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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь; 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика; 

БЭ – блок опорных элементов; 

ВИВУ – вторичное измерительно-вычислительное устройство; 

ГТИ – генератор тактовых импульсов; 

ЕД – емкостной параметрический датчик; 

ЕИП – емкостной измерительный преобразователь; 

РБ – расчетный блок; 

РПП – регистр последовательного приближения; 

СЗ – схема замещения; 

СКО – среднеквадратичное отклонение; 

ССП – случайная составляющая относительной погрешности; 

ИНУН – источник напряжения, управляемый напряжением; 

ИЦ – измерительная цепь; 

ИС – измерительная схема; 

ИИС – информационно-измерительная система; 

ИОН – источник опорного напряжения; 

МД – многоэлементный двухполюсник; 

МК – микроконтроллер; 

НИ – нуль-индикатор; 

ОУ – операционный усилитель; 

ООС – отрицательная обратная связь; 

ПОС – прямая обратная связь; 

ПРВ – плотность распределения вероятностей; 

УВХ – устройство выборки и хранения; 

ШД – шина данных; 

ШУ – шина управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Улучшение качества с.-х. продуктов при 

производстве, переработке и хранении представляет из себя актуальную проблему 

современной науки и техники. Основными показателями качества являются 

влажность и наличие примесей, которые оказывают значительное влияние на 

физические, химические, механические и технологические свойства, которые в 

свою очередь характеризуют стоимость, безопасность, пищевую и 

потребительскую ценность продуктов. Наличие влаги и примесей в с.-х. продуктах 

влечет за собой ускорение негативных процессов прорастания, самосогревания, 

дыхания, развития микроорганизмов, насекомых, клещей и др., что приводит не 

только к ухудшению их качества, но и к значительным продовольственным 

потерям. 

По данным исследований Центра развития потребительского рынка 

Московской школы управления «Сколково» ежегодные продовольственные потери 

производимых продуктов в мире составляют 1,3 млрд. тонн. Значительная доля 

потерь приходится на с.-х. продукты растительного происхождения – фрукты и 

овощи 44 %, корнеплоды 20 %, зерно 19 %, масличные и бобовые культуры 3 %, 

что является серьезной проблемой продовольственной безопасности всего мира. 

По мнению экспертов, в России потери в растениеводстве достигают 35 – 40 %, 

причинами которых являются повышенная влажность и наличие примесей в с.-х. 

продуктах, при этом оценка указанных показателей выполняется крайне редко, а 

если и выполняется, то с помощью трудоемких и медлительных методик, которые 

установлены ГОСТ для проведения в лабораторных условиях.  

В такой ситуации, контроль и быстрое определение влажности и наличия 

примесей в с.-х. продуктах становится актуальной научно-исследовательской 

задачей, заключающейся в разработке и совершенствовании способов определения 

указанных показателей, обладающих улучшенными характеристиками точности, 

быстродействия и универсальности, которые должны быть пригодны для 

реализации в цифровых информационно-измерительных и управляющих системах. 
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Актуальность указанной задачи подтверждается и тем, что применение 

существующих методов и способов определения влажности и примесей продуктов 

(тепловых, дистилляционных, экстракционных, химических, пикнометрических, 

механических, физических и др.) ограничивается как техническими проблемами 

(диапазон и точность измерения, безопасность для продукта, возможность 

измерения в потоке и др.), так и наличием воздействия малоинформативных, а 

порой и вредных параметров (давление, температура, плотность, 

электропроводность и т.д.). 

Степень разработанности темы исследования. В последние годы большое 

распространение в измерительной технике для определения влажности и примесей 

продуктов получили косвенные электрические методы, среди которых наиболее 

перспективным является диэлькометрический (емкостной) метод, обладающий 

всеми предпосылками для использования в информационно-измерительных и 

управляющих системах: простота конструкции емкостных измерительных 

преобразователей (емкостных датчиков), точность и быстродействие измерений, 

легкость реализации измерительных схем и преобразования сигналов, высокая 

чувствительность в широком диапазоне влажности, безопасность для исследуемого 

продукта и др. 

Существенный вклад в разработку и исследование диэлькометрических 

(емкостных) методов измерения внесли научные коллективы под руководством 

Б.Н. Петрова, Л.И. Волгина, Ф.Б. Гриневича, К.Б. Карандеева, В.Ю. Кнеллера, A.A. 

Кольцова, К.Л. Куликовского, А.И. Мартяшина, В.С. Мелентьева, Е.П. Осадчего, 

A. M. Мелик-Шахназарова, K.M. Соболевского, Г.И. Передельского, М.П. 

Цапенко, В.М. Шляндина, И.Г. Минаева, Г.А. Штамбергера, А.В. Светлова и др., 

которые решили ряд важных теоретических и практических вопросов в области 

определения влажности и примесей с.-х. продуктов посредством идентификации 

параметров схем замещения емкостных измерительных преобразователей 

(емкостных датчиков), представленных  в виде многоэлементных двухполюсников. 

Объектом исследования является качество с.-х. продуктов при 

производстве, переработке и хранении.   
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Предмет исследования. Способы определения влажности и наличия 

примесей в с.-х. продуктах на основе идентификации их электрофизических 

свойств диэлькометрическими (емкостными) методами. 

Научная гипотеза. Влагосодержание и наличие примесей в веществе можно 

определить по его электрофизическим свойствам с использованием 

четырехэлементной RC-схемы замещения емкостного измерительного 

преобразователя. 

Цель работы заключается в разработке информационно-измерительной 

системы для определения влажности и примесей сельскохозяйственных продуктов 

на основе идентификации параметров схем замещения емкостных измерительных 

преобразователей, представленных многоэлементными двухполюсниками. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи исследования: 

1. Обзор и критический анализ известных методов для определения 

влажности с.-х. продуктов, выявление их достоинств и недостатков. 

2. Разработка и исследование структуры емкостного измерительного 

преобразователя с учетом эксплуатационных требований в условиях с.-х. 

производства. 

3. Анализ известных методов преобразования параметров схем замещения 

емкостных измерительных преобразователей (емкостных датчиков), 

представленных многоэлементными двухполюсниками. 

4. Разработка и исследование способа преобразования параметров 

многоэлементных двухполюсников в цифровой код на основе операций аналого-

цифрового преобразования и совокупных измерений, инвариантного к сквозной 

проводимости исследуемой среды. 

5. Осуществление имитационного моделирования в среде SimInTech, с целью 

проведения сравнительного анализа результатов расчета искомых параметров схем 

замещения емкостных измерительных преобразователей. 

6. Разработка структуры и алгоритма работы информационно-измерительной 

системы для определения влажности и примесей с.-х. продуктов, а также 
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вторичных измерительно-вычислительных устройств для ее аппаратно- 

программной реализации. 

Основные методы исследования. Решение поставленных задач в настоящей 

работе основывалось на методах анализа переходных процессов в электрических 

цепях с сосредоточенными параметрами, математическом и имитационном 

моделировании, теории погрешностей измерений и методах статистической 

обработки их результатов, аналитических и численных способах анализа с 

использованием ЭВМ, экспериментальных исследованиях опытных образцов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Структура и результаты исследований емкостного измерительного 

преобразователя, описываемого четырехэлементной RC-схемой замещения. 

2. Результаты критического анализа методов для определения влажности с.-

х. продуктов и средств определения информативных параметров емкостных 

датчиков, представленных многоэлементными двухполюсниками. 

3. Способ преобразования параметров многоэлементных двухполюсников в 

цифровой код, его математическая модель и результаты исследования случайной 

составляющей погрешности результатов измерений. 

4. Результаты имитационного моделирования предлагаемого способа 

идентификации параметров схем замещения емкостных измерительных 

преобразователей в среде SimInTech, представленных многоэлементными 

двухполюсниками. 

5. Структура, функциональная и электрическая схемы, алгоритм работы и 

рекомендации к аппаратно-программной реализации вторичных измерительно-

вычислительных устройств в составе информационно-измерительной системы. 

6. Структура и техническое решение цифровой информационно-

измерительной системы для оценки влажности и примесей с.-х. продуктов, а также 

программное обеспечение для ее реализации. 

Научная новизна работы заключается в раскрытии особенностей 

проектирования структуры информационно-измерительной системы для 
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определения влажности и примесей с.-х. продуктов на основе их 

электрофизических свойств. 

Установлено, что предложенный алгоритм преобразования параметров 

многоэлементных двухполюсников в цифровой код на основе операций аналого-

цифрового преобразования и совокупных вычислений, отличается высокой 

точностью измерения за счет снижения случайной составляющей погрешности 

результатов измерений. 

Показано, что определение параметров многоэлементных двухполюсников 

в установившемся и переходном режимах позволяет выполнять оценку влажности 

и наличия примесей с.-х. продуктов. Это подтверждается результатами 

экспериментальных исследований опытного образца измерительной установки, 

конструкция которой защищена патентом на полезную модель. 

Выявлены функциональные зависимости электрофизических свойств 

продуктов от параметров четырехэлементной RC-схемы замещения емкостного 

измерительного преобразователя на основе которых предложены структура, 

алгоритм работы и техническое решение цифровой информационно-

измерительной системы для определения влажности и примесей с.-х. продуктов, а 

также разработан аппаратно-программный комплекс для ее практической 

реализации. 

Практическая ценность работы состоит в следующем: 

1. Предложена и обоснована структура емкостного измерительного 

преобразователя, представляющего из себя внешний электрод в виде контейнера, в 

который встроены внутренние электроды. 

2. Разработан способ преобразования параметров многоэлементных 

двухполюсников в цифровой код на основе операций аналого-цифрового 

преобразования и совокупных вычислений, инвариантный к изменению сквозной 

проводимости контролируемой среды. 

3. Построены математическая и имитационная модели предлагаемого 

способа определения параметров многоэлементных двухполюсников, 

реализующего алгоритм оценки влажности и наличия примесей в с.-х. продуктах. 
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4. Разработаны структурная, функциональная и принципиальная 

электрическая схемы вторичного измерительно-вычислительного устройства в 

составе информационно-измерительной системы, предложен алгоритм и режимы 

его работы. 

5. Разработаны структура и функциональная схема двухканальной 

информационно-измерительной системы, реализующей процесс преобразования 

параметров емкостных измерительных преобразователей в значения влажности и 

примесного состава продуктов. 

6. Предложены требования к аппаратно-программной реализации 

информационно-измерительной системы и разработано программное обеспечение 

для ее работы. 

Обоснованность и достоверность результатов работы подтверждается 

экспериментальными и теоретическими исследованиями, сходимостью 

результатов математического моделирования с натурными экспериментальными 

исследованиями способа определения влажности и примесей продуктов с.-х. 

производства. 

Реализация работы. Полученные результаты работы внедрены в курс 

практических занятий для студентов электроэнергетического факультета ФГБОУ 

ВО «Ставропольский ГАУ» по дисциплинам «Электрические измерения» и 

«Измерения электрических и неэлектрических величин». 

Апробация работы. Полученные результаты работы были представлены для 

обсуждения на следующих международных, всероссийских и региональных 

научно-технических конференциях, выставках и конкурсах: Международной 

научно-практической конференции «Цифровые технологии в сельском хозяйстве: 

текущее состояние и перспективы развития» (г. Ставрополь, 25 сентября 2018 г.), 

XIII Международной научно-практической конференции «Физико-технические 

проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе» (г. 

Ставрополь, 21 октября 2019 г.), Международной научной Электроэнергетической 

конференции «ISEPC-2019» (г. Санкт-Петербург, 23-24 мая 2019 года), 

Международной научно-практической конференции «Биотехнологии в 
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агропромышленном комплексе и рациональное природопользование» (г. Великий 

Новгород, 22 октября 2020 г.), XIII Международной научно-практической 

конференции «Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности с использованием электрофизических факторов и озона» (г. 

Ставрополь, 28 мая 2020 года), II и III этапах Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 

заведений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (апрель-май 

2020 г., диплом II степени), XIV Международном биотехнологическом форум-

выставке «РОСБИОТЕХ-2020» (г. Москва, 17-19 ноября 2020 г, золотая медаль), 

Региональной научно-практической конференции «Инновационные идеи 

молодежи Ставропольского края - развитию экономики России», Региональном 

конкурсе «УМНИК» (г. Ставрополь, 13-18 Октября 2020, победитель), 

Международной научно-практической конференции «Физико-технические 

проблемы создания новых технологий в агропромышленном комплексе 2021» (г. 

Ставрополь, 29-30 марта 2021 г.), 86-ой научно-практической конференции 

«Аграрная наука – Северо-Кавказскому федеральному округу» (г. Ставрополь, 9 

апреля 2021 г.), Научно-практической конференции молодых ученых 

электроэнергетического факультета «Энергия будущего: в рамках рынка НТИ 

Энерджинет» (г. Ставрополь, 14 апреля 2021 г.), Международной научно-

практической конференции «Technological Solutions and Instrumentation for 

Agribusiness» (г. Ставрополь, 16 апреля 2021 г.), Всероссийской с международным 

участием научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 

155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова (г. Москва, 7-9 июня 2021 года), 

региональной научно-практической конференции «Инновационные идеи 

молодежи СК - развитию экономики России» (г. Ставрополь, 12 ноября 2021 г.). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования 

опубликовано 24 работы, из них 10 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

среди которых 3 статьи – в журналах по научной специальности 2.2.11 (05.11.16), 

7 статей в журналах, индексируемых в международных реферативных базах 
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данных Scopus и Web of Science, а также получено 2 патента РФ на изобретение и 

полезную модель, 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертации 

соответствует паспорту специальности 2.2.11 – «Информационно-измерительные и 

управляющие системы», а именно: п.1 «Научное обоснование перспективных 

информационно-измерительных и управляющих систем, систем их контроля, 

испытаний и метрологического обеспечения, повышение эффективности 

существующих систем»; п.2 «Исследование возможностей и путей 

совершенствования существующих и создания новых элементов структуры и 

образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их 

технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, 

разработка новых принципов построения и технических решений»; п.3 

«Математическое, алгоритмическое, информационное, программное и аппаратное 

обеспечение информационно-измерительных и управляющих систем»; п.4 

«Расширение функциональных возможностей информационно-измерительных и 

управляющих систем на основе применения методов измерений контролируемых 

параметров объектов для различных предметных областей исследования». 

Личный вклад автора. В опубликованных работах автору принадлежат: 

разработка способа преобразования параметров многоэлементных 

двухполюсников в цифровой код; алгоритм оценки влажности и примесей 

продуктов с.-х. производства; разработка структурной, функциональной и 

принципиальной схем вторичного измерительно-вычислительного устройства; 

разработка программного обеспечения и алгоритмов работы вторичного 

измерительно-вычислительного устройства; разработка функциональной схемы, 

алгоритмов работы и программного обеспечения цифровой информационно-

измерительной системы для оценки влажности и примесей с.-х. продуктов; 

разработка и исследование опытных образцов вторичного измерительно-

вычислительного устройства и измерительной установки. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и пяти приложений. Работа изложена на 192 



 
 

13 
 

страницах основного текста, содержащего 81 рисунок, 26 таблиц и 130 

библиографических наименований. 

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность своим 

наставникам – к.т.н., доценту, заведующему кафедрой «Электротехника, 

автоматика и метрология» Воротникову Игорю Николаевичу и к.т.н., доценту, 

декану Электроэнергетического факультета Мастепаненко Максиму 

Алексеевичу – за научное руководство и помощь при выполнении 

диссертационной работы. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ И ПРИБОРОВ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

1.1 Исследование методов и приборов для измерения влажности 

сельскохозяйственных продуктов 

На сегодняшний день измерение влажности материалов является основной 

технологической задачей практически во всех отраслях сельского хозяйства, 

промышленности и строительства. Довольно сложно найти такую область науки и 

техники, где не требуется определение влажности, поскольку большинство 

технологических процессов связано с использованием материалов и продуктов 

строго определенной влажности, что достигается путем высушивания или 

увлажнения.  

Одним из наиболее важных показателей качества продуктов 

агропромышленного комплекса является влагосодержание, которое оказывает 

значительное влияние на их стоимость, техническую и пищевую ценности, наличие 

полезных потребительских свойств. Влажность играет большое значение для семян 

сельскохозяйственных культур, поскольку дает информацию о спелости, способах 

и моменте уборки, режимах работы уборочного, зерноочистительного и 

сушильного оборудования, условиях безопасного хранения, поэтому точное и 

оперативное определение этой величины является важнейшей задачей 

современной науки и техники. 

На рисунке 1.1 приведена полная схема классификации методов измерения 

влажности [1] из которой выделяют следующие часто используемые методы: 

воздушно-тепловой, вакуумно-тепловой, инфракрасный, оптический, ядерного-

магнитного резонанса, нейтронный, химический, дистилляционный, 

сверхвысокочастотный, кондуктометрический  и диэлькометрический.
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Рисунок 1.1 – Методы измерения влажности сельскохозяйственных продуктов
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Известные методы определения влажности с.-х. продуктов принято 

подразделять на прямые и косвенные, при этом прямые методы построены на 

непосредственном выделении влаги из вещества и отличаются высокой точностью 

за счет длительности их выполнения. Косвенные методы основаны на измерении 

физических величин, функционально связанных с влажностью материала, и 

отличаются высоким быстродействием с низкой точностью результатов измерения. 

Применение косвенных методов требует предварительного определения 

зависимости измеряемой физической величины от влажности материала [2].  

Рассмотрим подробнее каждый из этих методов и отметим положительные и 

отрицательные стороны их применения при определении влагосодержания 

сельскохозяйственных продуктов. 

Воздушно-тепловой метод получил наибольшее распространение среди 

прямых методов определения влажности, сущность которого заключается в 

воздушно-тепловой сушке пробы материала до достижения с окружающей средой 

равновесия, характеризующего удаление влаги из материала. Указанный метод 

применяется для измерения влажности твердых, сыпучих, дробленных, 

порошкообразных, листовых, пленочных и т.п. материалов, что в первую очередь 

связано с его высокой точностью и универсальностью. 

Применение определенного режима высушивания, сушильных устройств, 

продолжительности и температуры, при которой может просушиваться 

исследуемый материал, регламентируется соответствующими стандартами [3-8], 

поскольку каждому сельскохозяйственному продукту свойственны специфические 

методические погрешности: 

1. высушивание органических материалов сопровождается потерей летучих 

веществ, количество и состав которых зависит от конкретного 

сельскохозяйственного продукта; 

2. воздушной сушке свойственно поглощение кислорода в процессе 

окислительных процессов, что в свою очередь может привести к 

термическому разложению продукта; 
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3. окончание сушки приводит к установлению равновесия между давлением 

водяных паров и воды, а не полному удалению влаги из материала; 

4. достижение полного удаления влаги из коллоидных материалов 

невозможно, ввиду необходимости их разрушения и удаления воды из 

коллоидных частиц; 

5. в результате сушки у некоторых веществ образуется водонепроницаемая 

пленка, препятствующая удалению влаги [9]. 

Следует отметить, что помимо методических погрешностей, воздушно-

тепловой метод сильно зависит от применяемой аппаратуры и техники 

высушивания, которые вносят дополнительные погрешности. Условно, такие 

погрешности можно разделить на два типа: 

– конструктивные: влияние на результаты измерений формы, размера, веса 

и материала бюкс (стаканчиков); формы, размеров сушильного шкафа, а также 

распределения в нем температуры, скорости движения воздуха, возможности уноса 

пыли и частиц; размеров и скорости измельчения в лабораторных мельницах, при 

этом особое влияние оказывает нагрев измельчаемого продукта и др.; 

– технологические: зависимость результатов от длительности сушки, 

атмосферного давления и температуры, при которых проходили измерения; 

поглощение влаги из окружающей среды в промежутках между окончанием сушки 

и взвешиванием навески и др. 

