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Резюме: Обоснован рациональный выбор информативного параметра в автогенераторных 
преобразователях.

Рассмотрены вопросы теории и расчета бигенераторных преобразователей, а также алгоритмы их 
работы. Даны рекомендации областей применения бигенераторных преобразователей перемещения в 
выходной частотный сигнал, всвязи со спецификой их свойств. Предложен метод определения числа шагов 
и оценки погрешности дискретизации, для бигенераторных преобразователей, при исследовании и контроле 
производственных процесов.
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1. Введение.
В практике построения приборов и систем 

контроля неэлектрических величин, широкое 
распространение получили методы, основанные 
на преобразовании входных сигналов в час- 
тоту электрических колебаний, а частоты в цифро- 
вой эквивалент, с промежуточным преобра- 
зованием неэлектрической величины, в изме- 
нение параметров индуктивных, емкостных 
или резистивных датчиков, включенных в 
частотозадающую цепь автогенераторов – 
частотных преобразователей. Эффективность 
этих методов обусловлена универсальными 
свойствами частотных автогенераторных преоб- 
разователей при работе с различными типами 
датчиков, возможностью получения высокой 
чувствительности и точности, передачи по ли- 
ниям связи частотных сигналов с минимальной 
потерей информации в канале связи и вход- 
ных цепях вторичных преобразователей, просто- 
той перехода к цифровой форме представления 
информации [1-3]. Возможность преобразо- 
вания различных не-электрических вели- 
чин однотипными автогенераторными преоб- 
разователями (АГП) в однородные выходные 
сигналы (частоту или период электрических 
колебаний) позволяет использовать для контроля 
нескольких параметров один универсальный 
аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 
частота-код или период-код с набором АГП. Вы- 

ше сказанное ставит частотные автогенераторные 
методы в число наиболее перспективных [4]. 
Наряду с вышеизложенными положительными 
качествами АГП имеют некоторые недостатки, 
которые в свое время являлись основным 
препятствием для их более широкого развития. 
Этими недостатками является не высокая ста- 
бильность и нелинейная зависимость между 
индуктивностью (емкостью) датчика и выходным 
информационным параметром частотой (перио- 
дом). Наряду с этим необходимо отметить, что 
интенсивное развитие микропроцессорных тех- 
нологий и появившаяся возможность обра- 
ботки информации непосредственно в измери- 
тельных устройствах предоставляют возмож- 
ность создания новых приборов и алгоритмов, 
использование которых раньше было затруднено. 
Ввиду вышеизложенного открываются новые 
перспективы развития генераторных методов. 
При этом представляет интерес разработка и 
анализ новых алгоритмов, с целью уменьшения 
погрешностей, линеаризации характеристик, 
получения компактных программ, уменьшения 
их стоимости и объема памяти, а так же продол- 
жительности их выполнения.

Проведенные исследования показывают, 
что в отличие от обычно используемой частоты 
в качестве информативного параметра, более 
перспективным является период [5].
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Эти исследования проведены применительно 
к индуктивному датчику, но полученные выводы 
будут справедливы также и для емкостных 
преобразователей.

2. Основная часть.
Рассмотрим принцип работы и методику 

расчетов параметров схемы, одого из видов АГП, 
в часности бигенераторного преобразователя 
линейных перемещений. 

Бигенераторный преобразователь, содержит 
два идентичных генератора: квантующий Gкв и 
измерительный Gх. Идентичность генераторов 
позволяет уменьшить нестабильность преобра- 
зователя, так как воздействие дестабилизирую- 
щих факторов оказывает одинаковое влия- 
ние на параметры генераторов, поэтому разност- 
ные величины параметров генераторов изме- 
няются мало. Рассмотрим принцип работы 
бигенераторных измерителей малых переме- 
щений. Схема измерителя по периоду представ- 
лена на рис.1.
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Рис.1. - Схема измерения по периоду

Индуктивный датчик включен в контур 
генератора Gх. В рабочем диапазоне индуктив- 
ность датчика изменяется от начального Lн 
до конечного состояния Lк. Эти величины 
определяются при калибровке в начале измере- 
ния. В процессе измерения временной проме- 
жуток, состоящий из  n  периодов генератора 
Gх, квантуется импульсами от генератора Gкв, 
измеряемое перемещение определяется по 

приращению количества импульсов нx N−N  [6]. 
Учитывая, что для двух LC - генераторов 

отношение индуктивностей их контуров при 
одинаковых емкостях, равно отношению 
квадратов периодов, можно записать уравнения:
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В работе [7] определяется нелинейность 
зависимости разности нx N−N  от относительного 
параметра ( ) ннx LL−= La .

