наличия распределенной 
емкости между соединительными элемен- 
тами мер делителя и общим экраном меры.

Целью статьи является разработка и анализ 
конструктивно-технологических методов для 

повышения точности измерений при передаче 
размеров единиц параметров импеданса в 
диапазоне значений.

2. Изложение основного материала.
В состав Государственного эталона индук- 

тивности ДЕТУ 08-09-09 [2-6] входит компа- 
ратор, который при равнономинальном компа- 
рировании импедансов вносит в измерения 
составляющую неопределенности не более 
1×10-8. Поэтому актуальной задачей является 
приближение точности результата измерений к 
этой величине.

Для передачи размера единицы импе- 
данса в диапазоне значений в течение дли- 
тельного времени применяются делители 
разнообразных конструкций. Наибольшее 
распространение для этой цели получили 
делители Хэймона [7], которые сегодня выпус- 
каются серийно и в диапазоне средних значе- 
ний сопротивления на постоянном токе позво- 
ляют снизить погрешность передачи до единиц 
на 10-9. К сожалению, в более широком 
диапазоне значений и на переменном токе их 
метрологические характеристики существенно 
ниже. Это обусловлено тем, что делители 
Хэймона принципиально перестраиваются при 
помощи переключателей.

В [1] рассматривается методика обеспечения 
прослеживаемости измерений в диапазоне 
значений посредством равнономинального 
компарирования при помощи некоммути- 
руемых делителей напряжения, которые пред- 
ставляют собой 10 (или 11) последовательно 
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соединенных равнономинальных мер импе- 
данса. Применение такой методики на перемен- 
ном токе существенно упрощает процесс ка- 
либровки мер импеданса в диапазоне значений, 
однако и у нее есть ограничения. Анализу этих 
ограничений, а также оценке возникающих 
погрешностей посвящена настоящая работа.

Для анализа возникающих погрешностей 
рассмотрим упрощенную структуру делителя, 
который может использоваться для калибровки 
при двоичных диапазонах измерения или может 
представлять собой часть децимального делителя. 
Эквивалентная схема такого делителя с учетом 
вклада сопротивлений подводящих проводников 
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Эквивалентная схема делителя 
напряжения с учетом вклада подводящих 

проводников
R1, R2 –компарируемые меры; r1, r2 – подводящие 

проводники; I1, I2 – источники тока; U1, U2  – 
векторные вольтметры

На рисунке 1 приведено подключение 
генераторов тока и вольтметров компаратора 
в процессе калибровки. В процессе измерения 
определяются не отношения сопротивлений 

используемых мер 1 2R R , а отношения сопро- 
тивлений этих мер совместно с сопротивле- 
н и я м и  с о е д и н и т е л ь н ы х  п р о в о д о в 

( ) ( )1 1 2 2R r R r+ + .
Ниже рассматриваются некоторые харак- 

терные источники погрешности, которые в этом 
случае ограничивают точность измерения.

Нарушение четырехпарности подклю- 
чений в области низкоомных импедансов 
за счет изменения геометрии линий тока у 
потенциального электрода при варьировании 
источников тока

При измерении отдельно взятого импеданса 
или суммы импедансов конфигурация линий 
тока в области потенциального электрода будет 
отличаться (рис. 2, 3). Это приводит к разности 
измеряемого напряжения исследуемого сигнала, 
что вносит дополнительную погрешность в 
результат измерения.
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Рисунок 2. Схема подключения токовых и 
потенциальных контактов к проводнику

1 – токовый контакт; 2 – потенциальный контакт; 
3 – подводящий проводник; R1 – исследуемая мера
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Рисунок 3. Конфигурация токовых линий при подаче 
тока на контакт I2 

Задача минимизации погрешности заклю- 
чается в том, чтобы посредством конструктивно-
технологических методов добиться постоян- 
ства конфигурации линий тока независимо от 
точки подключения и выбора источника тока.

Коллинеарность линий тока в точке подклю- 

чения потенциального электрода 2U   не должна 
зависеть от точки подачи тока измерительного 

сигнала ( 1I  или 2I ).
Если линии тока в проводнике коллинеарны, 

сопротивление проводника определяются по 
формуле

10 24 lr
d

ρ
π

= , (1)
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где l  и d  – длина и диаметр проводника,  

а ρ  – его удельное сопротивление.
Исследования показывают, что при несоблю- 

дении этого требования эквивалентное сопро- 
тивление проводника

10 1
l
d

eqr r e
π− 

 = −
 
 

. (2)

Величина ( )l de π−
 является погрешностью 

измерения сопротивления соединительного 
провода.

В рассматриваемом делителе в качестве 

мер выступают величины 1 1R r+  и 2 2R r+ .  

Температурная нестабильность tRδ  такой 
композитной меры определяется очевидной 
формулой

1

1
t m c

rR TKR TKR t
R

δ
 

= + ∆ 
 

, (3)

где mTKR  и cTKR  – температурные коэффи- 
циенты меры и соединительного провода,  

а t∆  – нестабильность температуры в тер- 
мостате, где обычно производится измерение.

Сравнение формул (2) и (3) показывает, 
что для уменьшения первой составляющей 
погрешности необходимо увеличить отно- 

шение  l d , тогда как для снижения второй 
составляющей погрешности необходимо об- 
ратное – уменьшить указанное отношение.

Таким образом, необходимо эксперимен- 
тальным и расчетным путем определить опти- 

мальное отношение l d , выдвинув при этом 
требования к температурной нестабильности 
термостата.

Анализ суммарной погрешности показы- 
вает, что его минимальное значение достигает- 

ся при  ( )ln cl d TKR t π= − ⋅∆ ⋅ . Эта мини- 
мальная погрешность снижается с уменьше- 

нием t∆ .