Таким образом, воздушно-тепловой метод является чисто эмпирическим, 

поскольку измеряется не истинная величина влажности, а условная величина очень 

близкая к ней. Выполнение измерений в неодинаковых условиях (т.е. при 

различных значениях методических и дополнительных погрешностей), имеют 

плохо сопоставимые результаты. Более точные результаты можно получить 

вакуумно-тепловым методом, при котором сушка выполняется в камере до 

постоянного веса с пониженным давлением. 

Вакуумно-тепловой метод. 

В основе вакуумно-теплового метода определения влажности лежит тепловая 

сушка при разряжении от 25 мм рт. ст. и ниже, при этом время проведения стадий 
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подсушивания и обезвоживания регламентируется соответствующими 

стандартами [10-12]. Основное оборудование, необходимое для использования 

этого метода, получило название образцовой вакуумно-тепловой установки, 

включающей сушильную камеру с терморегулятором и вакуумным насосом, 

бюксы для исследуемого продукта, лабораторные весы 1 класса точности, 

эксикатор, лабораторную мельницу, металлотканые сита №1 и № 8 [13]. Такие 

установки требуют утверждения типа средств измерений на государственном 

уровне и применяются в специализированных центрах стандартизации и 

метрологии. 

Для измерения влажности на образцовой вакуумно-тепловой установке 

производится отбор проб, после чего их подвергают очистке от сорных примесей, 

в том числе металлических, и помещают в стеклянную герметичную емкость. Эту 

емкость ставят в холодильник (или холодное помещение с температурой 6±4 °С) 

на 72 часа, при этом пробу необходимо ежедневно перемешивать встряхиванием. 

За 24 ч до начала измерения влажности, емкость с пробой вносят в помещение, где 

расположена установка, это необходимо для установления в пробе комнатной 

температуры 20±5 °С. Непосредственно перед измерением пробу исследуемого 

материала тщательно перемешивают в течение 20–30 мин и после подготовки бюкс 

производят отбор навесок по 10 г. Пустые бюксы и с навесками взвешивают 

отдельно один раз с точностью до двух десятичных знаков, после чего выполняется 

подсушивание навесок неизмельченной продукции. После подсушивания, навески 

с бюксами охлаждают и измельчают до крупности, контролируемой ситами № 1 и 

8. Затем производится обезвоживание материала и по окончании процесса снова 

охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры. Последним этапом 

выполняют взвешивание бюксы с навеской обезвоженного продукта и расчет 

значений влажности. 

Основные недостатки рассмотренных методов: 

1. необходимость применения значительного количества поверенных 

приборов и устройств, отвечающих требованиям методики выполнения 

измерений; 
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2. длительность проведения измерений (например, время сушки зерновых, 

масличных, бобовых культур занимает от 40 до 60 мин., время охлаждения 

от 10 до 20 мин.); 

3. высокая стоимость оборудования (сушильный шкаф, вакуумно-тепловая 

установка, лабораторная мельница и весы, термометр, эксикаторы и др.); 

4. оба метода обеспечивают измерение влажности конкретной пробы, а не 

всей партии продукта, при этом требуют ее измельчения и соответственно 

полной потери потребительских свойств; 

5. влияние на результат измерений метрологических, конструктивных и 

технологических погрешностей. 

Метод инфракрасной сушки. 

Современные исследования показали, что одним из наиболее перспективных 

термогравиметрических методов определения влажности материалов является 

инфракрасная сушка, которая основана на процессе нагрева исследуемого продукта 

с помощью инфракрасных лучей. Такой способ высушивания выгодно отличается 

от других тепловых методов тем, что нагревается только исследуемый материал, а 

не воздух, присутствующий в сушильной камере. Это позволяет проходить 

процессу сушки максимально эффективно и равномерно во всем продукте, 

сокращая затраты времени и энергии при исследовании. Кроме того, оптимальная 

температура сушки семян сельскохозяйственных культур значительно ниже – 

35…45 °С, что позволяет сохранить семенные качества исследуемого продукта. 

Касаемо длительности воздействия на зерно, то, как показали исследования, 

продолжительность пребывания зерна при данной температуре сказывается на 

семенных качествах зерна в гораздо меньшей степени, в отличие от 

незначительного повышения температуры выше предельной [14]. 

Конструкции влагомеров, основанных на методе инфракрасной сушки, 

объединяют в себе сушильный шкаф и лабораторные весы, в результате чего 

процесс измерения влажности становится автоматизированным – отпадает 

необходимость взвешивания и охлаждения продукта, что значительно сокращает 

трудозатраты оператора. Немаловажен и тот факт, что такие анализаторы лишены 
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дополнительных погрешностей, поскольку исследуемый продукт не контактирует 

с окружающей средой, в результате чего абсолютная погрешность результатов 

определения влажности в сравнении с образцовым вакуумно-тепловым методом 

для различных культур варьируется в пределах ± 0,2…1,5 % [15].  

Преимущества указанного способа высушивания, послужили причиной 

появления на рынке огромного количества моделей анализаторов влажности от 

разных производителей – Shinko Denshi Co., Ltd. (Япония), концерн Sartorius AG 

(Германия), Ohaus (Китай), A&D (Япония), Эвлас (Россия) и др., внесенных в 

Государственный реестр средств измерений. 

Недостатками метода инфракрасной сушки являются: 

1. высокая стоимость применяемого оборудования (например, Sartorius 

MA150 ≈ 40-70 тыс. руб., Эвлас-2М ≈ 60-90 тыс. руб., Ohaus MB-23 ≈ 80-

100 тыс. руб.); 

2. ограниченный срок службы источника нагрева – инфракрасных ламп, а 

также дефицит запасных частей и низкая ремонтопригодность 

оборудования; 

3. отсутствие возможности применения указанного метода в полевых 

условиях, ввиду эксплуатационных свойств установок и требований к 

выполнению измерений. 

Оптический метод. 

Оптические методы определения влажности основываются на изменении 

оптических свойств материалов в зависимости от содержания в них влаги [16]. Для 

измерения влажности сельскохозяйственных культур применяются инфракрасные 

спектры, которые обеспечивают высокий диапазон измерения от 0,0001 до 100%, 

при минимальном влиянии температуры (в пределах 0,002 % на 1 °С) [17]. Принцип 

работы оптических влагомеров основан на исследовании спектральной 

характеристики ИК-излучения в зависимости от избирательного поглощения 

влагой определенной длины волны, отражения поверхностью исследуемого 

материала или прохождения такого излучения через вещество. Наиболее 

приемлемой для анализа ИК-областью, является ближняя – от 0,76 до 2,5 мкм, в 
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которой влага, содержащаяся в продукте, имеет ряд полос поглощения различной 

интенсивности. При этом, с целью исключения рассеивающих свойств некоторых 

продуктов, применяются двухволновые схемы измерения – на опорной, 

находящейся за полосой поглощения, и измерительной, совпадающей с полосой 

поглощения, длинах волн, которые поочередно посылаются на вещество. В 

результате фотоприемник получает два потока сигналов, отношение которых 

позволяет минимизировать нестабильность источника и приемника, а также 

уменьшить влияние насыпной плотности образца [18-19]. 

Рынок ИК-влагомеров представлен следующими производителями: Process 

Sensors Corporation (США), eProduction Solutions and Weatherford Company (США), 

Zeltex (США), ООО «Экан» (Россия), ООО «Люмэкс-Маркетинг» (Россия), ООО 

«Ломо-Фотоника» (Россия) и др. 

Достоинства рассматриваемого метода заключаются в быстроте выполнения 

измерений и независимости характеристик от химического и минерального состава 

исследуемого вещества, а также возможности измерять не только влажность 

исследуемого продукта. Однако, можно выделить и недостатки: 

1. сложность конструкции оборудования и, как следствие, высокая стоимость 

компонентов и запасных частей, а также дополнительного оборудования 

(спектрометр, монохроматор и др.); 

2. неоднозначность связи между коэффициентами поглощения, отражения и 

содержанием влаги, которая устанавливается только опытным путем; 

3. необходимость разрушения исследуемого материала, с целью приведения 

к требуемому для измерения виду. 

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

В основе метода ядерного магнитного резонанса лежит способность атомов 

воды поглощать энергию высокочастотного магнитного поля, что связано 

явлением перехода ядер между энергетическими уровнями вследствие 

возникновения магнитного момента, который при взаимодействии с магнитным 

полем заданной частоты приводит к появлению резонанса протонов и 

переориентации ядер воды. В момент резонанса поглощение высокочастотной 
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энергии резко возрастает, что позволяет судить о влажности исследуемого 

материала [20-22]. 

Применение этого метода позволяет контролировать влажность и качество 

сельскохозяйственного сырья без использования вредных, токсичных 

растворителей, различных дополнительных устройств, химической и физической 

обработки образцов, которая приводит к их разрушению, однако, существует ряд 

факторов, которые оказывают влияние на результат измерений и вносят 

дополнительные погрешности: 

– неоднородность и нестабильность магнитного поля; 

– неоднородность и нестабильность частоты переменного поля; 

– коэффициент заполнения датчика и плотность материала; 

– температура исследуемого материала; 

– наличие водородсодержащих компонентов. 

Выбор ЯМР-влагомеров достаточно широк: «Спин Трэк» производства ООО 

«Резонансные системы», АМВ-1006М производства ГНУ РАСХН ВНИИМК, 

Pulsar производства Oxford Instruments, Хроматэк-Протон производства ЗАО СКБ 

«Хроматэк» и др. 

Основными достоинствами метода ЯМР является: высокая точность 

измерения; исследования проводятся без разрушения материала; возможность 

измерения высокой степени влажности; отсутствие биологического, химического 

и физического воздействия на исследуемый материал; пригодность для систем 

автоматического контроля влажности. 

Можно выделить следующие недостатки, ограничивающие широкое 

распространение метода: 

1. высокая стоимость оборудования (от сотен тысяч до миллионов рублей); 

2. отсутствие возможности исследования материалов с 

водородсодержащими компонентами и, как следствие, большое 

количество разнообразных погрешностей; 

3. малый объем контролируемого образца, следовательно, исследование 

ограниченного количества проб материала. 
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Химический метод. 

Химические методы определения влажности основываются на обработке 

исследуемого материала специальными реагентами, которые вступают в 

химическую реакцию только с водой. Эти методы можно подразделить на 

газометрические, титрометрические, термометрические, специальные и прочие, 

однако, указанное деление является условным, поскольку в большинстве случаев 

используется одно и то же оборудование, пригодное для проведения анализа с 

применением различных реактивов.  

Среди химических методов наибольшее распространение получили 

газометрические методы, которые основаны на прямопропорциональной 

зависимости количества выделившихся газов от влажности материала, в результате 

химической реакции с определенными реагентами. В качестве основного реактива 

применяется гидрид или карбид кальция, представляющий из себя хороший 

осушитель для твердых, жидких и газообразных веществ, однако, нередко 

используются схожие по химическим свойствам металлический натрий или 

магний.  

Менее распространён метод прямого визуального титрования по К. Фишеру, 

который, как уже видно из названия, относится к титрометрическому способу 

измерения влажности. Этот метод основан на реакции сернистого ангидрида SO2 c 

йодом, которая не способна протекать без воды. Реактивом Фишера служит раствор 

возогнанного металлического йода, безводного пиридина C5H5N и сухого 

сернистого ангидрида в абсолютном метаноле. В результате химической реакции 

образуется серная и йодистоводородная кислоты, для нейтрализации которых 

применяется пиридин [23]. 

Для автоматизации процесса титрования по К. Фишеру производителями 

были разработаны автоматические анализаторы влажности, значительно 

упрощающие процесс определения влажности указанным методом: Titration 

Compact (Швейцария), Cou-Lo Aquamax KF (Великобритания), С10-30S/V10-30 

Compact Mettler-Toledo GmbH (Швейцария), TitroLine alpha plus SCHOTT 

(Германия) и др. 
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К недостаткам химических методов измерения влажности материалов, 

можно отнести: 

1. выполнение измерений возможно только квалифицированным персоналом 

в специализированных химических лабораториях с соответствующим 

профессиональным оборудованием; 

2. применение вредных и ядовитых химических веществ, а также 

необходимость их подготовки, хранения и переработки с постоянным 

контролем за протеканием химических реакций ввиду высокой взрыво- и 

пожароопасности; 

3. применяемое оборудование и установки требуют эмпирической 

градуировки для каждого исследуемого продукта, при этом определение 

поверхностной и внутренней влажности материала выполняется 

раздельно; 

Дистилляционный метод. 

Дистилляционные методы определения влажности основаны на перегонке 

воды, содержащейся в навеске, с органической жидкостью (толуол, ксилол, бензол, 

трихлорэтилен, тетрахлорэтан и др.), которая при кипячении не смешивается с 

водой, а образует пары с парциальным давлением более низким, чем давление пара 

отдельных компонентов [24]. Полученные пары конденсируют в воду и собирают 

в градуированную трубку (или бюретку), которая позволяет измерить количество 

перегнанной воды. Избыток органической жидкости стекает обратно в перегонную 

колбу для повторного использования при кипячении. О конце перегонки судят по 

прекращению накопления воды в градуированной трубке, а также по повышению 

температуры выделяющихся паров до температуры кипения чистой органической 

жидкости (например, температура кипения толуола tкип. = 110,6 °С, бензола tкип. = 

80,1 °С, ксилола tкип. = 144 °С). Измерив объём отогнанной воды, при известной 

массе навески, можно с достаточной точностью судить о степени влажности 

исследуемого продукта. 

Широкое распространение дистилляционного метода в 20-х годах стало 

следствием активной работы по его усовершенствованию, в результате чего 
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учеными был предложен ряд модификаций, которые применяются в современном 

оборудовании такого типа: модификация Бидуэлла-Стерлинга, которая 

усовершенствовала конструкцию приемника-ловушки; ловушка Тейта-Уоррена; 

модификация Хайда, который снабдил градуированную трубку шлифом, 

позволяющим использовать различные колбы; модификация Барра и Ярвуда, 

заключающаяся в добавлении на стенки прибора специальных сигнализирующих 

агентов, прибор Бланцата и т.д. [25] 

Однако, указанные совершенствования и модификации, приводили лишь к 

незначительным улучшениям и не исключали недостатков дистилляционного 

метода полностью: 

1. высокая стоимость и хрупкость оборудования (стеклянные колбы, трубки, 

воронки и др.), которое требует привлечения квалифицированного 

персонала; 

2. применение взрыво- и пожароопасных органических веществ (толуол, 

бензол, ксилол и др.), требующих особых мер безопасности при 

выполнении измерений; 

3. пригодность рассматриваемого метода только для приближенного 

определения влажности материалов, содержащих более 1 – 10% (масс.) 

воды, при этом осевшие на стенках оборудования капли воды вносят 

серьезные погрешности в результат измерения. 

Сверхвысокочастотный метод (СВЧ). 

СВЧ методы построены на исследовании характера изменения 

диэлектрических свойств продуктов под воздействием радиоволн различных 

диапазонов. Впервые идея о возможности использования радиоволн для целей 

влагометрии возникла при эксплуатации первых радиолокаторов сантиметрового 

диапазона, когда было замечено, что при тумане или дожде интенсивность 

отраженных сигналов резко уменьшалась, вплоть до полного пропадания. Причина 

такого ослабления, как позже выяснили ученые, заключалась в способности 

молекул водяного пара поглощать микроволновую область радиодиапазона на 

частоте 22237 МГц (длина волны λ = 1,35 см). 
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Первые работы по применению радиоволн относятся к началу XX века – 

Мак-Петри (1934 г.), Палмер и Форрестер (1941 г.), Форд и Оливер, Стэйтон и 

Толберт (1948 г.), Ковни и Палмер (1951 г.), Балахандран и др., основным 

направлением работ которых было использование методов диэлькометрии в 

диапазоне дециметровых и сантиметровых волн. Методика измерений 

основывалась на определении действительной части диэлектрической 

проницаемости и тангенса угла потерь как функции влагосодержания. Большую 

роль в СВЧ влагометрии сыграла разработка ленинградского инженера Ю. Э. 

Недзвецкого, который в 1957 году получил авторство на новый способ измерения 

влажности и конструкцию СВЧ-влагомера древесины, основанного на принципе 

поглощения СВЧ-энергии влажным материалом [26-27]. 

Современный рынок представлен большим выбором СВЧ влагомеров: 

Микрорадар-113/114 и модификации производства НПО «Микрорадар» (Россия), 

модели MW1000/1000S/3150 и др. производства «TEWS Elektronik» (Германия), Fl-

mikro-lab-kompakt производства «ranz Ludwig» (Германия), Titan TMS/ Sensoni 

производства «Titan Machinery» (Китай), «КОНВЕЛС Автоматизация» (Россия), 

МА-500/МА-600/МА-700/МА-800 «Callidan Instruments» (Австралия), M-Sens 2 

производства «SWR engineering» (Германия) и другие. 

Основными преимуществами СВЧ влагометрии являются: бесконтактное 

измерение; высокая чувствительность; неограниченный верхний предел 

измерения; высокая скорость исследования; возможность применения в поточных 

линиях. 

Недостатки метода следующие: 

1. сложное и дорогостоящее оборудование, обслуживание и настройка 

которого требует специальных навыков и квалифицированного персонала; 

2.  зависимость результатов измерений от температуры, плотности, 

неоднородности и формы исследуемого материала; 

3. низкая повторяемость и воспроизводимость результатов измерения, что 

связано с сильной зависимостью от температуры, химического состава, 
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наличия металлических примесей, формы образцов, измерительных 

излучателей, плотности исследуемого образца и др. 

Нейтронный метод. 

Нейтронный метод измерения влажности семян сельскохозяйственных 

культур и других сыпучих материалов основан на явлении замедления быстрых 

нейтронов при столкновении с атомами исследуемого вещества, которое называют 

замедлителем. Одним из наилучших замедлителей является вода, что связано с 

наличием в ее составе легких элементов – атомов водорода, при столкновении с 

которыми наблюдается значительная потеря энергии. Такие столкновения, 

сопровождающиеся уменьшением кинетической энергии быстрых нейтронов, 

приводят к их превращению в медленные и тепловые нейтроны, легко 

регистрируемые специальными детекторами. Многочисленные исследования 

показали, что вследствие упругих столкновений с ядрами воды быстрых 

нейтронов, обладающих энергией 0,5 МэВ и больше, последние теряют энергию в 

сотни раз и имеют в среднем от 1 до 0,025 эВ [28]. 

Следует отметить, что для обеспечения высокой точности показаний 

указанным способом, объект измерения должен иметь довольно значительные 

размеры, определяемые плотностью вещества и диапазоном измерения влажности. 

Например, при измерении относительной влажности равной ≈ 10 %, в веществе 

плотностью 3 г/см3, исследуемый образец должен иметь форму параллелепипеда с 

основанием 40х40 см и толщиной 8 см, что создает дополнительные ограничения 

для применения этого метода. 

На рынке представлены следующие модели и производители нейтронных 

влагомеров: ВНС-7652, ВНС-7652М производства АО «Казчерметавтоматика» 

(Казахстан), CB OMNI и MOLA 7200A фирмы «Thermo Scientific» (США), ВПН, 

ВМН производства ФГУП «ВНИИТФА» (Россия), Электроника ВНП-1 

производства «АООТ Тензор» (Россия) и др. 

Достоинства нейтронного метода заключаются в высокой точности 

измерений с погрешностью 0,3 – 1 %, отсутствии непосредственного контакта с 
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исследуемым материалом, возможностью применения в поточных линиях и 

быстротой измерения. 

Недостатки рассматриваемого метода: 

1. присутствие фоновой радиоактивности и, как следствие, необходимость 

привлечения квалифицированного персонала и его защиты от облучения; 

2. высокая чувствительность к плотности и массе исследуемого вещества, что 

связано с необходимостью использования большого объёма исследуемого 

материала (слой 8 – 20 см); 

3. высокая стоимость оборудования, обусловленная необходимостью 

применения высокоточного источника и детектора нейтронов, а также 

обеспечения безопасности в виде защитных экранов, кожухов и т.д. 