Подставив в указанное уравнение значение  
Lx и Lн из (1) получим:
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Откуда

( ) нQN11 =−+=− aннx NNN   (3)

где 

.Q 11 −a+=  (4)

Номинальное значение нa  определяется 
уравнением: ( ) .LLL ннк −=нa  
где Lк – номинальное (конечное) значение 
индуктивности датчика.

Для оценки степени нелинейности значение 
функции Q сравнивается с идеальной линейной 
характеристикой P (прямая на рис. 2)

( ) нн aaa 11P −+=  (5)

При нaa =  номинальные значения Qн и Pн  

одинаковые по величине .1PQ нн нa+==  
Степень нелинейности будем определять через 

приведенную величину )( ag  (рис.2б):
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Рис.2. - Зависимости оценки нелинейности Q и g от 
параметра a

Максимум функции D(a) находится прибли- 
зительно в середине диапазона ограниченного 
значениями, a = 0 и a = aн. Максимальное 
значение D(a) = D max определим как:

322
max нa=D  (7)

откуда



211

( ) 161132

2
max

max
н

н

н

нP
a

a
ag =

−+
=

D
= . (8)

Рассмотрим реализацию бигенераторного 
метода на примере профилометра, который 
обеспечивает высокоточный оперативный до- 
пусковый контроль и получение измерительной 
информации о микрогеометрии контролируемого 
профиля детали в пределах до нескольких сотен 
микрометров одновременно в цифровом и 
графическом виде.

Создание новых типов современных высоко-
форсированных тепловых двигателей включает 
технологические процессы, требующие контроля 
качества изготовления деталей и узлов с малыми 
допусками отклонений размеров. Особенно 
высокой точности изготовления требуют детали 
цилиндро-поршневой группы, наиболее важным 
из контролируемых размеров является форма 
профилей сопрягаемых (рабочих) поверхностей 
цилиндра и поршня.

В высокофорсированных двигателях внут-
реннего сгорания от микро и макрогеометрии 
указанных поверхностей существенно зависит 
величина удельной мощности, кпд, экономич- 
ность и ресурс двигателя.

Отклонение от заданных профилей в полях 
допусков от единиц до десятков микрометров 
приводит к ухудшению параметров, преждевре- 
менному износу или аварийному выходу из строя  
двигателя. Такая критичность к качеству обра- 
ботки вызывает необходимость высокоточного 
контроля и измерения отклонений формы про- 
филей как на стадиях опытно-конструкторских 
работ и доводочных испытаний с целью совер- 
шенствования конструкций, так и в серийном 
производстве для гарантированного получения 
заданных характеристик двигателя.

Рассматриваемый профилометр предназ- 
начен для определения профиля деталей, распо- 
ложенного в области размером 200-300 микро- 
метров. На рис.3. схематически представлен 
принцип работы профилометра для измерения 
профиля поршня двигателя. Щуп Щ индуктив- 
ного датчика перемещается вдоль исследуемого 
поршня П, устройство перемещения каретки с 
датчиком на рисунке не показано. Характеристика 
профиля, представлена на экране компьютера ЭК. 

В измерительную схему входит генератор Gх, 
n периодами которого после прихода импульса 
запуска ИЗ формируется временной отрезок  

.nTx=измt  В течении tизм от квантующего 

генератора Gкв, идентичного генератору Gx, 
проходят импульсы с периодом Tкв на счетный 
вход счетчика СТ. Число импульсов Nx равно 

квкв

x
x T

nTN
L
Ln x==   (9)

Измерительная схема содержит параметры:  
L0 = Lкв  – индуктивности контуров соответственно 
генераторов Gx и Gкв при равенстве их 
частот. В процессе измерения Lкв = const,  а 
индуктивность датчика L0 при перемещении 
щупа Щ вдоль цилиндра может принимать 
значения: Lн – начальная индуктивность датчика, 
Lх – индуктивность датчика при некотором 
перемещении щупа, Lк – индуктивность в 
конце рабочего диапазона. Указанные индексы 
использованы для обозначения соответствующих 
значений периодов Т, величины перемещения 
щупа по вертикали Dr и числа импульсов N.