Разность температурного коэффициента 
проводника и меры

Допустим, исследуемая мера имеет номинал 
1 Ом, а подводящий провод из меди имеет 
сопротивление 1 мОм. Мера находится в 
термостате с нестабильностью температуры 
0,01°С. При температурной нестабильности 

исследуемой меры 8
0 10TRδ −= , температур- 

ная нестабильность подводящего медного 
проводника с учетом погрешности термостата 

будет 84 10wTRδ −= × , то есть температурная 
нестабильность комплекса проводник-мера 
будет в 4-5 раз выше, чем температурная 
нестабильность самой меры за счет подводя- 
щих проводников. Вклад в температурную 
нестабильность комплекса проводник-мера в  
4 раза больше, чем вклад самой меры. Из этого 
следует, что температурная стабильность пары 
мера-проводник будет достигнута в случае, когда 

соотношение номинала R  и значения  будет 
таким же, как соотношение их TKR, то есть 
приблизительно 1:4000.

Нарушение четырехпарности подключе- 
ния при соединении нескольких мер (сборки) за 
счет взаимной индукции

Схема делителя напряжений с учетом влияния 
взаимной магнитной индукции представлена на 
рисунке 4.
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Рисунок 4. Схема делителя напряжения с учетом 
влияния взаимной магнитной индукции

На низкоомных диапазонах измерений 
возникает две петли измерительного контура. 
Каждая петля геометрически имеет разную 
площадь. Взаимное влияние магнитных полей 
этих петель контура вносит паразитную индук- 
тивность, которая появляется вследствие межкон- 
турной взаимной индукции, а также вносит 
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погрешность в измеренное напряжение (4, 5).

1U j M Iω Σ∆ = , (4)

1
eq

Uj M j L
I

ω ωΣ
∆

= = , (5)

где U∆  – паразитное напряжение, наведенное 
в потенциальный контур за счет протекания тока 

по токовому контуру; MΣ  – межконтурная 

взаимная магнитная индукция; 1M , 2M , 

3M  – магнитная индукция контуров 1R ,  

2R  и 2 2R R+ ; eqL  – эквивалентное значение 
индуктивности, вносимое взаимной магнитной 
индукцией.

Межконтурная взаимная магнитная индук- 

ция MΣ  создает дополнительную индуктив- 
ность меры сопротивления.

Соответственно, погрешность, вносимая 
паразитной индуктивностью, которая появ- 
ляется вследствие межконтурной взаимной 
индукции, будет разной:

1 2M M M∑+ ≠ . (6)

Эквивалентная схема делителя напряжений с 
учетом влияния взаимной магнитной индукции 
представлена на рисунке 5.

 R1 R2 L2L1

Рисунок 5. Эквивалентная схема делителя 
напряжения с учетом влияния взаимной магнитной 

индукции

Когда производится измерение 1 2R R+ , 
то контур тока и его конфигурация принимает 
другой вид.

При этом

( )

( ) ( )
1 2 1 2

1 2
1 2

1 2
1

R R R j L L

L L
R R j

R R

ω

ω
Σ = + + + =

+ 
= + + + 

. (7)

Нарушение четырехпарности за счет 
распределенной емкости между проводника- 
ми и общим экраном

При измерении параметров двух мер  1R  

или 2R  компаратором с четырехпарным 
подключением объекта проводимость между 
корпусом и центральным соединением не  
влияет на результат измерения. Но когда 
измеряется суммарное сопротивление цепоч- 

ки мер 1 2R R+ + , то влияние паразитных 
емкостей, их проводимостей, уже обнару- 
живается и существенно влияет на результат 
измерения (рис. 6).
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Рисунок 6. Эквивалентная схема делителя 
напряжения с учетом влияния паразитных емкостей

Эквивалентное сопротивление цепочки, 
состоящей только из двух элементов:

1 2 1 2eqR R R R R y= + +  , (8)

где y  – паразитная комплексная проводимость.

На малых частотах y  – это просто прово- 

димость, на высоких частотах y j Cω= .

( ) ( )( )( )
1 2 1 2

1 2 1 2 1 21

eqR R R jR R y C

R R j R R R R C

ω

ω

= + + =

= + + +
, (9)

где 1 2

1 2

R R C
R R

ω
+

 – тангенс угла потерь.

Если исследуется делитель из десяти резисто- 
ров (рис.7), то формула приобретает вид:
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( )1 2 1 2 01

1 2 01 1 2

01

1

12 1
2

R R R R j C
R R j C R R

R j C R

ω

ω

ω

+ + =

= + + =

 = + 
 

. (10)
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Рисунок 7. Эквивалентная схема делителя 
напряжения из десяти резисторов с учетом 

паразитных емкостей проводник-экран

3. Выводы
В результате исследований были предло- 

жены конструктивно-технологические методы 
повышения точности измерений для обеспече- 
ния метрологической прослеживаемости единиц 
параметров импеданса в диапазоне значений.

Данные методы позволяют решить следую- 
щие метрологические проблемы: учесть раз- 
ность температурного коэффициента сопро- 
тивления подводящих проводников и меры; 
учесть нарушение четырехзажимности и че- 
тырехпарности подключений за счет изменения 
геометрии контактов, взаимной индукции 
измерительных контуров, а также наличия 
распределенной паразитной емкости.

Использование предложенных подходов 
дает возможность экспериментально оценить 
все паразитные емкости и индуктивности 
измерительных контуров во время компа- 
рирования эталонных мер параметров импе- 
данса, оценить погрешности, которые они 
вносят отдельно и суммарно, а также учесть и 
компенсировать их вычислительными методами.
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Abstract: – Design and technological methods of improvement of the accuracy of measurement for metrological 
traceability units impedance parameters in the range are considering in the paper.
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