Кондуктометрический метод. 

Большинство сельскохозяйственных материалов, с которыми приходится 

встречаться при измерении влажности, в сухом виде представляют из себя 

макроскопические неоднородные диэлектрики с удельным сопротивлением ρ= 1010 

– 1015 Ом∙см и выше. При увлажнении таких материалов удельное сопротивление 

резко снижается до 10-2 – 10-3 Ом∙см, что характеризует их в таком состоянии как 

проводники. Это объясняется тем, что вода, содержащаяся в пористых материалах, 

образует капиллярные мостики между электродами или сплошные проводящие 

пленки, повышающие электропроводность исследуемого материала на 12–18 

порядков. На этом явлении основан кондуктометрический метод определения 

влажности, при котором измеряется электрическое сопротивление материала, 

помещенного в датчик прибора [29-31]. 

Большое влияние на точность измерения датчиком электрического 

сопротивления материала оказывает ряд факторов, таких как: 

– поляризация электродов, возникающая в результате разложения материала 

под действием постоянного тока. Для устранения этого фактора применяются 

схемы на переменном токе низкой частоты, которые представляют из себя 

сопротивление с эквивалентными активной и реактивной составляющими [32]; 
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– конструкция и механическое воздействие электродов на материал. 

Например, при измерении удельной проводимости сыпучих сельскохозяйственных 

материалов, большое влияние на точность оказывает степень их уплотненности [1], 

поэтому разработаны датчики с самоуплотнением и принудительным уплотнением 

материала в междуэлектродном пространстве, что позволяет добиться достаточно 

плотного контакта частиц материала между собой и поверхностью электродов; 

– особенности строения и химического состава материала, а также 

поверхностная проводимость. Поскольку химический состав материалов 

неодинаков, что связано с наличием самых различных примесей, обусловленных 

условиями произрастания и происхождения исследуемого материала, необходимо 

учитывать его существенное влияние на электропроводность материала. 

Благодаря простоте и не высокой стоимости измерительной схемы 

влагомеров, основанных на кондуктометрическом методе определения влажности, 

на рынке представлен широкий выбор моделей: TK-100/ MD-7822/ TK25G 

производства «WALCOM» (Китай), Эвлас-5 производства НПП «Сибагроприбор» 

(Россия), GMH 38 - LW2 – TF/ GMH 3830/ 3850 производства «Greisinger» 

(Германия), МИВ-1 производства ООО НПП «Акустика-плюс» (Украина) и др. 

Помимо приведенных выше негативным факторов, влияющих на точность 

измерений указанным методом, можно выделить следующие недостатки: 

1. невысокая точность измерений и ограниченный нижний диапазон 

определения влажности (5-8 %), что сказывается на количестве областей, 

пригодных для применения этого метода; 

2. влияние на результат измерений большого количества факторов 

(температура, химический состав, контакт с электродом, условия 

окружающей среды, конструкция и материал датчика); 

3. отсутствие возможности применения метода в поточных линиях или 

конвейерах, а также низкая автоматизация процесса измерения. 

Диэлькометрический (емкостной) метод. 

Одним из наиболее распространенных методов определения влажности 

сельскохозяйственных продуктов является диэлькометрический (емкостной) 
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метод, основанный на измерении емкости датчика, в котором диэлектрическая 

проницаемость (ДП) влажного материала является линейной функцией его 

влагосодержания. Поскольку диэлектрическая проницаемость сухого вещества εпр. 

относительно мала (≈ 1,0 – 8,0), а диэлектрическая проницаемость воды εпр. воды в 

свою очередь значительно больше (≈ 81,0), то даже при незначительном изменении 

содержания воды в веществе происходит весьма ощутимое изменение его 

проницаемости εпр, что дает возможность определять влажность исследуемого 

материала с достаточно высокой точностью [33-35]. 

Простота реализации и практическая ценность емкостного метода 

определения влажности материалов привела к появлению большого количества 

производителей диэлькометрических влагомеров, как портативных – линейка 

моделей Wile, ВСП-100, SuperPoint, Фауна-М и др., так и стационарных (поточных) 

– Фауна-П/ПМД, Базис, Композит и др. Основные технические характеристики 

некоторых влагомеров приведены в таблице 1.1 [36]. 

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики диэлькометрических 

влагомеров 

Название 

прибора 

Страна 

производитель 

Диапазон 

измерения, 

% 

Погрешность 

измерения, % 

Длительность 

измерения (не 

более), сек. 

Потреб-

ляемая мощ-

ность, W 

(Вт) 

Диапазон 

рабочих 

температур, 

°С 

ЦВЗ-ЗА Россия 8 – 35 ± 1 – 1,5 60 10 10 – 40 

ФАУНА М Россия 6 – 30 ± 1,5 12 0,33 5 – 40 

ИВДМ-2 Россия 7 – 35 ± 1 – 1,5 10   8,4 5 – 40 

ВИМС-2.21 Россия 4 – 30 ± 0,5 – 3 60 1 5 – 40 

Wile 35 Финляндия 6 – 35 ± 1 50  0,8 5 – 40 

WILE-55 Финляндия 8 – 35 ± 0,5 – 1,0 50  0,8 5 – 40 

WILE-65 Финляндия 8 – 35 ± 0,5 50 0,8 0 – 60 

Grain Master США 5 – 40 ± 0,5 10 0,6 0 – 40 

Multi-Grain США 6 – 45 ± 0,5 10  1,5 5 – 40 

GAC500 США 5 – 45 ± 0,5 15 5,4 0 – 50 

ВСП-100 Украина 4 – 30 ± 0,5 60 0,3 5 – 35 

ВСП- 99 Украина 4 – 24 ± 0,8 60 0,5 5 – 35 

Superpoint Дания 5 – 45 ± 0,5 50  0,75 0 – 45 

Farmpoint Дания 5 – 45 ± 0,5 50 2,0 0 – 45 

НЕ-50 Германия 8 – 35 ± 0,5 60  3,2 5 – 45 

 

По сравнению с другими методами диэлькометрический обладает рядом 

преимуществ, таких как: 
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1. простота и невысокая стоимость измерительных схем и датчиков, что 

позволяет применять указанные методы как в портативных, так и 

поточных установках; 

2. высокая скорость измерений и отсутствие разрушающего воздействия на 

исследуемый материал; 

3. невысокая погрешность в рабочем диапазоне измерений, а также 

отсутствие необходимости привлечения квалифицированного персонала и 

лабораторий. 

Однако, как и любой метод измерений, емкостной не лишен недостатков: 

1. отсутствие возможности контроля остаточной влажности (менее 0,5 – 1 %) 

с высокой точностью; 

2. влияние на результат измерений большого количества переменных 

факторов (плотность, температура, химический состав и др.); 

3. недостаточная изученность измерительных цепей емкостных влагомеров 

на постоянном токе. 

На основе проведенного анализа, автором предлагается наиболее полная 

классификация основных метрологических характеристик существующих методов 

и приборов для измерения влажности сельскохозяйственных продуктов, 

приведенная в таблице 1.2. 

Анализ методов измерения влажности сельскохозяйственных продуктов 

показывает, что наиболее универсальным и отвечающим требованиям 

чувствительности, быстродействия и точности измерения является 

диэлькометрический (емкостной) метод, который имеет простую конструкцию 

датчиков и измерительных схем, практичен в монтаже и пригоден для внедрения в 

любые системы автоматики, обладает широким интервалом рабочих температур, 

малыми габаритными размерами и массой датчиков. 

По результатам приведенных рассуждений в данной диссертационной работе 

для разрабатываемой информационно-измерительной системы принято 

использовать диэлькометрический (емкостной) метод определения влажности 

сельскохозяйственных продуктов.
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Таблица 1.2 – Классификация основных метрологических характеристик методов и приборов для измерения влажности 

сельскохозяйственных продуктов 

Наименование метода Применяемое оборудование 

Основные метрологические и технические характеристики 

Диапазон 

измерения, % 

Погрешность 

измерения, % 

Длительность 

измерения 

Диапазон 

рабочих 

температур, °С 

Воздушно-тепловой метод 

Шкафы сушильные электрические СЭШ-

3М, СНОЛ 3,5 - И5М, Binder ED 115 и др. 

лаб. оборуд.; 

Brabender® MT-C и др. 

0,1 – 99,9 ± (0,5 – 5,0) 40 мин. – 72 ч 100 – 150 

Вакуумно-тепловой метод 

УВТО-М (Свидетельство об утверждении 

типа средств измерений RU.E.31.005.A 

№42900) и др. 

0,1 – 100 ± (0,5 – 4,0) 20 мин. – 20 ч 75 – 150 

Метод инфракрасной 

сушки 

Sartorius MA150 (Свидетельство 

DE.C.31.005.A № 48277), Эвлас-2М (Гос. 

реестр средств измерений № 2207701/ 

сертификат № 11118 от 26.12.01 г.), 

Ohaus MB-23 и др. 

0,05 – 99,95 ± (0,2 – 1,5) 5 – 50 мин. 35 – 160 

Оптический метод 

СПЕКТРАН-119М (Гос. реестр средств 

измерений № 25511-03), 

ИНФРАСКАН-1050 (Свидетельство 

RU.C.31.005.A №60484 от 16.11. 2015 г.), 

Zeltex ZX ZX-50 (Гос. реестр средств 

измерений № 29377-05) и др. 

0,001 – 100 ± (0,5 – 1) 2 с – 3 мин. 0 – 50 

ЯМР 

Спин Трэк (Гос. реестр средств 

измерений № 32677-06/ Свидетельство 

RU.C.31.118.A №58356), АМВ-1006М 

(Гос. реестр средств измерений № 21805-

06/ сертификат соответствия типа 

5 – 80 ± (0,1 – 1,5) 30 с – 5 мин. 10 – 35 
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№ 10810), Хроматэк-Протон 20М 

(Сертификат Госстандарта России об 

утверждении типа 

 средств измерений RU.C.31.001.A № 

14763 от 14.05.2003 г.) и др. 

Нейтронный метод 

ВНС-7652/ ВНС-7652М (Гос. реестр 

средств измерений № 28279-04), ВПН 

(Свидетельство RU.C.31.005.A № 47333) 

и др. 

3 – 90 ± (0,3 – 1,0) 
1 мин. – 30 

мин. 

10 – 35 для 

устройства 

- 25…+55 для 

датчика 

Химический метод 

Titration Compact (Гос. реестр средств 

измерений № 40628-09), Cou-Lo Aquamax 

KF (Гос. реестр средств измерений № 

39289-08), TitroLine alpha plus (Гос. 

реестр средств измерений № 24968-03) и 

др. 

0,01 – 100 ± (0,5 – 5,0) 
5 мин. – 10 

мин. 
5 – 40 

Дистилляционный метод 
АКОВ-2/5/10 (Гос. реестр средств 

измерений № 45128-10) и др. 
0 – 100 ± (0,015 – 4,0) 30 мин. – 2 ч 38 – 144 

Сверхвысокочастотный 

M-Sens 2, Микрорадар-113/114, МА-

500/МА-600/МА-700/МА-800 (Гос. 

реестр средств измерений № 43963-10) и 

др. 

0,1 – 90 ± (0,1 – 2,0) 5 с – 1 мин. - 20…+80 

Кондуктометрический 

метод 

Эвлас-5 (Гос. реестр средств измерений 

№ 29379-05/ сертификат № 20919 от 

06.07.05 г.), TK-100/ MD-7822/ TK25G и 

др. 

5 – 80 ± (0,5 – 3,0) 2 с – 2 мин. 5 – 40 

Диэлькометрический 

(емкостной) 

метод 

Wile 65 (Гос. реестр средств измерений 

№ 26772-04), Фауна-М (Свидетельство 

RU.C.31.005.A № 43470), HE lite/ HE 50/ 

HE 100 Granomat (Гос. реестр средств 

измерений № 44544-10) и др. 

3 – 90 ± (0,5  – 1,5) 2 с – 2 мин. 0 – 60 
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1.2 Исследование функций преобразования емкостных датчиков 

влажности сельскохозяйственных продуктов 

 

1.2.1 Конструктивные особенности и параметры емкостных датчиков 

Измерение различных неэлектрических величин основано на определении 

электрической емкости датчиков, которые принято называть емкостными 

измерительными преобразователями (ЕИП). Указанные датчики имеют 

исключительную конструктивную простоту, в связи с чем широко применяются в 

измерительных устройствах контроля уровня жидких и сыпучих веществ 

(наполнение резервуаров, количество топлива в баке, степень заполнения бункера 

и др.), угловых и линейных перемещений (позиционирование и фиксация объектов, 

концевые выключатели, начало-окончание рабочего хода и др.), адаптивной 

охраны, давления, наклона, толщины объекта, присутствия и т.д. Области 

применения таких датчиков не ограничены – химическая, нефтяная, газовая, 

металлургическая, горнодобывающая, сельскохозяйственная и др. 

промышленности, в том числе сложные роботизированные комплексы и ЧПУ-

станки. Активное применение указанных ЕИП свидетельствует о перспективности 

их исследования и применения в системах управления и контроля, в частности 

влажности сельскохозяйственных продуктов. 

Принцип преобразования неэлектрических величин в электрические в 

указанных датчиках построен на применении электрических конденсаторов, 

которые состоят из двух обкладок, называемых также электродами или 

пластинами, разделенных слоем диэлектрика, т.е. исследуемым материалом, при 

этом по конструкции и расположению электродов их принято разделять на 

плоскопараллельные, коаксиальные, сферические, комбинированные, стержневые, 

компланарные и др. [37-41]. Для указанных форм электродов конденсаторов 

электрическая емкость без учета краевых эффектов рассчитывается с помощью 

стандартных формул, приведенных в таблице 1.3.  
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Таблица 1.3 – Стандартные формулы для расчета емкости конденсаторов 

№  

п/п 
Форма и размеры Схема Емкость, Ф 

Плоскопараллельные 

1. 

Электроды 

выполнены в виде 

параллельных пластин 

с активной площадью 

обкладок S на 

расстоянии d  

d

S
C 0  

2. 

Электроды 

выполнены в виде 

параллельных пластин 

с активной площадью 

обкладок вне 

жидкости S1 и в 

жидкости S2 на 

расстоянии d с разной 

диэлектрической 

проницаемостью сред 

 

 
d

SS
C 22110  
  

3. 

Параллельно 

расположенные 

электроды площадью 

S равноудалены от 

параллельной 

плоскости на 

расстояние d1 и d2 
 

S
dd

C 









21
0

11
  

4. 

Электрический 

конденсатор, 

имеющий несколько 

слоев диэлектрика 

толщиной di и 

диэлектрической 

проницаемостью εi 
 




n

i

id

S
C

1

0




 

5. 

Плоскопараллельный 

конденсатор сложной 

туннельной 

конструкции с 

площадью электродов 

S с количеством 

зазоров n, которые 

заполнены 

диэлектриком 

 

Sn
dd

С 









21
0

11
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Сферические 

6. 

Два сферических 

полых электрода с 

радиусами R > r 

 

rR

Rr
C


 04

 

7. 

Уединенный 

сферический электрод 

радиусом r в большом 

пространстве R→∞ 

То же rC 04  

Коаксиальные 

8. 

Электроды 

выполнены в виде 

одинаковых стержней 

длиной l с радиусами 

r и межосевым 

расстоянием d  

1
22

ln

2

0













r

d

r

d

l
C

  

9. 

Два коаксиальных 

цилиндрических 

электрода длиной l и 

радиусами R > r 

 

 
 

r

R

l
C

ln

2 0
  

10. 

Цилиндрические 

электроды длиной l с 

радиусами R > r и 

изменяющейся 

диэлектрической 

проницаемостью 

между ними  

 

 
 

 

r

R

ll
С

ln

2 22110  
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11. 

Электроды 

выполнены в виде 

разных стержней 

длиной l с радиусами 

R и r  
 

Rr

d

l
C

2
0

ln

2
  

Комбинированные 

12. 

Электроды в виде 

стержня длиной l и 

параллельной ему 

плоскости на 

расстоянии h при 

условии 4r2 << l2  

 

  lhl

lhl

r

l

l
C







22

22

0

4

4
ln

2
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Обозначения: C – электрическая емкость, Ф; d – расстояние между электродами 

(обкладками), м; S – активная площадь обкладок, м2; S1, S2 – площади перекрытия 

обкладок, м2; ε – относительная диэлектрическая проницаемость среды; ε0 – 

диэлектрическая постоянная (относительная диэлектрическая проницаемость ε0= 

8,85·10-12) , Ф/м; ε1, ε2 – диэлектрические проницаемости различных сред, Ф/м; l 

– длина электрода, м; l2 – длина части обкладки, расположенной в исследуемой 

среде, м; R, r – радиусы цилиндрических электродов, м; di – толщина слоя 

диэлектрика, м. 

 

Анализ приведенных выражений (таб. 1.3) показывает, что в каждом из них 

прослеживается зависимость емкости конденсатора от следующих параметров – 

диэлектрической проницаемости контролируемой среды ε, активной площади 

электродов S, площади перекрытия обкладок S1 и S2, расстояния между ними d, их 

длины l и радиусов R, r, при этом не сложно заметить, что первый параметр 

характеризует физические свойства преобразователя, а остальные описывают его 
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конструктивные особенности, которые определяются на этапе разработки и 

составляют начальную емкость без исследуемого материала. 

 

Рисунок 1.2 – Типы разработанных ЕИП: 1 – внешний электрод (контейнер); 2 – 

внутренний электрод; 3 – диэлектрическая проставка; 4 – исследуемый продукт 

(материал) 

Исходя из рассмотренных стандартных схем конденсаторов, наиболее 

оптимальной конструкцией ЕИП будет является коаксиальный тип электродов, 

причем в качестве одного из них предпочтительно применить внешний контейнер, 

выполняющий одновременно функцию емкости для исследуемого материла, в 

котором размещается внутренний электрод стержневой, либо пластинчатой 

формы. Для подтверждения указанного вывода, было разработано и исследовано 
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четыре типа ЕИП с внутренними электродами в виде одного, двух, трех стержней, 

и платины, с неизменной формой внешнего электрода в виде контейнера (рис. 1.2). 

                 

Рисунок 1.3 – Опытный образец ЕИП 

Внешний электрод 1 для всех типов ЕИП представляет собой цельный 

алюминиевый контейнер 60х25х75 мм (длина х ширина х высота) с толщиной 

стенки 3 мм. Внешний электрод (контейнер) 1 заполняется семенами различных 

культур, влажность которых необходимо измерить (рис. 1.3-1.4).  

 

Рисунок 1.4 – Опытный образец ЕИП влажности в пластиковом корпусе 

С целью исключения короткого замыкания между внутренними электродами 

2 и контейнером, в дно внешнего электрода вмонтирована диэлектрическая 

проставка 3 в виде органического стекла, соответствующего ГОСТ 10667-90, в 

которую в свою очередь встраиваются внутренние электроды. 

Внутренний электрод 2 ЕИП типа А представляет из себя алюминиевый 

цилиндрический стержень (пруток) диаметром 3 мм, расположенный в центре 

внешнего электрода 1. Тип Б и В ЕИП отличаются количеством стержней, 

соединенных между собой, в первом случае применяется два прутка с межосевым 
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расстоянием dА = 18 мм, во втором случае три с расстоянием между ними dБ =13,5 

мм.  

 

Рисунок 1.5 – Опытный образец измерительной установки с ЕИП 

В типе Г ЕИП в качестве внутреннего электрода 2 используется плоская 

алюминиевая пластина толщиной 2 мм, высотой 65 мм и шириной 34 мм. 

Внутренний электрод 2 вместе с внешним электродом 1 представляют собой 

однослойный двухэлектродный электрический конденсатор. Этот конденсатор 

соответственно подключён к вторичному измерительному преобразователю. 