Используя перечисленные обозначения, на 
основании (9) можно записать соотношения 
характеризующие параметры a и b индуктивного 
датчика 
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Исходя из (9–11) составим уравнение 
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где нLD  и нrD  – номинальные приращения 
индуктивности датчика и перемещение щупа, 

 Рис.3. - Профилометр поршня двигателя
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( )221 нк NNк −=  – коэффициент пропорцио- 
нальности, который определяется в процессе 
калибровки прибора. Величина нx rrD  вычис- 
ляется микропроцессором по формуле (12), для 
определения параметров схемы выбираем число 

нк NN − , исходя из погрешности квантования, 
приведенное среднеквадратичное значение 
которой равно

( )нк NN3
1

−
=g  (13)

Приравняв

( ) ( ) ( )1TT
TT

TTn
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нкв

нк −=−=
−

=− bananNN нк

С учетом (13) получим
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n

Вычислим необходимое число импульсов 
кн NNN ,,0   для получения погрешности, не 

превосходящей допустимую
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Для определения частот Gx при индуктив- 
ностях  L0 , Lн , Lк  зададимся небольшим 
временем измерения tизм при Lк. Использовав 
уравнение tизм =n Tк, получим
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Емкость C конденсаторов контуров Gкв и 
Gx вычисляется через известную частоту f0 и 
начальную индуктивность датчика L0.

Количество необходимых ступеней дискре- 
тизации n для обеспечения заданной точности 
можно определить, зная приблизительно харак- 
тер исследуемой функции [8]. Для случая 
показанного на рис.4 исследуемая функция может 
быть представлена полупериодом синусоиды. 
На рис.4. для краткости дан график для четверти 
периода синусоиды. В результате дискретизации 

форма преобразуемого напряжения приобретает 
вид ступенчатой функции, показанной пунктиром 
на рис 4а.
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Рис.4. – Определение количества необходимых 
ступеней дискретизации  

При этом возникает погрешность дискре- 
тизации, мгновенное значение которой представ- 
лено на рис 4б.

Квадрат среднеквадратичного значения 
абсолютной погрешности за время шага дискрети- 
зации TД можно представить уравнением 
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Квадрат среднеквадратичного значения 
абсолютной погрешности за время измерения 
t0 (полупериода синусоиды) определим уравне- 
нием:
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Как следует из графика рис 4.а
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Подставив ( )tUD  под знак интеграла в 
уравнение (14), после преобразований получим:

.28,1
6 скск

n
δδ

π
==

где aскск UD=δ  – среднеквадратичная приве- 
денная погрешность, 

ДTtn 0=  – число шагов дискретизации.

Из полученной формулы определяется требуе- 
мое число шагов дискретизации n при заданной 
погрешности скδ .

3. Выводы.
Для бигенераторных преобразователей 

перемещение-частота в рабочем диапазоне 
номинальное значение приращения индук- 
тивности составляет в различных случаях от 1 
до (5…10).

Малый диапазон изменения индуктивности 
позволяет добиться достаточной линейности 
индуктивности от перемещения сердечника. 
Приращение индуктивности 1 обычно соот- 
ветствует перемещению сердечника на 100 
мкм. Тогда рабочий диапазон перемещения 
сердечника от 100 мкм до (500…1000)мкм, 

при индуктивности kHL µ1000 = . В этих 
случаях значение b обычно равно от b = 1,01 до  
b = (1,05…1,1).

Разработанные преобразователи малых 
перемещений в частоту (период) выходного 
сигнала находят широкое применение при  
создании микрометров, устройств разбра- 
ковки деталей, плотномеров жидкости, характе- 
риографов для определения профиля деталей, 
устройств активного контроля размеров деталей 
в процессе обработки, дозаторов, расходомеров, 
устройств для измерения скоростей перемещения 
сердечника в микронных диапазонах.

Проведенные исследования показали, что 
перемещение более целесообразно определять  
по изменению не частоты, по причине более 
простых уравнений преобразования, что упро- 
щает программу вычисления. 
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Abstract: -: Rational choice substantiated informative parameter in self-oscillating converters. 
The questions of theory and calculation bigeneratornyh converters and algorithms for their work. 

Recommendations applications bigeneratornyh displacement transducers in the frequency output signal makes it 
possible for their specific properties. A method for determining the number of steps and the sampling error estimates 
for bigeneratornyh transducers, the study and control of industrial processes.
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