Оценка начальной емкости разработанных типов ЕИП без исследуемого 

материала выполнялась с помощью следующих измерительных приборов (таб. 1.4): 

1. Универсального цифрового измерителя RLC E7-22 производства фирмы 

«CHY Firemate», погрешность измерения которого составляет ± (0,01 – 0,07 % Cизм. 

+ 5ЕМР), диапазон измерения емкости 0,5 пФ – 20 мФ, частота тест-сигнала от 120 

Гц до 1 кГц, включен в госреестр средств измерений № 24969-08; 

2. Портативного цифрового C-метра MY-6013A производства фирмы 

«Mastech», погрешность измерения которого составляет ± (0,5 – 2,0 % Cизм. + 

1ЕМР), диапазон измерений 0,1 пФ – 20 мФ, частота тест-сигнала от 8 до 800 Гц; 
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3. Профессионального RLC-метра AMM-3035 производства фирмы 

«Aktakom», погрешность измерения которого составляет ± (0,2 % Cизм. + 3ЕМР), 

диапазон измерений 0,001 пФ – 20 мФ, частота тест-сигнала от 100 Гц до 100 кГц. 

Таблица 1.4 – Значение начальной емкости разработанных ЕИП 

Измерительный 

прибор 

Измеренное значение начальной емкости Cнач. ЕИП, пФ 

тип А тип Б тип В тип Г 

CHY Firemate 

RLC E7-22 
9,63 11,24 11,45 12,17 

Mastech MY-

6013A 
9,2 11,8 11,2 11,7 

Aktakom AMM-

3035 
10,032 10,991 11,532 12,349 

 

Анализ результатов оценки начальной емкости пустого датчика показывает, 

что наибольшее среднее значение емкости по трем измерениям образцовых 

приборов показал ЕИП по типу Г Cнач. ≈ 12,073 пФ, что обосновывается большой 

площадью перекрытия пластин датчика, при этом его эксплуатация с 

сельскохозяйственными продуктами будет сопряжена с трудностями наполнения и 

опустошения контейнера ввиду малого расстояния между стенками и внутренним 

пластинчатым электродом, поэтому применение указанного типа не является 

целесообразным и в рамках настоящей работы рассматриваться не будет. 

Наименьшее среднее значение емкости по трем измерениям образцовых 

приборов показал ЕИП по типу А Cнач. ≈ 9,62 пФ, что обосновывается значительным 

расстоянием от внутреннего электрода до стенок контейнера и, как следствие, 

большим объёмом диэлектрика в виде воздуха в межэлектродном пространстве. В 

связи с невысоким значением начальной емкости указанного типа датчика, его 

применение в точных измерительных системах не является целесообразным, 

поэтому рассматриваться в рамках настоящей работы не будет. 

Близкие средние значения емкости по трем измерениям образцовых 

приборов показали ЕИП по типам Б и В Cнач. ≈ 11,34 пФ и 11,39 пФ, что 
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свидетельствует об оптимальных параметрах расстояния между внутренними 

электродами и контейнером, при этом с практической точки зрения добавление 

третьего внутреннего электрода не рационально, поскольку, во-первых, три 

электрода будут ограничивать наполнение и опустошение контейнера с 

неизбежным застреванием исследуемых материалов в межэлектродном 

пространстве, во-вторых, затраты на изготовление дополнительного электрода при 

незначительной разнице начальной емкости между двух- и трехэлектродным 

исполнением в 0,05 пФ не сопоставимы и экономически нецелесообразны. 

Таким образом, в качестве основного емкостного датчика для дальнейших 

исследований будет рассматриваться ЕИП по типу Б, как наиболее оптимальный 

вариант среди разработанных конструкций, при этом следует отметить, что такие 

низкие значения начальной ЕД требуют значительного повышения точности 

измерительной схемы (ИС), реагирующей на минимальные изменения емкости 

ЕИП в области пико- и нанофарад, поэтому с целью ее увеличения рекомендуется 

применять дополнительный конденсатор, подключаемый параллельно датчику. 

 

1.2.2 Представление емкостных датчиков в виде эквивалентных схем 

замещения 

При оценке начальной емкости разработанных ЕИП было применено 

одномерное описание датчиков в виде простой скалярной величины, поскольку в 

данном случае не требовалась высокая точность ввиду отсутствия исследуемого 

материла в датчике в момент измерения. Однако, помещение исследуемых 

продуктов в ЕИП требует более сложного многомерного представления, в связи с 

изменением его физических свойств, характеризуемых рядом факторов, таких как 

вид материала (агрегатное состояние, химический состав, структура и т.п.), условия 

в которых он находится (температура, давление, относительная влажность, 

вибрации и др.), характер воздействия (приложенное электрическое поле и 

значение его напряженности, электромагнитные возмущения и т.д.). 

В данном случае общепринятым является представление ЕИП многомерным 

объектом в виде многоэлементного двухполюсника (МД), образованного 
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параллельным или последовательным соединением идеализированных емкостных 

и резистивных элементов. При таком представлении можно получить более точные 

и информативные данные о параметрах датчика, отражающих не интегральные 

свойства объекта, а его внутреннюю структуру и состояние в момент измерения. 

Следовательно, задача определения свойств ЕИП сводится к идентификации 

информативных параметров МД, которые формируются на основе эквивалентных 

схем замещения (СЗ) датчика с веществом под воздействием постоянных или 

переменных электрических полей.  

При этом воздействие электрического поля на исследуемый продукт 

приводит к возникновению в нем поляризационных процессов, связанных с 

упорядоченным смещением зарядов, и тока проводимости, характеризующегося 

дрейфом носителей заряда [42-45]. Существующие поляризационные процессы 

могут быть разделены на два основных типа: деформационная поляризация, 

заключающаяся в смещении зарядов по направлению приложенного поля; 

ориентационная поляризация, характеризующаяся смещением зарядов ни только 

по направлению поля, но и перпендикулярно ему.  Наличие того или иного типа 

поляризационных процессов в исследуемом материале позволяет разделить их на 

два типа – неполярные диэлектрики, отличающиеся присутствием только 

деформационной поляризации, и полярные, обладающие сразу двумя типами 

поляризации. 

Без воздействия электрического поля электроды в молекулах неполярных 

диэлектриков расположены симметрично относительно ядер, центры тяжести 

положительных и отрицательных зарядов совпадают, дипольный электрический 

момент отсутствует. В свою очередь, помещение неполярного диэлектрика в 

электрическое поле сопровождается возникновением индуцированного 

(наведенного) дипольного электрического момента, смещением центров тяжести 

положительных и отрицательных зарядов и деформацией электронных оболочек 

молекул [46-47]. 

Электроны в полярных диэлектриках имеют несимметричное расположение 

по отношению к своим ядрам, что приводит к несовпадению центров тяжести 
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зарядов ввиду большого расстояния между молекулами, которые в отсутствии 

внешнего электрического поля представляют из себя диполь, при этом за счет 

хаотичного движения и случайной ориентации полярных молекул в пространстве, 

векторная сумма их дипольных моментов равна нулю. Помещение полярного 

диэлектрика в электрическое поле приводит к стремлению диполей повернуться 

вдоль поля, поэтому происходит их упорядочение в расположении, которое зависит 

от температуры диэлектрика и напряженности подаваемого поля. В таком случае 

векторная сумма дипольных моментов диэлектрика становится отличной от нуля и 

приобретает электрический дипольный момент. 

 

Рисунок 1.6 – Эквивалентная схема замещения ЕИП                                                            

для сельскохозяйственных продуктов 

Проведенные экспериментальные исследования в работе [48] показывают, 

что сельскохозяйственные продукты являются полярными диэлектриками и их 

эквивалентная СЗ ЕИП состоит из четырех основных элементов (рис. 1.6): 

сквозного сопротивления R1, характеризующего сквозную проводимость 

исследуемого объекта; емкости C1, характеризующей деформационную 

поляризацию, описывающую электрофизические свойства материала; 

релаксационного сопротивления R2, характеризующего потери релаксационной 

проводимости, зависящие от солесодержания и наличия примесей в продукте; 

емкости C2, характеризующей релаксационную поляризацию, которая является 

основным информативным параметром, поскольку имеет прямую зависимость от 

количества дисперсных частиц воды и их размеров, влияющих на емкость 

исследуемого материала. 
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Помимо основных элементов эквивалентная схема замещения ЕИП включает 

емкость C0, которая обусловлена диэлектрическими свойствами изолирующих 

стенок датчика между электродами и контролируемым объектом, а также его 

размерами, формой и конструкцией, т.е. начальной емкостью, исследование 

которой выполнялось в предыдущем разделе. При этом следует отметить, что для 

большинства ЕД изменение конструкции, размеров и формы в процессе измерения 

не предусмотрено, поэтому значение указанного элемента меняется в небольших 

диапазонах только в случае налипания или загрязнения стенок датчика 

органическими веществами с высокими диэлектрическими свойствами, в связи с 

чем указанный элемент оказывает незначительное влияние на результат 

определения параметров МД и может не учитываться. 

 

Рисунок 1.7 – Дискретная RC-модель ЕИП 

С целью уточнения и подтверждения приведенной СЗ было проведено 

физическое моделирование ЕИП с тремя видами сыпучих сельскохозяйственных 

продуктов – пшеницей, ячменем и кукурузой. Для этого с помощью генератора 

прямоугольного напряжения типа меандр K260 производства фирмы «Radio-KIT» 

осуществлялось воздействие на две ИС, состоящие из одинаковых операционных 

усилителей (ОУ) типа LM358P производства фирмы «Texas Instruments», 
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охваченных емкостной отрицательной обратной связью (ООС) с помощью 

одинаковых конденсаторов. К отрицательному входу IN- одного ОУ была 

подключена четырехэлементная электрическая цепь дискретной RC-модели ЕИП 

(рис. 1.7), состоящая из попарно параллельно-последовательно включенных 

магазинов сопротивлений MMЭC Р4831 и емкостей TE1071 производства фирмы 

«Time Electronics». Аналогично для второго ОУ к тому же входу был подключен 

опытный образец ЕИП, заполненный исследуемым продуктом с разными 

степенями увлажненности, проверяемой с помощью образцового влагомера Wile-

55. Выходы ИС были подключены к двум каналам CH1-СН2 цифрового 

осциллографа TBS1104 производства фирмы «Tektronix», что посредством 

изменения значений сопротивлений и емкостей дискретной модели позволило 

добиться совмещения осциллограмм выходного напряжения (рис. 1.8). При этом 

можно считать, что дискретная модель полностью соответствует эквивалентной СЗ 

ЕИП [48]. 

 

Рисунок 1.8 – Осциллограммы сигналов CН1-СН2 при моделировании 

В процессе эксперимента было установлено, что изменение влажности 

сельскохозяйственных продуктов в датчике приводит к изменению значений 

величин элементов СЗ в широком диапазоне, поэтому дополнительно были 

построены их графики зависимостей при изменении влажности продуктов от 8 до 

30 % (рис. 1.9). При этом использовалось воздействие с амплитудой 5 В, частотой 

1000 Гц и длительностью фронта, не превышающей 0,1 мкс. 
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Рисунок 1.9 – Графики зависимости значений элементов СЗ ЕИП от влажности 

исследуемого продукта 

Для получения влажности с.-х. продуктов в диапазоне от 8 до 30 %, их 

предварительно высушенные в сушильном шкафу СЭШ-3М и помещенные в 

отдельные емкости пробы, увлажнялись и перемешивались до установления 

равновесного состояния влаги, которое контролировалось с помощью влагомера 
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«Wile-55» производства фирмы «FARMCOMP» (Финляндия) с погрешностью 

измерения ±0,5 %, входящего в ГРСИ РФ под № 46989-11 (таб. 1.5). 

Таблица 1.5 – Технические характеристики влагомера «Wile-55» 

Наименование характеристики Значение 

Погрешность ± 0,5 

Диапазон измерения влажности: 

– для зерновых и зернобобовых культур 

– для масленичных культур 

 

8 – 35% 

5 – 25% 

Время единичного измерения, не более: 50 сек. 

Рабочие условия эксплуатации от +5 до +40 °С 

Метод определения содержания влаги: 

– для зерновых и зернобобовых культур 

– для масленичных культур 

– для кукурузы 

 

ISO 712 

ISO 665 

ISO 6540 

Номер по Государственному реестру 

средств измерений 
46989-11 

 

Проведенное физическое моделирование экспериментально подтвердило 

верный выбор эквивалентной СЗ ЕИП с одной параллельной RC-цепью и 

позволило получить приблизительные диапазоны изменения значений параметров 

датчика, наполненного реальными продуктами – пшеницей, ячменем и кукурузой. 

При этом значения варьировались в следующих пределах: для пшеницы – R1 = 

198÷1524 кОм, R2 = 68÷529 кОм, С1 = 43÷227 пФ, С2 = 10÷199 пФ; для ячменя – R1 

= 322÷1598 кОм, R2 = 91÷599 кОм, С1 = 61÷394 пФ, С2 = 14÷214 пФ; для кукурузы 

– R1 = 531÷1995 кОм, R2 = 137÷995 кОм, С1 = 77÷495 пФ, С2 = 22÷251 пФ. 

 

1.3 Выводы по первой главе 

1. Присутствие влаги и примесей в сельскохозяйственных продуктах 

оказывает значительное влияние на их физические, химические, механические и 

технологические свойства, которые в свою очередь влияют на стоимость, 

пригодность к хранению, переработке, потреблению, транспортировке и др.  

2. Анализ известных методов и приборов для измерения влажности 

сельскохозяйственных продуктов показал, что наиболее распространенным, 

универсальным и отвечающим требованиям чувствительности, быстродействия и 
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точности измерения является диэлькометрический метод, для реализации которого 

применяются простые измерительные схемы и датчики, пригодные для внедрения 

в любые информационно-измерительные системы. 

3. Предложена и обоснована структура емкостного измерительного 

преобразователя в виде контейнера, выполняющего роль внешнего электрода с 

двумя внутренними стержневыми электродами. 

4. Натурное моделирование емкостного измерительного преобразователя с 

тремя видами сыпучих сельскохозяйственных продуктов, позволило обосновать 

эквивалентную схему замещения датчика в виде четырехэлементной 

двухполюсной RC-цепи, а также установить взаимосвязь параметров цепи от 

влажности продукта. 
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2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАТИВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЕМКОТНЫХ ДАТЧИКОВ 

 

2.1 Методы и средства измерения электрической емкости 

Как уже отмечалось в предыдущей главе, измерение электрической емкости 

сельскохозяйственных продуктов связано с применением ЕИП, которые могут 

быть представлены в виде двух-, трех- и более элементных СЗ, состоящих из 

последовательно или параллельно соединенных R, L, C цепей. В свою очередь 

такие СЗ рассматриваются как пассивные многоэлементные двухполюсники (МД), 

определение информативных параметров которых позволяет оценить физико-

химические, технологические и другие неэлектрические свойства исследуемых 

объектов [49]. 

Актуальность представления контролируемых объектов в виде МД раскрыта 

в работе [50], в которой систематизированы и детально описаны научно-

исследовательские и практические задачи, связанные с определением 

информативных параметров двухполюсников (рис. 2.1). Для научно-

исследовательских задач получение информации о параметрах МД позволяет 

детально изучить процессы, протекающие в исследуемых объектах, выявить их 

структуру и характеристики. При контроле элементов и устройств определение 

значений параметров МД открывает неограниченные возможности исследования 

интегральных схем, недоступных для непосредственного подключения к ним 

измерительных цепей (ИЦ), а также электронных компонентов в составе схем без 

нарушения соединений в них.  

В медицинской диагностике определение параметров МД позволяет изучать 

колебания интенсивности кровотока в органах и кровеносных сосудах, 

осуществлять регистрацию величины легочной вентиляции, вычислять скорость 

мозгового кровообращения, исследовать параметры органических тканей, 

белковых растворов, кожных покровов и др. [51].
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Рисунок 2.1 – Задачи, связанные с определением информативных параметров двухполюсников
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Наиболее важной для диссертационной работы группой задач, требующих 

определения параметров двухполюсников, является преобразование выходных 

величин датчиков в системах контроля и управления, поскольку указанная группа 

задач напрямую связана с получением информации от ЕИП, определением 

влажности и исследованием диэлектрических свойств контролируемых объектов, 

т.е. измерением их электрической емкости [52]. 

При классификации МД принято выделять их характеристики (рис. 2.2), 

такие как топология схемы замещения, описывающая структуру и геометрию цепи, 

тип и распределение элементов, позволяющие по заданной топологии однозначно 

описать двухполюсник [53]. По типу двухполюсники удобно разделять на цепи с 

сосредоточенными параметрами ветви: резисторные и конденсаторные RC-цепи, 

RL-цепи с резисторами и катушками индуктивности, RLC-цепи с тремя элементами 

и RLCM-цепи, включающие в себя идеальные трансформаторы. 

 

 

Рисунок 2.2 – Характеристики пассивных двухполюсников 
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Для определения параметров МД необходимо осуществить 

преобразование входных сигналов в унифицированные выходные сигналы, 

пригодные для передачи в информационно-измерительные или управляющие 

системы, в связи с чем требуются соответствующие методы и средства 

преобразования, позволяющие получать сигналы, однозначно 

идентифицирующие МД. 

 

Рисунок 2.3 – Основные направления определения параметров МД и 

описывающие их характеристики 

Существующие методы определения параметров МД принято разделять 

на два основных направления: уравновешивающего преобразования и прямого 

преобразования (рис. 2.3). При этом каждое из направлений можно описать 

общими характеристиками, такими как вид промежуточной величины, 

входное воздействие и вид исследуемой величины. Как известно, 

преобразование параметров МД в выходной сигнал требует серии 

промежуточных преобразований исследуемого параметра в одну из 

электрических величин – напряжение, ток, период или частоту, которые 

должны соответствовать унифицированным сигналам, поэтому одной из 
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характеристик методов определения параметров МД является вид 

промежуточной величины [49]. Входное воздействие на двухполюсник может 

различаться по форме – синусоидальная или несинусоидальная, характеру – 

периодическое или непериодическое, количеству – одно или несколько 

воздействий. В зависимости от исследуемого объекта и соответствующей ему 

схемы замещения, т.е. типа МД, вид исследуемой величины может иметь как 

пассивный, так и активный характер. 

Методы прямого преобразования параметров МД основаны на изучении 

реакции ИС на внешнее воздействие сложной формы, при этом даже при 

наличии местной обратной связи общая обратная связь отсутствует [54]. 

Анализ полученной реакции ИС на такое воздействие посредством операций 

дифференцирования, интегрирования, усиления и аналого-цифрового 

преобразования позволяет получить раздельные значения Rx, Lx, Cx, Mx – 

параметров. Структурная схема прямого преобразования параметров МД 

представлена на рис. 2.4, где ЗП1, ЗП2, ЗПn – звенья преобразований, x1, x2, xn – 

информативные параметры сигналов [55]. 

ЗП1 ЗП2 ЗПn
x x1 x2 xn-1 xn

 

Рисунок 2.4 – Структурная схема прямого преобразования 

Одной из характеристик прямых методов преобразования является 

чувствительность, которая определяется по следующему выражению: 
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отдельных звеньев [56].  

В процессе измерения методами прямого преобразования, а также под 

действием внешних факторов, возникает мультипликативная погрешность, 

приводящая к изменению коэффициентов преобразования на Δk1, Δk2, …, Δkn 
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соответственно. При незначительных изменениях коэффициентов члены 

второго и выше порядка могут не учитываться, в результате относительное 

изменение чувствительности будет иметь следующий вид: 
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1 ,  (2.2) 

От этого показателя зависит выходной сигнал, который изменяется 

следующим образом: 

 SxSxxSSxn  )( ,  (2.3) 

В свою очередь, выходной сигнал описывается абсолютной 

погрешностью изменения входной величины [56]: 

 
S

Sx

S

x
x n 




 ,  (2.4) 

Из этого следует, что изменение чувствительности представляет из себя 

мультипликативную погрешность, которая описывается следующим 

выражением: 

 
S

S
М


 ,  (2.5) 

Возникновение аддитивной погрешности в указанных методах связано с 

появлением помех и погрешностью квантования, что смещает характеристику 

преобразования i-го звена на ±Δx0i. Выявление и устранение такой 

погрешности возможно посредством введения дополнительных внешних 

сигналов Δx01, Δx02, …, Δx0n, соответствующих смещениям характеристик [56]. 

При этом воздействие этих сигналов будет равно влиянию последующего 

дополнительного сигнала на выходе:  
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На основании вышеизложенного следует, что прямые методы 

преобразования имеют сниженную точность ввиду суммирования 

мультипликативной и аддитивной погрешностей каждого из звеньев. 
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В основе методов уравновешивающего преобразования лежит процесс 

сравнения измеряемой величины с мерой и применением общей обратной 

связи с выхода измерительного прибора на его вход [52]. Структурная схема 

методов уравновешивающего преобразования представлена на рис. 2.5, где УС 

– устройство сравнения, ЗП1, ЗП2, ЗПn – звенья преобразований, ПОС1, ПОС2, 

ПОСm – звенья обратной связи, x, Δx, xт – информативные параметры сигналов 

цепи прямого преобразования, 1x , 2x , mx , 1

mx – информативные параметры 

сигналов цепи обратного преобразования. 

ЗП1 ЗП2 ЗПn

xn

УС
x

Δx

Цепь прямого преобразования

ПОС1ПОС2ПОСm
x´m x´m-1 x´2 x´1

Цепь обратного преобразования
 

Рисунок 2.5 – Структурная схема уравновешивающего преобразования 

Устройство сравнения компенсирует входной сигнал x выходным 

сигналом цепи обратного преобразования mx , что приводит к формированию 

разностного сигнала Δx [56]: 

 mxxx  ,  (2.7) 

При подаче на УС входного сигнала x, получаемого от исследуемого 

МД, выходные сигналы xn и mx  будут возрастать до тех пор, пока сигнал x не 

сравняется с сигналом mx , в результате чего по значению xn можно судить об 

измеряемой величине x. 

Цепь обратной связи описывается выражением: 

  nmnm xxx  ...21 ,  (2.8) 
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где  1 , 2 , …, m  – коэффициенты преобразования звеньев обратной 

связи,   – коэффициент преобразования всей цепи обратной связи. 

Методы уравновешивающего преобразования подразделяются на 

методы с полной и частичной компенсацией. При полной компенсации в 

установившемся режиме разностный сигнал примет следующий вид: 

 0 mxxx ,  (2.9) 

Это возможно только в том случае, когда в цепи прямого 

преобразования имеется интегрирующее звено с соответствующей 

характеристикой преобразования: 

 txFx i

t

i   )( 1
0

,  (2.10) 

Учитывая выражения (2.8) и (2.9) выходной сигнал цепи прямого 

преобразования будет равен: 
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,  (2.11) 

Следовательно, выходной сигнал цепи не зависит от коэффициента 

преобразования и пропорционален входному. 

В таком случае коэффициент преобразования (чувствительность) будет 

равен: 
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Относительная мультипликативная погрешность может быть 

определена следующим выражением: 
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Из этого выражения видно, что мультипликативная погрешность 

зависит только от изменения коэффициента преобразования цепи обратной 

связи. 
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При полной компенсации в уравновешивающем преобразовании, 

аддитивная погрешность характеризуется порогом чувствительности 

интегрирующего звена и звеньев обратной связи, расположенных до него. 

Порог чувствительности уравновешивающего преобразования с полной 

компенсацией описывается выражением: 
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где  ix  – порог чувствительности интегрирующего звена, 1x , 2x , 3x  

– пороги чувствительности отдельных звеньев цепи прямого преобразования. 

Анализ выражения (2.14) показывает, что уменьшить аддитивную 

погрешность возможно с помощью увеличения коэффициентов k1, k2, …, ki-1, 

при этом предел увеличения ограничивается динамической устойчивостью 

средства измерения. 

При частичной компенсации интегрирующее звено отсутствует и 

выполняется условие (2.8). Выходной сигнал может быть описан следующим 

выражением: 

 xkxn  ,  (2.15) 

где nkkkk ...21  – коэффициент преобразования. 

Тогда установившийся режим наступит при следующем условии: 

 mxxx  ,  (2.16) 

Решив уравнения (2.8), (2.15) и (2.16) можно получить зависимость 

между выходным и входным сигналом: 
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1
,  (2.17) 

Анализ выражения (2.17) показывает, что в установившемся режиме 

выходной сигнал nx  прямо пропорционален входному x и зависит от 

коэффициентов преобразования обоих цепей. 

Чувствительность при уравновешивающем преобразовании с неполной 

компенсацией описывается следующим выражением: 
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При малых изменениях коэффициентов преобразования, 

мультипликативная погрешность может быть определена следующим 

выражением: 
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где 
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Применяя способ, рассмотренный выше, можно получить выражение 

для расчета абсолютной аддитивной погрешности: 
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где 01x , 02x , …, nx0 , 01x , 02x , …, mx0
  – дополнительные сигналы, 

равные смещениям характеристик преобразования соответствующих звеньев 

[57]. 

Следует отметить, что рассмотренные структурные схемы и 

метрологические характеристики представлены в общем виде для 

направлений прямого и уравновешивающего преобразований в условиях 

близких к идеальным, однако на практике, указанные направления 

подразделяются на частные методы и средства измерений, имеющие более 

сложные структурные схемы и характеристики, в связи с чем необходимо 

провести их анализ, который позволит выявить преимущества и недостатки, а 

также определить перспективы совершенствования известных и разработки 

новых методов определения параметров МД. 

 

 

 



 
 

62 
 

2.2 Анализ методов уравновешивающего преобразования 

Среди существующих методов уравновешивающего преобразования 

наибольшее распространение получили мостовые измерительные схемы, 

которые построены на установлении равновесия между плечами схемы. Такие 

методы могут иметь как разную степень уравновешивания, например, 

уравновешенные по всем параметрам, квазиуравновешенные по части из них 

или полностью неуравновешенные, так и разный вид входного воздействия – 

постоянный или переменный ток [58]. 

Измерительная мостовая схема постоянного тока состоит из четырех 

цепей с резисторами R1, R2, R3, Rx, образующих четыре плеча ac-cb-bd-da, 

источника опорного напряжения E0 и нуль-индикатора (НИ), которые 

включены в питающую и измерительную диагонали моста (рис. 2.6), при этом 

равновесие моста соответствует равенству потенциалов его вершин φc и φd 

[51].  

НИ

E0
d

a b

c

R2

RxR3

R1

 

Рисунок 2.6 – Схема моста постоянного тока 

В этой схеме цепь с резистором R3 называется плечом сравнения, 

которое представляет из себя магазин образцовых сопротивлений, 

позволяющих определить неизвестное сопротивление Rx, исходя из 

следующего выражения: 
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Предел измерения указанной схемы определяется отношением 

сопротивлений плеч R2/R1, которое меняется скачкообразно с заданной 

кратностью, обычно выбираемой как степень 10n, в переделах 10-3…104. 

Процесс измерения заключается в подборе сначала n, затем R3 до получения 

равновесия, при котором ток в измерительной диагонали отсутствует, что 

регистрируется НИ, после чего полученные величины перемножаются. 

Погрешность измерения мостовой схемы этого типа характеризуется 

точностью определения ее параметров, таких как момент равновесия и 

номинальные значения резисторов R1-3. При этом точность определения 

равновесия обусловлена чувствительностью НИ и величиной ЭДС источника 

опорного напряжения E0, поскольку все напряжения в мостовой схеме, как и 

сигнал рассогласования Ecd, прямо пропорциональны E0. В свою очередь, 

выбор оптимальной величины напряжения источника E0 ограничивается 

значением, которое не вызывает чрезмерного выделения тепла на плечах 

моста и как следствие изменения их сопротивления.  

В связи с тем, что при равновесии моста ток в НИ приближается к нулю, 

разность потенциалов между точками c и d определяется следующим 

выражением: 
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 ,  (2.22) 

Оценим величину погрешности измерения сопротивления при 

возникающей погрешности ΔE нуль-индикатора, для этого приращение Ecd 

можно заменить первым дифференциалом: 
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Учитывая связь между погрешностью НИ, ошибка измерения 

сопротивления составит: 
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Учитывая, что 3RnRx  , относительная погрешность может быть 

описана следующим выражением: 
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Поскольку погрешность НИ и ЭДС источника напряжения E0 

постоянны, поведение R  определяется коэффициентом: 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

относительная погрешность мостовой схемы стремится к минимальному 

значению при отношении плеч моста 1n , при этом снижение точности 

может быть компенсировано увеличением питающего напряжения E0 с 

соответствующим верхним пределом измерения до 1012 Ом и нижним порядка 

0,1…1 Ом, что обусловлено ростом влияния сопротивления контактов и 

соединительных проводов, а также уменьшением точности регистрации 

равновесия моста при n < 1. 

Таким образом, измерения с помощью мостовой схемы постоянного 

тока являются одним из наиболее точных методов уравновешивающего 

преобразования с относительной погрешностью, достигающей 10-5, что 

объясняется непосредственным сравнением измеряемого сопротивления с 

образцовыми резисторами высокой точности и стабильности. При этом 

мостовые схемы обладают значительными недостатками, связанными с 

трудоемкостью и медлительностью процесса измерения, сложностью в их 

практической реализации, обусловленной трудностями синтеза структуры 

ИЦ, обеспечивающей необходимые функциональные свойства, а также 

сложностью разработки универсальных алгоритмов уравновешивания, 

связанной с зависимостью контуров регулирования друг от друга [58]. Эти 

проблемы ограничивают возможности разработки серийных приборов для 

определения параметров МД, содержащих три и более элементов. 
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Как было отмечено ранее, измерительные мостовые схемы могут быть 

построены на переменном источнике напряжения питания Eω, при этом плечи 

моста рассматриваются как комплексные сопротивления Z1 – Z4 (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Схема моста переменного тока 

Равновесие такого моста определяется следующим выражением: 

 3241 ZZZZ  ,  (2.27) 

В развернутой форме выражения полных сопротивлений диагоналей 

моста имеют вид: 

 nnn jXRZ  ,  (2.28) 

где 4,3,2,1n  – номер соответствующего комплексного сопротивления. 

Подставив значения полных сопротивлений (2.28) в выражение (2.27) 

получим равенства мнимых и вещественных членов: 
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,  (2.29) 

Два уравнения равновесия означают о необходимости регулировки как 

минимум двух параметров измерительного моста переменного тока для 

достижения состояния его равновесия. В соответствии с приведенными 

условиями равновесия, а также в зависимости от исследуемого объекта и 

назначения измерительной схемы мостов переменного тока применяются 
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различные варианты включения в плечи моста R, L, C элементов (таб. 2.1). 

Рассмотрим представленные конфигурации мостовых схем более подробно. 

Измерение емкости конденсаторов с малыми потерями выполняется по 

схеме № 1, при этом полные сопротивления плеч описываются следующими 

выражениями: 
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Тогда формула равновесия данной схемы будет иметь следующий вид: 
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Из выражения (2.34) получаем следующие условия равновесия мостовой 

схемы: 
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Измерение на указанной схеме моста переменного тока выполняется 

следующим образом: значение сопротивления Rn устанавливается в ноль, 

после чего изменением отношения сопротивлений плеч R2/R1 добиваются 

показаний НИ с наименьшим током; затем регулировкой Rn выполняется 

дальнейшее уменьшение тока в цепи, после чего посредством отношения 

сопротивлений плеч R2/R1 окончательно находится состояние равновесия 

схемы. 
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Таблица 2.1 – Типы конфигураций мостов переменного тока 

№ 

схемы 
Назначение моста 

Плечи моста 
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При измерении емкости конденсаторов c большими потерями 

применяется мост по схеме № 2, в котором резистор Rn и конденсатор Cn 

включаются в измерительную цепь параллельно. 

Полные комплексные сопротивления в данном случае будут 

описываться следующими выражениями: 
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Состояние равновесия для данной схемы примет следующий вид: 

 
   nn

n

xx

x

RCj

RR

RCj

RR

 


 11

12 ,  (2.41) 

Из уравнения (2.41) получаем следующие условия равновесия мостовой 

схемы: 
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Такое многообразие конфигураций мостовых схем на переменном токе 

подчеркивает сложность разработки универсального моста для измерения 

всех возможных сочетаний измеряемых элементов [52], что в свою очередь 

ограничивает их возможности при определении параметров МД. Основным 

недостатком таких схем является необходимость уравновешивания сразу двух 

параметров измерительного моста переменного тока, что еще больше 

увеличивает трудоемкость и длительность процесса измерения. 

Отмеченных недостатков измерительных мостов постоянного и 

переменного тока лишены квазиуравновешенные мосты, принцип работы 

которых основан на раздельном измерении исследуемых параметров с 
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использованием двух или более частот синусоидального тока. Такие мосты, 

как правило, включают в себя следующие компоненты: управляемый 

генератор синусоидального напряжения, позволяющий изменять частоту; 

мостовую измерительную схему; фазовые, модульные или компонентные 

преобразователи, обеспечивающие сопоставление двух комплексных 

напряжений; дифференциальный НИ и микроконтроллер, выполняющие 

обработку сигналов и вывод информации о результатах измерения. Для 

определения параметров МД в квазиуравновешенных мостовых схемах 

применяется комплексная функция W, которая, во-первых, выражает 

отношение двух комплексных величин, а во-вторых, является рациональной 

или дробно-рациональной функцией комплексных сопротивлений Zx или 

проводимостей Yx измеряемого МД. 

По сравнению с рассмотренными ранее нулевыми (уравновешенными) 

мостами постоянного и переменного токов, квазиуравновешенные мосты 

более просты при установлении состояния равновесия, поскольку для 

определения одной составляющей комплексного сопротивления требуется 

изменение только одного сопротивления плеча. Однако такие мосты не 

лишены недостатков, связанных в первую очередь с неизбежной потерей 

точности измерения из-за применения вспомогательных цепей фазовых, 

модульных или компонентных преобразователей, вносящих дополнительные 

погрешности. Кроме того, применение дифференциального НИ предъявляет к 

измерительной цепи и индикатору более жесткие требования к стабильности 

их параметров, что приводит к дополнительным трудностям на этапе 

реализации квазиуравновешенных мостовых схем.  

При анализе мостовых схем определения параметров МД следует 

обратить особое внимание на работы Тюкавина А.А. и Гриневича Ф.Б. [59-61], 

которыми были разработаны частотно-независимые уравновешивающие 

многоплечие трансформаторные мостовые схемы, являющиеся наиболее 

точными мостами переменного тока. 
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Профессором Тюкавиным А.А. был предложен способ определения 

параметров трёхэлементного двухполюсника посредством экстремально-

квадратурного одинарного трансформаторного моста в котором не 

применяется широкополосный НИ. Схема такого моста (рис. 2.8) включает: 

избирательный амплитудный НИ (АНИ), работающий на одной частоте 

переменного тока; избирательный фазочувствительный НИ (ФЧНИ) на другой 

частоте; переключатель положений К1, имеющий два положения «А» и «Ф» 

соответственно; образцовое плечо сравнения с регулируемыми параметрами 

R1, C2, C3, структура которого соответствует исследуемому объекту; 

исследуемый двухполюсник. 

Напряжения 


1U и 


2U снимаются с вторичных обмоток трансформатора: 
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Рисунок 2.8 – Одинарный трансформаторный мост 

Состояние равновесия указанного моста описывается следующим 

выражением: 
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Для измерения искомых параметров мост должен находиться в 

частотно-независимом состоянии равновесия по амплитуде, что возможно в 

том случае, если указанное уравнение (2.45) справедливо как минимум для 

двух частот переменного напряжения. При этом искомые параметры 

определяются по следующим формулам: 
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где R10, C20, C30 – отсчеты регулируемых параметров R1, C2, C3. 

Из выражений (2.46 – 2.47) видно, что измерения по схеме одинарного 

трансформаторного моста обеспечивают раздельное независимое определение 

параметров МД по отношению к количеству витков регулируемых обмоток. 

Анализ методов уравновешивающего преобразования параметров МД 

показывает, что основное преимущество рассмотренных методов, 

заключается в высокой точности измерения, обусловленной их большой 

чувствительностью и возможностью тонкой подстройки равновесного 

состояния в широком диапазоне измеряемых величин. Однако значительное 

количество выявленных недостатков не позволяет рассматривать указанные 

методы, как перспективное направление для их исследования и применения в 

современных ИИС. Отметим лишь некоторые недостатки рассмотренных 

методов: 

1. необоснованное удорожание комплектующих измерительного 

устройства, ввиду необходимости использования значительного количества 

образцовых элементов активных и реактивных сопротивлений, и как 

следствие, усложнение схем управления и коммутации, увеличение размеров 

устройства и т.д.; 
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2. низкое быстродействие, зависящее от времени регулирования 

параметров образцовых элементов и окончания переходных процессов, 

вызванных этими регулировками, и как следствие, несоответствие 

современным требованиям к измерительным устройствам в составе ИИС; 

3. отсутствие технической возможности исследования двух и более 

параметров МД на одной частоте питающего напряжения, как следствие, 

необходимость применения разночастотных перестраиваемых генераторов, 

усложняющих измерительное устройство и приводящих к появлению 

дополнительных погрешностей от вспомогательных цепей. 

На основании вышеизложенного следует, что более перспективным 

является применение в ИИС методов прямого преобразования, которые будут 

подробно рассмотрены далее. 

 

2.3 Анализ методов прямого преобразования 

Существующие методы прямого преобразования строятся на принципах 

получения информационной величины, в виде напряжения, тока или частоты, 

имеющей прямую зависимость от каждого из параметров МД, количество 

которых может изменяться пропорционально электрофизическим 

характеристикам исследуемого объекта, подверженного воздействию 

импульсного или переменного сигнала. Для получения информационной 

величины в таких методах применяются промежуточные операции 

дифференцирования, интегрирования, усиления и аналого-цифрового 

преобразования выходного сигнала в значения эквивалентных сигналов, 

однозначно характеризующих один из искомых компонентов исследуемого 

МД. 

По виду эквивалентных сигналов прямые методы преобразования 

можно разделить на две основные группы: в первой группе такими сигналами 

являются ток или напряжение, для получения которых применяются 

резонансные схемы, делители напряжения и др.; во второй, промежуточные 

эквивалентные сигналы представляются в виде частоты, фазы, периода или 
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длительности временного интервала [49]. Измерительные приборы, 

построенные на основе указанных методов, обладают высоким 

быстродействием, приемлемой точностью, простотой реализации на 

современных электронных компонентах. 

Широкое распространение среди методов прямого преобразования 

нашли способы получения эквивалентных сигналов, основанные на анализе 

переходных процессов, возникающих в ИС при постоянном или переменном 

импульсном воздействии на исследуемый объект, представленный в виде МД. 

Большой вклад в разработку и исследование указанного подхода внес 

Мелентьев В.С. [62-63], в работах которого описаны, теоретически и 

практически обоснованы методы, технические решения и алгоритмы 

определения параметров двухполюсных цепей с различным количеством 

элементов (от двух и более) и схемами их соединения, описывающими 

значительное количество первичных преобразователей, в том числе 

емкостных, и объектов исследования, например, сельскохозяйственных 

продуктов (пшеница, ячмень, кукуруза, овес, рапс, просо и др.). 

В таблице 2.2 приведены наиболее значимые измерительные цепи (ИЦ), 

описывающие первичные измерительные преобразователи, которые были 

подробно исследованы в трудах Мелентьева В.С. [64-70], при этом первые две 

строки таблицы, характеризуют методики определения информативных 

параметров двухэлементных СЗ датчиков по мгновенным значениям 

напряжения u(t) в течение переходного процесса, третья и четвертая строки 

описывают подходы к определению параметров трехэлементных 

двухполюсных цепей с применением составляющих A3, B3 и C3 переходного 

процесса, а пятая и шестая строки позволяют определить четырехэлементные 

RC-цепи на основе двух переходных процессов. Следует отметить, что 

ключевым моментом в работах ученого является определение и изучение 

постоянной времени τ (таб.2.2, столбец 4), которая представляет из себя 

характеристику свободной составляющей переходного процесса, 
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описывающей время его протекания в цепи, в течение которого возможна 

идентификация параметров исследуемого объекта. 

Таблица 2.2 – Основные схемы и параметры ИЦ по Мелентьеву В.С. 

№ 

п/п 
Структура исследуемой цепи 

Выходное напряжение при 

подаче скачка постоянного 

напряжения 

Постоянная 

времени/ 
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По примеру указанных выше подходов реализован способ определения 

параметров многоэлементных двухполюсных цепей (рис. 2.9), который 

заключается в подаче ступенчатого воздействия на исследуемый объект, 

представленный в виде двухполюсной RC или RL-цепи, и интегрировании 

свободной составляющей переходного процесса выходного сигнала с 

выполнением измерений значений интегралов H1 и Н2 на временных 

интервалах (0…t0) и (t0…2t0), что позволяет определить значения 

коэффициента p и амплитуды A переходного процесса на выходе по 

следующим выражениям [71]: 
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Рисунок 2.9 – Структурная схема способа определения параметров 

двухполюсных цепей: 1 – Источник ступенчатого воздействия; 2 – 

Операционный усилитель; 3 – Исследуемые RC и RL-цепи; 4 – Опорный 

элемент  

Указанный способ прямого преобразования параметров МД имеет ряд 

серьезных недостатков, таких как: 

1. ограниченное количество элементов, входящих в состав 

двухполюсника, что значительно снижает функциональные возможности и 

области применения способа; 

2. небольшое количество схем подключения R, L, C-компонентов и 

необходимость изменения их расположения в цепях ОУ в зависимости от 

конфигурации исследуемого объекта, как следствие низкая универсальность и 

сложность реализации в измерительном оборудовании; 

3. наличие аддитивных и мультипликативных погрешностей ОУ, а также 

погрешности интегрирования параметров H1 и H2, что приводит к снижению 

точности получаемых результатов измерения. 

Приведенных недостатков частично лишен способ определения 

параметров двухполюсников [72], основанный на анализе переходного 

процесса, протекающего в ИС, включающей в себя управляемый генератор 1, 

исследуемый объект в виде МД 2, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 

3, микроконтроллер (МК) 4 (рис. 2.10). 
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Рисунок 2.10 – Структурная схема способа определения параметров МД 

Данный способ заключается в подаче на вход измерительного 

преобразователя скачка постоянного напряжения U0 и выполнении измерений 

мгновенных значений тока I1, I2 и I3 в течение развивающегося переходного 

процесса через образцовый интервал времени ∆t, что позволяет в зависимости 

от конфигурации СЗ исследуемого объекта определить до трех параметров МД 

путем решения системы уравнений: 
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где A3, B3 и С3 – коэффициенты, описывающие постоянную, линейно-

изменяющуюся и экспоненциально возрастающую составляющие 

переходного процесса. 

Недостатки такого подхода к определению параметров МД заключаются 

в следующем: 

1. число определяемых элементов в составе МД не может превышать 

трех, что ограничивает количество объектов исследования и снижает точность 

описания их электрофизических свойств; 

2. необходимость изменения точек подключения двухполюсника в цепях 

прямой и обратной связи ОУ в зависимости от конфигурации СЗ исследуемого 

объекта, что затрудняет быстрое и эффективное выполнение измерений; 
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3. проведение трех измерений в течение быстропротекающего 

переходного процесса и как следствие увеличение длительности выполнения 

измерений, что приводит к накоплению аддитивных и мультипликативных 

погрешностей ОУ, а также статических погрешностей АЦП большой 

разрядности. 

Определение параметров четырехэлементных СЗ измерительных 

преобразователей возможно с помощью способа определения параметров 

переходного процесса, который заключается в выполнении четырех 

измерений мгновенных значений напряжения U1-U4 в течение переходного 

процесса в фиксированные моменты времени t1, 2t1, t1уст. и t2уст. (рис. 2.11) на 

основе которых определяются составляющие А0, А1, А2 и постоянная времени 

τ экспоненциального переходного процесса по следующим выражениям [73]: 
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где t1 – время первого отсчета напряжения, мкс; 

U1, U2, U3, U4 – мгновенные значения напряжения, измеренного в 

течение переходного процесса, В. 
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Рисунок 2.11 – Временная диаграмма выходного напряжения 

Основным недостатком приведенного способа определения параметров 

переходного процесса является необходимость выполнения четырех 

измерений за короткий промежуток времени в течение экспоненциального 

переходного процесса, что требует применения быстродействующих 

исполнительных устройств, значительно увеличивающих стоимость ИС и 

вносящих дополнительные погрешности в результат измерения. При этом к 

моменту измерения третьего и четвёртого мгновенных значений напряжения 

экспоненциальный переходный процесс считается установившемся, что 

приводит к появлению погрешностей от насыщения компонентов ИС, 

например, операционного усилителя, в результате чего происходит 

ограничение диапазона возможных значений выходного напряжения и 

обрезание полезного сигнала, выходящего за пределы напряжения питания. 

Подобные решения к определению параметров многоэлементных СЗ 

реализованы в работах Светлова А.В. [74], Колдова А.С. [74], Ушениной И.В. 

[75], Сун Шуай [76], Минаева И.Г. [77-79], Мастепаненко М.А. [80-81] и др., 

имеющие различные алгоритмы определения параметров МД и не лишенные 

указанных выше недостатков. Однако, не смотря на выявленные недостатки 
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существующих методов прямого преобразования, следует отметить их явные 

преимущества: 

1. отсутствие необходимости применения сложных мостовых и 

уравновешивающих схем с большим количеством плеч сравнения в виде 

образцовых резисторов и конденсаторов различного номинала, 

фазочувствительных, широкополосных и амплитудных избирательных нуль-

индикаторов и др., что значительно упрощает и снижает стоимость ИС; 

2. возможность определения до четырех параметров МД, что в 

сравнении с уравновешивающими методами значительно расширяет 

функциональные возможности и области применения прямых методов, а 

также повышает точность описания исследуемого объекта и его 

электрофизических свойств; 

3. простота исполнения измерительных схем на основе современных 

электронных компонентов (микроконтроллеров, операционных усилителей, 

аналого-цифровых преобразователей и т.д.), а также удобство разработки и 

изготовления печатных плат с применением современных технологий; 

4. легкость реализации программного обеспечения (ПО) аппаратной 

части измерительных приборов посредством современных языков 

программирования микроконтроллеров (Ассемблер, С/C++, и др.), 

обеспечивающих выполнение операций управления всеми составными 

элементами ИС, измерения необходимых величин в фиксированные моменты 

времени и вычисления исходных параметров МД, описывающих 

электрофизические свойства объектов; 

5. высокое быстродействие за счет применения микропроцессорных 

устройств, универсальность для использования в широком круге задач научно-

технического и практического характера, а также приемлемая точность 

результатов измерения и низкая стоимость реализации ИС. 
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2.4 Выводы по второй главе 

1. Анализ методов и средств измерения электрической емкости показал, 

что для определения параметров емкостных измерительных преобразователей 

целесообразно их представление в виде пассивных многоэлементных 

двухполюсников, однозначно характеризующих физико-химические, 

технологические и другие неэлектрические свойства исследуемых продуктов. 

2. Актуальность представления контролируемых объектов в виде 

многоэлементных двухполюсников обусловлена широким кругом 

разнообразных задач научно-технического и прикладного характера (контроль 

элементов и устройств, преобразование величин, медицинская диагностика и 

др.). 

3. На основе литературного обзора известных решений ведущих 

научных коллективов, установлена актуальность прямых преобразований 

мгновенных значений переходных процессов в измерительных схемах при 

подаче скачка постоянного напряжения на их вход, показавшая 

недостаточную изученность таких подходов к определению четырех и более 

параметров многоэлементных двухполюсных цепей. 
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3. РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ 

 

3.1 Разработка и исследование способа преобразования параметров 

многоэлементных двухполюсников 

Анализ выявленных недостатков методов и средств преобразования 

параметров МД свидетельствует о необходимости совершенствования 

известных и разработке новых способов определения параметров 

двухполюсников, позволяющих измерять электрическую емкость объектов с 

высокой точностью и достаточным быстродействием [82].  

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема предлагаемого способа определения 

параметров МД 

С этой целью был разработан способ определения параметров МД 

сущность которого заключается в последовательном измерении напряжений в 

контрольных точках ИС в установившемся и переходном режимах при подаче 

на вход измерительной цепи скачка постоянного напряжения известной 

величины [83].  
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При этом весь процесс измерения подразделяется на две ступени: первая 

– измерение ветви с чисто активной проводимостью R1 в установившемся 

режиме; вторая – исследование ветвей c чисто емкостной C1 и смешанной R2-

C2 связями в течение развивающегося переходного процесса. На рисунке 3.1 

приведена структурная схема разработанного способа, где римскими цифрами 

I и II обозначены ступени измерений, ИОН – источник опорного напряжения, 

ОЭ1-2 – опорные элементы, МД – многоэлементный двухполюсник, АЭ – 

активный элемент в виде ОУ, ИВ 1-4 – измеряемая величина. 

Для первой ступени измерений I на исследуемую RC-цепь от источника 

опорного напряжения (ИОН) через ОЭ1 в виде резистора R0 подается скачок 

постоянного напряжения U0, при этом после установления параметров цепи 

резисторы R1 и R0 представляют из себя классический резистивный делитель, 

описываемый выражением: 
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где R0 – первый опорный элемент (ОЭ1), Ом; 

R1 – активная проводимость исследуемого объекта, Ом; 

U0 – напряжение от ИОН, В, U0 = 5 В; 

U1y – напряжение на выходе ИЦ в контрольной точке (измеряемая 

величина (ИВ1)), В. 

Или 
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Измерив в контрольной точке значение напряжения U1y, по известным 

значениям U0 и R0 можно получить значение элемента СЗ двухполюсника R1 – 

сквозного активного сопротивления по формуле: 
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ИС для I ступени измерений представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – ИС I ступени измерений 

Вторая ступень измерений II основана на измерениях напряжений U(t0), 

U(t1) и U(t2) в течение развивающегося переходного процесса после подачи 

скачка напряжения U0 на ИС, включающую ОУ и ОЭ2 в виде конденсатора C0, 

при этом отсчеты выходного напряжения берутся в строго определенные 

моменты времени: t0 – момент подачи скачка напряжения, t1 и t2 – моменты 

времени, характерные участку экспоненциальной составляющей переходного 

процесса (рис. 3.3) [84]. 

 

Рисунок 3.3 – Временная диаграмма выходного напряжения ИС на II ступени 

измерений 
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Полученные отсчеты напряжений U(t0), U(t1) и U(t2) в соответствующие 

моменты времени позволяют построить следующую систему уравнений: 
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(3.5) 

 

(3.6) 

 

(3.7) 

где A0 – постоянная составляющая напряжения на выходе ИС; 

A1 – линейно изменяющаяся составляющая напряжения на выходе ИС; 

A3 – экспоненциальная составляющая напряжения на выходе ИС; 

τ – постоянная времени, с. 

В выражениях (3.6) и (3.7) перенесем A0, A1t1 в левую часть: 
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Вычтем выр. (3.8) из выр. (3.9) и получим: 
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Далее сократим A0 и вынесем за скобку A1 в левой части выражения 

(3.10): 
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Полученное выр. (3.11) разделим на выр. (3.8): 
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С учетом того, что t2=2t1 получим: 
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В последнем выражении вынесем 
1t
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 за скобку: 
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Прологарифмируем правую часть выражения (3.14): 
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Отсюда выразим τ: 
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Далее найдем A3 из выр. (3.8): 
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Следовательно, параметры составляющих выходного напряжения будут 

равны: 

 )( 00 tUA  ,  (3.18) 
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Тогда выражения для расчета исходных параметров ИС на II ступени 

могут быть представлены в следующем виде: 
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ИС для II ступени измерений представлена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – ИС II ступени измерений 

Таким образом предлагаемый способ позволяет определить четыре 

основных параметра СЗ двухполюсника, описывающих исследуемый объект: 

R1 – сквозное активное сопротивление, характеризующее сквозную активную 

проводимость среды; С1 – емкость, характеризующую мгновенную 

поляризацию, зависящую от электрофизических и естественных свойств 

среды; R2 – активное релаксационное сопротивление, характеризующее 

релаксационную проводимость среды, зависящую от солесодержания и 
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наличия примесей в ней; С2 – емкость, характеризующую релаксационную 

поляризацию и являющуюся основным информативным параметром, 

поскольку она имеет прямую зависимость от количества частиц воды и их 

размеров, т.е. от влажности контролируемой среды (терминология и 

результаты исследований представлены в работе [48]). 

Рабочая гипотеза, выдвигаемая в настоящей работе, состоит в том, что 

по результатам измерения и сравнения величин параметров 

четырехэлементной схемы замещения измерительной цепи для эталонного и 

исследуемого образцов вещества, можно сделать вывод о наличии влаги и 

примесей в исследуемом образце. Подтверждение выдвинутой рабочей 

гипотезы подробно приведено в четвертой главе настоящей работы. 

 

3.2 Математическое моделирование способа преобразования 

параметров многоэлементных двухполюсников 

Важнейшей метрологической задачей, требующей обязательного 

решения, при создании новых и совершенствовании известных способов 

измерения физических величин, является определение влияния погрешности 

исходных данных на результат измерения. Применительно к рассматриваемой 

задаче в настоящей работе, необходимо установить влияние погрешности 

измерения напряжений в ИC на погрешность результата расчета параметров 

схемы замещения МД [85]. 

Поставленная задача решаема методами математического 

моделирования в среде PTC Mathcad. Для заданных номинальных значений 

параметров схемы замещения четырехэлементного двухполюсника и опорных 

элементов – C1 = 2000 пФ, C2 = 1500 пФ, R1 = 1 МОм, R2 = 150 кОм, U0 = 5 В, 

C0 = 200 пФ, R0 = 100 кОм, проведена оценка случайной погрешности 

результатов расчета параметров четырехэлементного двухполюсника в 

зависимости от погрешности отсчетов напряжения на выходе ИC. 

Математическая модель предлагаемого способа измерения в среде PTC 

Mathcad имеет следующий вид: 
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 ,  (3.28) 

где U1y – напряжение на выходе ИC I ступени измерений, В; 

R0, C0, U0 – опорные величины: резистор, конденсатор, напряжение 

соответственно; 

R1, C1, R2, C2 – известные номинальные значения параметров; 

U(t0), U(t1), U(t2) – известные отсчеты напряжения на выходе ИC в 

моменты времени t0, t1 и t2 соответственно. 

Моделирование случайной погрешности расчетов параметров 

четырехэлементного двухполюсника проведено методом Монте-Карло [86-

87]. Для этого использовалась функция Mathcad – runif (x, a, b), для задания 

равномерного закона распределения вероятности результатов измерений 

напряжения U1y, U0, U1, U2. Функция runif создает вектор равномерно 

распределенной случайной последовательности заданной размерности, 

равной количеству реализации этой последовательности. Параметры a и b 

задают интервал распределения случайной величины. Для моделирования 

случайной последовательности в работе принято количество реализации X = 

106 [84]. 

Для вычисления среднеквадратического отклонения (СКО) искомых 

значений параметров элементов схемы замещения используется встроенная 

функция Mathcad – stdev (X). Пределы допускаемой относительной случайной 
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погрешности результатов измерения напряжений задавались в диапазоне 

δU=±0,005 % до δU=±0,05 % [84]. 

В качестве примера, ниже приведены результаты моделирования (рис. 

3.5 – 3.8) в виде: гистограмм плотности распределения вероятностей (ПРВ) 

результатов расчета значений искомых величин R1, C1, R2, C2; значений СКО 

результатов расчетов искомых величин; значений случайной составляющей 

относительной погрешности результатов (ССП) [84]. 
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Рисунок 3.5 – Гистограмма ПРВ результатов расчета емкости C1 при 

погрешности измерения напряжения δU = ± 0,01 %; СКО C1 = 4,29 пФ; ССП 

δC1 = ± 0,143 % 
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Рисунок 3.6 – Гистограмма ПРВ результатов расчета емкости C2 при 

погрешности измерения напряжения δU = ± 0,01 %; СКО C2 = 4,015 пФ; ССП 

δC1 = ± 0,065 % 
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Рисунок 3.7 – Гистограмма ПРВ результатов расчета сопротивления R1 при 

погрешности измерения напряжения δU = ± 0,01 %; СКО R1 = 138,671 Ом; 

ССП δR1 = ± 0,082 % 
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Рисунок 3.8 – Гистограмма ПРВ результатов расчета сопротивления R2 при 

погрешности измерения напряжения δU = ± 0,01 %; СКО R2 = 16,181 Ом; 

ССП δR2 = ± 0,135 % 

В примере принято значение погрешности измерения напряжения 

равное δU = ± 0,01 % с целью корректного сравнения предлагаемого способа 

расчета искомых параметров с известным решением, приведенным в работе 

[84]. 
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Рисунок 3.9 – Графики зависимости ССП расчета искомых значений 

параметров схемы от случайной погрешности измерений напряжения: а – 

известный способ, б – предлагаемый способ 

Для математической модели предлагаемого способа определения 

параметров элементов МД проведено исследование зависимости 

относительной методической погрешности расчета искомых величин от 

относительного времени взятия отсчетов, которое представляет собой 

отношение текущего времени отсчета к постоянной времени ИС τ. 
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Моделирование проведено на интервале от 0 до 3τ, дискретность отсчетов 

0,01τ, интервалы между отсчетами – равные [88].  

Относительные методические погрешности основных информативных 

параметров определены по следующим выражениям: 
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Результаты моделирования представлены на рисунках 3.10 – 3.11. 
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Рисунок 3.10 – График зависимости относительной методической 

погрешности расчета емкости C2i от относительного времени взятия отсчетов 
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Рисунок 3.11 – График зависимости относительной методической 

погрешности расчета сопротивления R2i от относительного времени взятия 

отсчетов 
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Выводы по результатам математического моделирования предлагаемого 

способа:                                                                              

1. Анализ результатов проведенного моделирования показывает, что 

предлагаемый способ обладает существенным преимуществом по критерию 

минимальной случайной составляющей погрешности результата расчета 

значений искомых величин R1, C1, R2, C2.  

2. Для достижения максимальной точности динамических измерений 

проведение отсчетов выходных напряжений целесообразно проводить на 

интервале времени, соизмеримом с постоянной времени измерительной цепи. 

3. При использовании предлагаемого способа расчета значений искомых 

величин установлена возможность проведения измерения отсчетов выходного 

напряжения ИС с относительной погрешностью δU не превышающей 0,01 % 

и получения при этом на порядок меньшей случайной составляющей 

погрешности результатов, что дает возможность уменьшения разрядности 

аналого-цифровых преобразователей до 10 – 14 бит.  

 

3.3 Имитационное моделирование способа определения параметров 

многоэлементных двухполюсников 

Основным универсальным и эффективным методом научного познания 

параметров, свойств и характеристик МД под воздействием разнородных 

сигналов является выполнение имитационного моделирования в различном 

программном обеспечении, таком как Matlab и Simulink (MathWorks), VisSim 

(Visual So-lutions), LabVIEW (National Instruments) и др. [89-90]. При этом 

каждый из перечисленных программных комплексов выполняет строго 

определенный круг задач, ограниченный не только областями применения, но 

и низкой гибкостью при расчетах нестандартных динамических моделей. 

Указанный недостаток может быть устранен с помощью современной 

среды динамического моделирования технических систем SimInTech 

(Simulation In Technic), реализующей принцип структурированной базы 

переменных сигналов, что позволяет создавать комплексные модели, 
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объединяющие в себе несколько расчетных схем с различными физическими, 

электрическими, гидравлическими и др. процессами [91-94]. Эта особенность 

среды SimInTech, в частности, позволяет выполнить построение СЗ емкостных 

датчиков, состоящих из двух и более пассивных элементов – конденсаторов 

или резисторов, количество которых напрямую связано с полнотой описания 

характеристик исследуемого объекта или продукта как качественно, так и 

количественно [95]. 

Для построения имитационной модели предлагаемого способа 

определения параметров МД в среде SimInTech был создан новый проект с 

математическим решателем для электрических процессов и выполнена 

настройка параметров расчета. Поскольку предлагаемый способ основан на 

выполнении измерений в течение переходного процесса, то в параметрах 

расчета модели установлены следующие значения (рис. 3.12): минимальный, 

максимальный и начальный шаг интегрирования – 1·10-6; метод 

интегрирования – метод Эйлера; конечное время расчета – 1·10-3 с. 

 

Рисунок 3.12 – Окно параметров расчета модели в среде SimInTech 

В качестве ИОН U0 применен блок «Ступенька» из библиотеки 

«Источники», который формирует на выходе математический сигнал, 

поступающий на вход блока «Источник напряжения» из библиотеки «ЭЦ-

Динамика», в результате чего на выходе формируется постоянная величина 

напряжения равная 5 В. Указанная величина напряжения и остальные 
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параметры ИС взяты из известного способа расчета [84]: U0  = 5 В; R0 = 100 

кОм; C0 = 17 нФ; R1 = 150 кОм; С1 = 3 нФ; R2 = 12 кОм; С2 = 6,2 нФ; τ = 74, 4 

мкс. 

Далее с помощью библиотеки «ЭЦ-Динамика» построена модель ЕИП, 

включающая в себя стандартные компоненты в виде резисторов R1-R2 и 

конденсаторов C1-C2, которая для упрощения конечного проекта модели ИС 

объединена в отдельный пользовательский блок «ЕИП», реализованный с 

помощью библиотеки «Субструктуры» и блока «Субмодель» (рис. 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Модель и субмодель ЕИП в среде SimInTech 

Для построения ИС I ступени измерений применен блок «Язык 

программирования», который реализует возможность введения в модель 

алгоритмов расчета с помощью встроенного языка программирования, при 

этом результат расчета выведем на блоки «Временных графиков» посредством 

библиотеки «Вывод данных» с выносом полученных значений на линии связи 

(рис. 3.14). 
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Рисунок 3.14 – ИС I ступени измерений в среде SimInTech 

По причине отсутствия блока ОУ в стандартных библиотеках системы 

модельно-ориентированного проектирования SimInTech, его можно создать из 

имеющихся в распоряжении пользователя стандартных блоков. Для этого 

можно использовать блоки стандартных библиотек, имеющие в терминологии 

справочной системы SimInTech следующие названия: инерционное звено 1-го 

порядка 1, сравнивающее устройство 2, вольтметры с дополнительными 

портами математической связи для вывода мгновенного значения 

измеряемого напряжения 3-4, источник напряжения с возможностью задания 

функции напряжения через порт 5, или, другими словами – источник 

напряжения, управляемый напряжением (ИНУН). 

 

Рисунок 3.15 – Схема модели ОУ в среде SimInTech 

Схема модели ОУ представлена на рисунке 3.15, элементы которой 

выполняют следующие функции: 

 инерционное звено 1-го порядка моделирует частотные 

характеристики ОУ; 

 сравнивающее устройство моделирует работу прямого и 

инверсного входа ОУ; 

 вольтметры обеспечивают приведение в соответствие различных 

типов данных на линиях связи модели ОУ для математического и 

электрического шаблонов проекта всей модели; 
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 ИНУН используется для преобразования типов данных на линиях 

связи математического шаблона проекта к электрическому. 

Важнейшей задачей модели ОУ является выбор свойств инерционного 

звена 1-го порядка: коэффициента усиления (передачи) по напряжению при 

постоянном напряжении на входе k и постоянной времени . Инерционное 

звено 1-го порядка представляет собой передаточную функцию RC-фильтра 

низких частот и передаточную функцию интегрирующей цепи. 

Комплексный коэффициент передачи может быть представлен в 

следующем виде: 
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0 ,  (3.31) 

где K0 – коэффициент усиления ОУ на постоянном токе; 

 – угловая частота входного сигнала, рад/с; 

 – постоянная времени RC-фильтра низких частот, соответствующая 

постоянной времени интегрирования ОУ. 

Найдем модуль передаточной функции (3.31): 
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Определим зависимость постоянной интегрирования ОУ от частоты 

единичного усиления 1 ОУ при K =1: 
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Комплексный коэффициент передачи по выражению (3.31) можно 

представить в виде: 
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или в операторном виде 
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Для выбора корректных свойств инерционного звена 1-го порядка, 

описывающего частотные характеристики ОУ, крайне важно установить 

зависимость между величиной постоянной времени интегрирования ОУ и 

постоянной времени измерительной RC-цепи (ИЦ) ИЦ, подключенной к 

инвертирующему входу ОУ (рис. 3.16). При выборе указанных свойств 

следует принимать во внимание переходные процессы, протекающие в как 

ИЦ, так и в самой модели ОУ, работающей в режиме суммирующего 

интегратора, включенного по инверсной схеме. 

 

Рисунок 3.16 – Схема для исследования модели ОУ 

В приведенной схеме в качестве источника ИОН применен блок 

«Ступенька» из библиотеки «Источники», который управляет посредством 

математической связи ИНУН, представленным в виде блока «Источник 

напряжения» из библиотеки «ЭЦ-Динамика» с активированным 

дополнительным математическим входом, при этом на его выходе 

формируется скачок постоянного напряжения U0 = 5 В, поступающий на ИЦ, 
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построенную из стандартных элементов в виде резисторов и конденсаторов. 

Далее сигнал поступает на инвертирующий вход исследуемой модели ОУ, 

объединённой в один пользовательский элемент с помощью блока 

«Субмодель» из библиотеки «Субструктуры», что позволяет значительно 

упростить конечную модель и избавиться от нагромождения блоков, при этом 

отрицательная обратная связь реализована посредством опорного 

конденсатора C0. После чего электрический сигнал вновь преобразуется в 

математический с помощью вольтметра и поступает на элемент вывода 

данных в виде блока «Временной график», позволяющего построить график 

изменения выходного напряжения в приведенной схеме. 

Ранее уже отмечалось, что выходное напряжение на ОУ может быть 

описано следующим выражением: 
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где U0 – опорное напряжение, В; 

C0 – образцовый конденсатор, пФ; 

R1, R2 – элементы ИЦ в виде сопротивлений, Ом; 

C1, C2 – элементы ИЦ в виде емкостей, пФ. 

Приведенное выражение получено на основе функции преобразования 

инвертирующего усилителя: 
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где ZОС – сопротивление обратной связи ОУ, Ом; 

ZВХ – сопротивление на инвертирующем входе ОУ, Ом. 

Входной сигнал формируется при ступенчатом воздействии на входную 

цепь и представляет собой апериодическую функцию. В такой ситуации при 

построении модели ОУ целесообразно рассматривать не частотные 

характеристики, а скорость изменения апериодической функции на выходе, 

которая имеет следующий вид: 
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Из чего следует, что выходное напряжение обратно пропорционально 

постоянной времени 22CR . Приведенные выше рассуждения позволяют 

сформулировать следующую рекомендацию для выбора свойств 

инерционного звена 1-го порядка модели ОУ – для заданного практически 

значимого коэффициента усиления K0 = 105, постоянная времени 

интегрирования ОУ модели может быть определена с помощью выражения: 
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где K0 – заданный коэффициент усиления ОУ; 

τИЦ.расч. – расчетное значение постоянной времени ИЦ, устанавливаемое 

на основе предварительных данных об объекте исследования и уточняемое в 

процессе моделирования. 

В качестве примера выполним расчет ОУ  для моделируемой цепи при K0 

= 105 и постоянной времени ИЦ = 100 мкс: 
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ОУ с,  (3.42) 

При указанных значениях амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

модели ОУ будет выглядеть следующим образом (рис. 3.17). Для наглядности 

АЧХ построена в логарифмическом масштабе на которой отмечена частота 

среза 



1

. ср  



 
 

102 
 

 

Рисунок 3.17 – АЧХ построенной модели ОУ 

Для подтверждения работоспособности построенной модели ОУ и 

схемы для ее исследования воспользуемся блоком «Язык программирования», 

который позволяет на основе встроенного языка программирования C/ C++ 

выполнять сложные вычислительные операции непосредственно в модели 

(рис. 3.18).  

 

Рисунок 3.18 – Программный код блока «Язык программирования» 

Как отмечалось ранее, напряжение на выходе ОУ изменяется по 

экспоненциальному закону переходного процесса, из чего следует, что график 

изменения напряжения на выходе разработанной модели ОУ U(t)эксп., 

полученный в результате моделирования, должен совпадать с расчетным 

графиком U(t)расч., описывающим, протекающий в ИЦ переходный процесс, с 

теоретической точки зрения, построение которого выполним с применением 

программируемого блока (рис. 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Временные диаграммы изменения напряжения 

экспериментальной (со смещением) и расчетной кривых 

Поскольку построенные графики наложились друг на друга, 

потребовалось выполнить смещение экспериментальной кривой U(t)эксп. с 

помощью введения блока «Константа» из библиотеки «Источники» в виде 

постоянной величины равной 1 В, что позволяет визуально оценить 

совпадение полученных кривых. Это подтверждается приведенным ниже 

табличным просмотром данных (рис. 3.20), отражающим результаты расчета 

и построения кривых, при этом наблюдается незначительная погрешность ± 

0,02 В, связанная с влиянием компонентов схемы на исследуемую модель ОУ. 

 

Рисунок 3.20 – Окно табличного просмотра данных при построении 

экспериментальной и расчетной кривых 
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Совпадение кривых свидетельствует о целесообразности применения 

встроенного математического решателя SimInTech для дальнейших 

исследований двухполюсных цепей, правильном построении и 

работоспособности модели ОУ при заданных параметрах, большом 

потенциале среды при выполнении исследований четырехэлементных СЗ 

емкостных датчиков с построением зависимости напряжения от входных 

параметров R1, R2, C1, C2 [96].  

Далее выполним исследование влияния постоянной времени 

интегрирования и коэффициента усиления на значение выходного напряжения 

Uвых.(t) с выводом данных в виде соответствующих графиков с диапазоном для 

ОУ = 0,1…9,0 с и K = 105…101. Для этого потребуется в схему для 

исследования параллельно подключить четыре дополнительные цепи и задать 

указанные параметры в свойствах апериодического звена 1-го порядка (рис. 

3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Схема исследования влияния постоянной времени 

интегрирования ОУ  на модель ОУ 
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В результате проведенного моделирования установлено, что изменение 

значения постоянной времени интегрирования ОУ приводит к изменению 

выходного сигнала Uвых.(t) модели ОУ в широком диапазоне (рис. 3.22), при 

этом наиболее оптимальным значением является 0,1 с, что подтверждается 

максимальной близостью посторенной кривой при указанном значении к 

эталонной расчетной кривой, полученной в результате вычислений в 

программируемом блоке. Построенные кривые при значениях ОУ = 0,5…1,0 c 

достаточно близки к расчетной и имеют отклонение не превышающее 0,4 – 0,6 

В на каждом шаге интегрирования, что в рамках разработанной модели ОУ не 

применимо ввиду накопления дополнительной погрешности, приводящей к 

ухудшению дальнейших результатов расчета в моделях ИС. Значения ОУ = 

5,0…9,0 с приводят к недопустимому отклонению кривых от расчетной и 

применяться для разработанной модели ОУ не будут.  

 

Рисунок 3.22 – Семейство кривых при исследовании влияния ОУ на модель 

ОУ 



 
 

106 
 

Для подтверждения сделанных выводов ниже представлен фрагмент 

табличного просмотра данных при построении рассматриваемых кривых (рис. 

3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Фрагмент окна табличного просмотра данных при построении 

семейства кривых влияния ОУ на модель ОУ 

Представим отклонение выходного напряжения Uвых.(t) модели ОУ от 

расчетной кривой в виде ошибки в динамике, для этого добавим в 

построенную схему пять сравнивающих устройств (рис. 3.24), которые будут 

выполнять пошаговое вычитание сигналов от модели ОУ при разных 

значениях постоянной времени интегрирования от сигнала программируемого 

блока, представляющего из себя эталонную функцию выходного напряжения, 

соотвествующую реальному ОУ (рис. 3.25). 
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Рисунок 3.24 – Схема для построения ошибки в динамике при разных 

значениях ОУ 

 

Рисунок 3.25 – Ошибка в динамике при исследовании влияния ОУ 
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Исходя из полученных значений ошибки в динамике, предельное 

значение относительной погрешности δпред. для практически значимого 

участка переходного процесса представлено в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Предельное значение относительной погрешности при 

исследовании влияния ОУ 

№ 

п/п 

Значение пост. 

времени 

интегрирования 

ОУ, с 

Величина 

ошибки в 

динамике, В 

Действительное 

значение 

выходного 

напряжения, В 

Предельная 

относительная 

погрешность 

δпред., % 

1 0,1 - 0,02 

2,426 

± 0,82 

2 0,5 - 0,086 ± 3,545 

3 1,0 - 0,177 ± 7,296 

4 5,0 -0,938 ± 38,664 

5 9,0 - 1,377 ± 56,761 

 

 

Рисунок 3.26 – Схема исследования влияния коэффициента усиления K на 

модель ОУ 
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В результате проведенного моделирования установлено (рис. 3.26-3.27), 

что изменение значения коэффициента усиления K оказывает значительное 

влияние на выходное напряжение Uвых.(t) модели ОУ, при этом в сравнении с 

предыдущим исследованием влияния постоянной времени интегрирования 

ОУ, диапазон изменения выражен больше, а изменения формы экспоненты 

переходного процессы имеют кардинальные отличия от расчетной кривой. 

Оптимальным значением коэффициента усиления K для разработанной 

модели ОУ является 105, что подтверждается наложением кривой с данным 

коэффициентом и расчетной кривой. Недопустимыми значениями 

коэффициента усиления являются 104…101, о чем свидетельствуют 

отклонения значений выходного напряжения от идельной кривой в диапазоне 

от 0,45 до 2,5 В, при этом последние две кривые имеют линейный характер 

изменения напряжения, который не соотвествует форме выходного сигнала на 

ОУ.  

 

Рисунок 3.27 – Семейство кривых при исследовании влияния K на модель ОУ 
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Приведенные выводы подтверждаются данными табличного просмотра 

при построении кривых (рис. 3.28). 

 

Рисунок 3.28 – Фрагмент окна табличного просмотра данных при построении 

семейства кривых влияния K на модель ОУ 

Аналогично предыдущему исследованию, выполним оценку отклонения 

выходного напряжения Uвых.(t) модели ОУ от расчетной кривой в виде ошибки 

в динамике (рис. 3.29). 

 

Рисунок 3.29 – Ошибка в динамике при исследовании влияния K 

На основании полученных результатов ошибки в динамике, предельное 

значение относительной погрешности δпред. для практически значимого 

участка переходного процесса представлено в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Предельное значение относительной погрешности при 

исследовании влияния K 

№ 

п/п 

Значение 

коэффициента 

усиления K 

Величина 

ошибки в 

динамике, В 

Действительное 

значение 

выходного 

напряжения, В 

Предельная 

относительная 

погрешность 

δпред., % 

1. 105 - 0,02 

2,426 

± 0,82 

2. 104 - 0,177 ± 7,296 

3. 103 - 1,452 ± 59,852 

4. 102 - 2,297 ± 94,683 

5. 101 - 2,413 ± 99,464 

 

Для получения точных временных отсчетов, выборки сигналов и точных 

значений напряжений U(t0), U(t1), U(t2) в течение развивающегося переходного 

процесса в модели ИС реализовано устройство выборки и хранения (УВХ), 

которое построено с помощью блоков «Импульс», «Задержка по включению» 

и «Запоминание значения сигнала», при этом аналогично предыдущим 

случаям схема УВХ объединена в отдельную субмодель, приведенную 

рисунке 3.30. 

 

Рисунок 3.30 – Модель и субмодель УВХ в среде SimInTech 

Принцип работы субмодели УВХ заключается в следующем: на вход in1 

поступает математический сигнал, одновременно запускающий блоки трех 

«Задержек по включению» с соответствующими временными задержками t0 = 

0 мкс, t1 = 100 мкс и t2 = 200 мкс, после их срабатывания на выходе 

формируется логическая единица, которая в свою очередь поступает на блоки 

«Импульсов», генерирующих на выходе импульс длинной 1·10-6 с, 

передающийся на входы y=x1 блоков «Запоминания значения сигнала», 
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которые сохраняют значения напряжений U(t0), U(t1) и U(t2) на первом входе 

x2≠0, поступающих от входа in2, и передают их на выход субмодели для 

дальнейших преобразований. Помимо значений напряжений из субмодели 

УВХ берутся отсчеты времени t0, t1 и t2, точность взятия которых оказывает 

значительное влияние на погрешность дальнейших расчетов в ИС. 

 

Рисунок 3.31 – Модель и субмодель основного расчетного блока 

Алгоритм расчета по предлагаемому способу определения параметров 

ЕИП реализован с помощью блока «Язык программирования» и перенесен в 

новую субмодель «Расчетный блок» (РБ), которая будет выполнять все 

расчеты и преобразования в ИС, при этом результат аналогично первому этапу 

измерений выведен на блоки «Временных графиков» посредством библиотеки 

«Вывод данных» с выносом полученных значений на линии связи (рис. 3.31). 

Окончательная модель ИС по предлагаемому способу после 

объединения всех субмоделей представлена на рисунке 3.32. 

 

Рисунок 3.32 – Модель ИС способа определения параметров ЕИП  

Результаты расчета приведенной модели ИС в режиме эмуляции в среде 

SimInTech представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Результаты расчета построенной модели ИС 

Расчетные параметры R1, кОм C1, нФ R2, кОм C2, нФ 

Действительные (заданные) 

значения 
150 3 12 6,2 

Расчетные значения 149,999 2,993 12,021 6,198 

Относительная погрешность 

измерений δ, % 
±0,008 ±0,232 ±0,175 ±0,023 

 

Выполним оценку методической погрешности измерений параметров 

ЕИП C1, C2, R1, R2 при изменении точности взятия отсчетов напряжения от δU 

= ±0,005 % до δU = ±0,05 %, для этого в алгоритме расчетного блока введем 

функцию roundstep, которая позволит пошагово округлять значения 

измеренных значений напряжений U1y, U(t0), U(t1) и U(t2). Полученные 

результаты оценки представлены в виде графика на рисунке 3.33. 

 

Рисунок 3.33 – Графики методической погрешности измерений параметров 

датчика 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045 0,05

М
ет

о
д

и
ч
е
ск

ая
 п

о
гр

еш
н

о
ст

ь
, 
%

Погрешность взятия напряжения δU

δС1, % δR1, % δC2, % δR2, %



 
 

114 
 

Анализ полученных значений показывает, что во всем диапазоне взятия 

отсчетов напряжения от δU = ±0,005 % до δU = ±0,05 % максимальная 

методическая погрешность составляет не более 0,45 %, из чего можно сделать 

вывод о высокой точности измерений по предлагаемому способу, 

превосходящей известные решения [97], для которых ее диапазон изменения 

составляет от 0,5 до 5,5 %, при этом уменьшение количества измерений (три, 

вместо четырех для известного метода) в течение развивающегося 

переходного процесса позволяет уменьшить разрядность аналого-цифрового 

преобразователя и снизить влияние на результат измерений его статической 

погрешности – ошибок смещения и усиления, интегральной нелинейности и 

погрешности встроенного источника опорного напряжения. 

 

Рисунок 3.34 – Модель ИС с внедренным алгоритмом известного решения 

С целью выполнения объективного анализа полученных результатов 

расчета модели ИС (таб.3.3), добавим в разработанную модель алгоритм из 

известного способа измерения параметров многоэлементных электрических 

цепей и сравним с полученными значениями по предлагаемому. Для этого в 

субмодель «Расчетный блок» добавим дополнительный программируемый 

блок, в котором построчно введем расчетные формулы из известного решения 
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и выведем результаты расчета на блоки «Временных графиков» с выносом 

полученных значений на математические линии связи (рис. 3.34). 

Результаты измерений по известному способу представим в виде 

таблицы 3.4, в которой выполним сравнение с полученными значениями 

предлагаемого способа на предыдущем этапе моделирования ИС. 

Таблица 3.4 – Сравнение результатов расчета модели ИС по известному и 

предлагаемому способам в среде SimInTech 

Расчетные 

параметры 

Предлагаемый способ Известный способ 

R1, кОм C1, нФ 
R2, 

кОм 
C2, нФ R1, кОм 

C1, 

нФ 

R2, 

кОм 
C2, нФ 

Действительные 

значения 
150 3 12 6,2 150 3 12 6,2 

Расчетные 

значения 
149,999 2,993 12,021 6,198 150,060 2,958 11,897 6,229 

Относительная 

погрешность 

измерений δ, % 

±0,008 ±0,232 ±0,175 ±0,023 ±0,04 ±1,38 ±0,86 ±0,475 

 

Анализ приведенной таблицы показывает, что в сравнении с известным 

решением, предлагаемый способ определения параметров многоэлементных 

двухполюсных цепей обладает существенным преимуществом по критерию 

относительной погрешности результатов измерения информативных 

параметров R1, C1, C2, R2, при этом декомпозиция процесса определения 

значений искомых величин позволяет расширить измерительный диапазон в 

области малых значений постоянной времени измерительной цепи и 

использовать ЕИП с малыми весогабаритными характеристиками, т.е. с 

меньшей на 2 порядка величиной постоянной времени ИС в сравнении с 

известными решениями. 

 

3.4 Выводы по третьей главе 

1. Разработан способ определения информативных параметров 

многоэлементных двухполюсников, инвариантный к изменению сквозной 
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проводимости контролируемой среды, который основан на декомпозиции 

измерительного процесса на две ступени в установившемся и переходном 

режимах работы измерительной схемы. 

2. Выполнено математическое моделирование предлагаемого способа в 

среде Mathcad, показавшее его преимущество в сравнении с известным 

решением по критерию случайной составляющей погрешности расчета 

искомых величин для δC1 ниже на ± 0,957 %, δC2 ниже на ± 0,375 %, δR1 ниже 

на ± 0,008 %, δR2 ниже на ± 0,855 %. 

3. По результатам математического моделирования подтверждена 

возможность измерения отсчетов выходного напряжения с относительной 

погрешностью δU не превышающей ± 0,01 %, что позволяет решить 

прикладную задачу уменьшения разрядности аналого-цифровых 

преобразователей до 10 – 14 бит и, как следствие, снизить влияние на 

результат измерений погрешности квантования по уровню, 

дифференциальной и интегральной нелинейности, ошибок смещения и 

усиления, систематической погрешности. 

4. Разработана и исследована модель операционного усилителя в среде 

SimInTech, состоящая из стандартных блоков – сравнивающего устройства и 

инерционного звена 1-го порядка, для которой определены практически 

значимые параметры постоянной времени интегрирования ОУ и 

коэффициента усиления K на основе оценки их влияния на выходное 

напряжение Uвых.(t), что в свою очередь позволило оценить работоспобность и 

погрешность разработанной модели. 

5. Проведено имитационное моделирование предлагаемого способа в 

среде SimInTech с применением пользовательских моделей емкостного 

измерительного преобразователя, операционного усилителя, устройства 

выборки и хранения, позволившее определить значение максимальной 

методической погрешности расчета искомых параметров измерительной цепи 

равное ± 0,45 % в диапазоне взятия отсчетов напряжения δU = ± 0,005 %...± 
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0,05 %, которое в сравнении с известным решением при указанных условиях 

ниже на ± 5,05 %, что свидетельствует о высокой точности измерения за счет 

исключения статической погрешности измерительной схемы. 
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4. АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ПРИМЕСЕЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

4.1 Разработка структуры и рекомендаций к аппаратной части 

вторичного измерительно-вычислительного устройства 

Вторичное измерительно-вычислительное устройство (ВИВУ) 

выполняет функцию получения, обработки и преобразования поступающей от 

ЕИП информации в сигнал, удобный для дальнейшей передачи в системы 

управления и контроля. ВИВУ могут быть встроены в ЕИП или выполнены в 

виде отдельных плат, включающих в себя операционные усилители, аналого-

цифровые преобразователи, вычислительные устройства, микроконтроллеры, 

мосты переменного или постоянного тока, фазовые детекторы и др. [98]. 

Основные характеристики ВИВУ, как и у ЕИП, описываются функцией 

преобразования и погрешностью, вносимой в результат измерения, при этом 

есть специфическая характеристика – параметры источника питания, к 

которым предъявляются особые требования (величина, стабильность, форма, 

фон и другие помехи), оказывающие существенное влияние на конечный 

результат измерения и его точность. Для разработки модели ВИВУ 

воспользуемся представленной ниже структурной схемой (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема ВИВУ 
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Рассмотрим каждый из элементов структурной схемы подробнее. 

Управляющий микроконтроллер (МК). 

Для ВИВУ микроконтроллер является ключевым элементом, 

обеспечивающим реализацию большого количества функций, таких как: 

1. Подача опорного сигнала U0 через блок опорных элементов (БЭ) в 

виде резисторов R0 и конденсаторов C0 на емкостной датчик или ЕИП в строго 

определенные моменты времени t0, t1y, t1, t2; 

2. Получение данных от АЦП в виде цифровых значений напряжений 

U1y, U(t0), U(t1), U(t2), их запись и хранение в буфере обмена, а также в журнале 

измерений; 

3. Обработка полученных значений напряжений и вычисление на их 

основе неизвестных параметров схемы замещения МД в соответствии с 

предлагаемым методом и алгоритмом измерений; 

4. Передача результатов вычислений в виде цифрового кода в ИИС 

посредством GSM, Bluetooth, Wi-fi модулей или UART, RS-232, USB-каналов, 

входящих в состав блока интерфейс связи (ИС); 

5. Оперативный вывод данных на LCD или IPS дисплей при 

необходимости настройки или пуско-наладки устройства, а также для 

получения текущих значений вычисляемых параметров; 

6. Выполнение аппаратно-программных корректировок процесса и 

результатов измерения с учетом температурной компенсации или вида 

исследуемого продукта на основе градуировочных характеристик. 

В качестве МК рекомендуется применять современные AVR-

микроконтроллеры, обладающие универсальностью, требуемым 

быстродействием, встроенными АЦП, ЦАП, таймерами, достаточным 

количеством портов ввода/вывода для управления коммутациями в ИС, 

низким энергопотреблением, большим объёмом ОЗУ и Flash-памяти, 

простотой программирования и гибкостью настроек под требования 

пользователя [99]. 
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Примеры микроконтроллеров, пригодных для реализации в 

измерительном устройстве, приведены в таблице 4.1, при этом следует 

отметить, что основными показателями их выбора являются быстродействие 

и по возможности многопоточность при выполнении команд управления 

аппаратной частью, обмена информацией между внутренними элементами ИС 

и программным обеспечением ИИС, вычислении параметров исследуемых 

объектов по заданному алгоритму и т.д. 

Таблица 4.1 – Примеры микроконтроллеров, пригодных для ВИВУ 

№ 

п/п 

Производитель 

и наименование 

МК 

Тип 

процессора, 

разрядность, 

тактовая 

частота, кол-во 

линий 

ввода/вывода 

Объём 

RAM/ 

EEPROM/ 

Flash-

памяти 

Наличие 

АЦП, 

разрядность 

и кол-во 

каналов 

Встроенная периферия 

1. 
Atmel 

ATmega8(L) 

AVR, 8-бит, 8-16 

МГц, 23 линии 

ввода/вывода 

1 кбайт, 

512 байт, 

8 кбайт 

6/8 канальный 

10-битный 

АЦП 

Два 8-раз. таймера/счетчика, 

16-раз. таймер/счетчик, 3 

ШИМ-канала, счетчик 

реального времени, 

интерфейсы USART, SPI, 

сторожевой таймер, 

аналоговый компаратор и др. 

2. 

Atmel 

(Microchip) 

ATmega328 

AVR, 8-бит, 20 

МГц, 23 линии 

ввода/вывода 

2кбайт,  

1 кбайт, 32 

кбайт 

6/8 канальный 

10-битный 

АЦП 

Два 8-раз. таймера/счетчика, 

16-раз. таймер/счетчик, 6 

ШИМ-каналов, счетчик 

реального времени, 

интерфейсы USART, SPI, 

I2C, сторожевой таймер, 

аналоговый компаратор и др. 

3. 

Atmel 

(Microchip) 

ATmega16(L) 

AVR, 8-бит, 16 

МГц, 32 линии 

ввода/вывода 

1 кбайт, 

512 байт, 

16 кбайт 

8 канальный 

10-битный 

АЦП 

Два 8-раз. таймера/счетчика, 

16-раз. таймер/счетчик, 4 

ШИМ-канала, счетчик 

реального времени, 

интерфейсы USART, SPI, 

сторожевой таймер, 

аналоговый компаратор и др. 

4. 
Atmel 

ATmega2560 

AVR, 8-бит, 8-16 

МГц, 86 линий 

ввода/вывода 

8 кбайт, 

4 кбайт, 

256 кбайт 

8/16 

канальный  

10-битный 

АЦП 

Два 8-раз. таймера/счетчика, 

четыре 16-раз. 

таймеров/счетчиков, четыре 

8-разр. ШИМ-канала, 

счетчик реального времени, 

2/4 программируемых 

последовательных УСАПП, 

интерфейсы UART, SPI, 

I2C,EBI/ EMI, сторожевой 

таймер, аналоговый 

компаратор и др. 

 

Указанные в таблице контроллеры отражают малую часть всего 

модельного ряда AVR-микроконтроллеров, обладающих приемлемыми 
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характеристиками, при этом следует учесть, что старшие модели МК обладают 

значительной аппаратной избыточностью и с точки зрения рационального 

использования ресурсов не всегда являются правильным выбором для 

использования в разрабатываемом ВИВУ. Помимо этого, важной 

составляющей подбора микроконтроллера является его стоимость, которая 

должна соответствовать используемым и предлагаемым характеристикам 

устройства. Исходя из указанных соображений, авторами были выбраны 

первые две модели МК из таблицы – Atmel ATmega8 и Atmel (Microchip) 

ATmega328, которые легли в основу опытных образцов ВИВУ и 

измерительной установки в составе ИИС. 

Операционный усилитель (ОУ). 

Поскольку элементы разрабатываемого ВИВУ должны обеспечивать 

минимальное влияние на результат измерения, то в качестве ОУ 

целесообразно применять инструментальные усилители с высоким 

дифференциальным коэффициентом, предназначенные для точного усиления 

малых сигналов в зашумленных средах. 

Применение указанных ОУ связано с рядом требований, обусловленных 

спецификой разрабатываемого устройства и ИС в целом [100-102]: 

1. наличие минимальных токов смещения Iсм. с целью снижения заряда 

внутренних емкостей усилителя и искажения выходного напряжения ИС; 

2. максимально быстрое время установления tуст. выходного напряжения 

и его высокая скорость нарастания Vнар. с целью уменьшения искажений 

переходного процесса в ИС; 

3. обеспечение высокой нагрузочной способности за счет больших 

выходных токов Iнагр. для реализации исследований малых значений 

сопротивлений и емкостей; 

4. присутствие двухполярного питания Uпит, позволяющего сократить 

ошибки смещения по постоянному току, присущие ИС с однополярным 

питанием. 
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Пригодные для использования в разрабатываемом ВИВУ операционные 

усилители приведены в таблице 4.2, ограничивающим фактором при выборе 

которых является их стоимость и доступность для приобретения, поскольку 

основная масса инструментальных ОУ производится за рубежом фирмами 

Texas Instruments (Burr-Brown), Analog Devices, Dallas Semiconductor (Maxim 

Integrated Products) и др. 

Таблица 4.2 – ОУ, пригодные для использования во ВИВУ 

№ 

п/п 

Производитель 

и 

наименование 

ОУ 

Ток 

смещения 

Iсм., нА 

Скорость 

нарастания 

Vнар., В/мкс 

Нагрузочная 

способность 

Iнагр., мА 

Напряжение 

смещения 

Uсм., мкВ 

Время 

установления 

tуст., мкс 

1. 

Texas 

Instruments 

INA114AP 

0,5 0,6 20 25 20 

2. 
Analog Devices 

AD627ANZ 
2 0,06 25 50 65 

3. 

Texas 

Instruments 

INA333AIDGKR 

0,07 0,16 40 10 50 

4. 

Dallas 

Semiconductor 

MAX4460ESA+ 

1 0,5 150 50 75 

 

Для реализации в ВИВУ был выбран третий инструментальный ОУ – 

INA333 производства фирмы «Texas Instruments», полностью 

удовлетворяющий приведенным выше требованиям, что позволяет 

предполагать о его низком воздействии на результат измерения [103]. С целью 

подтверждения данного утверждения воспользуемся методикой расчета 

бюджета погрешностей ОУ, приведенной в работе Ушениной И.В. [100], 

которая подразумевает расчет следующих источников погрешностей: токи 

смещения и сдвига, напряжение смещения, коэффициент усиления ОУ с 

разомкнутой ОС (типичный и минимальный). При этом расчет выполняется с 

допущением, что ОУ находится в идеальных условиях при неизменной 

температуре. 

По методике расчеты выполняются для схемы инвертора на ОУ с 

сопротивлениями на входе 10 кОм и напряжением питания 2 В, что позволяет 
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получить коэффициент усиления KОУ = -1. Напряжение полной шкалы АЦП, 

подключаемое к выходу ОУ (UFS) равняется 2,5 В. Начальные данные, 

расчетные выражения и результаты сведены в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 – Расчет бюджета погрешностей для ОУ INA333 

Характеристика 

ОУ и ее обозначение 
Значение 

Источник 

погрешности 

Выражение для расчета 

погрешности 

Результат 

расчета 

Напряжение сдвига 

(initial offset) Uсм. 
10 мкВ 

Напряжение 

сдвига 
FS

см

U

U .
 40 ppm 

Ток смещения 

(bias current) Iсм. 
70 пА Ток смещения OC

FS

см R
U

I .
 0,028 ppm 

Ток сдвига 

(offset current) Ios 
50 пА Ток сдвига .вх

FS

os R
U

I
 0,02 ppm 

Коэффициент 

усиления при 

разомкнутой цепи 

ОС 

(open-loop gain), A 

60000 
Ошибка 

усиления FS

ОУ

ОУ U
AK

K


 41,6 ppm 

Минимальный 

коэффициент 

усиления при 

разомкнутой цепи 

ОС 

(min open-loop gain), 

Amin 

20000 
Нелинейность 

усиления 











 AK

K

AK

K
U

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ
FS

min

 83,34 ppm 

 

Таким образом, в соответствии с проведенными расчетами, наибольшая 

погрешность, вносимая ОУ INA333 в результате измерения, составляет 164, 

988 ppm или 412,47 мкВ, что составляет 0,008 % от максимального напряжения 

питания в ИС и является приемлемым для разрабатываемого ВИВУ, при этом 

следует отметить, что расчет позволяет лишь приблизительно оценить 

влияние ОУ в идеальных условиях, поскольку реальные условия работы 

значительно отличаются, в первую очередь за счет изменения температуры 

усилителя, а следовательно, температурного дрейфа параметров. 

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 

Важным компонентом разрабатываемого устройства является аналого-

цифровой преобразователь, выполняющий преобразование поступающего от 

датчика сигнала в аналоговом виде в цифровой код, пригодный для передачи 
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и обработки микроконтроллером. При этом существует большое количество 

методов преобразования сигналов, которые отличаются друг от друга 

следующими параметрами: 

1. потенциальная точность, представляющая из себя количество и 

величину статистических и динамических погрешностей, приводящих к 

отклонению результата преобразования от действительного значения 

исходного сигнала;  

2. быстродействие, описываемое длительностью цикла преобразования 

входного сигнала в выходной и зависящее от метода преобразования, 

разрядности и частоты дискретизации; 

3. сложность внутрисхемной (аппаратной) реализации, зависящая от 

применяемого метода преобразования и количества электронных 

компонентов, входящих в состав преобразователя. 

 

Рисунок 4.2 – Классификация АЦП по методу преобразования 

По методу преобразования сигналов АЦП делятся на три большие 

группы: параллельные, последовательные (последовательного приближения, 

последовательного счета (следящие), интегрирующие (однотактные, 

многотактные, сигма-дельта, преобразователи частота-напряжение) и 
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последовательно-параллельные (многотактные, многоступенчатые, 

конвеерные) (рис. 4.2) [104-111]. 

 

Рисунок 4.3 – Типы АЦП в зависимости от разрешения и частоты 

дискретизации 

На рисунке 4.3 представлен график, описывающий возможности 

преобразователей в зависимости от разрешения (от 0 до 24 бит) и частоты 

дискретизации (от 0 до 10 ГГц), который позволяет обобщить характеристики 

и типы АЦП, а также сформулировать рекомендации по их выбору для 

разрабатываемого ВИВУ. На основе графика и детального рассмотрения всех 

типов АЦП можно сделать вывод, что наиболее подходящими являются 

преобразователи последовательного приближения, что связано с достаточно 

высокой точностью, приемлемым быстродействием, необходимым 

диапазоном разрешающей способности (от 10 до 14 бит), не сложной 

конструкцией и невысокой стоимостью. 

Ниже приведены модели АЦП (таб. 4.4), удовлетворяющие 

предъявляемым требованиям для использования в разрабатываемом ВИВУ. 
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Таблица 4.4 – АЦП, пригодные для использования во ВИВУ 

№ 

п/п 

Наименование и 

производитель 
Архитектура Основные характеристики Значение 

1. 

MCP3008-I/P 

Microchip Technology 

(Таиланд) 

П
о
сл

ед
о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
и

б
л
и

ж
ен

и
я
 

 

Разрешение, бит 10 

Частота дискретизации, выб/сек. 200 тыс. 

Максимальное значение 

интегральной нелинейности INLmax 
1 

Максимальное значение 

дифференциальной нелинейности 

DNLmax 

1 

2. 

AD7997BRUZ-0 

Analog Devices 

(Тайвань) 

Разрешение, бит 10 

Частота дискретизации, выб/сек. 188 тыс. 

Максимальное значение 

интегральной нелинейности INLmax 
0,5 

Максимальное значение 

дифференциальной нелинейности 

DNLmax 

0,5 

3. 

AD7895ARZ-10 

Analog Devices 

(Тайвань) 

Разрешение, бит 12 

Частота дискретизации, выб/сек. 192 тыс. 

Максимальное значение 

интегральной нелинейности INLmax 
1 

Максимальное значение 

дифференциальной нелинейности 

DNLmax 

1 

4. 

ADS7816P 

Texas Instruments 

(Таиланд) 

 

Разрешение, бит 12 

Частота дискретизации, выб/сек. 200 тыс. 

Максимальное значение 

интегральной нелинейности INLmax 
2 

Максимальное значение 

дифференциальной нелинейности 

DNLmax 

2 

5. 

AD7865BSZ-1 

Analog Devices 

(Китай) 

Разрешение, бит 14 

Частота дискретизации, выб/сек. 350 тыс. 

Максимальное значение 

интегральной нелинейности INLmax 
1,5 

Максимальное значение 

дифференциальной нелинейности 

DNLmax 

1 

6. 

AD7894BRZ-10 

Analog Devices 

(Филиппины) 

Разрешение, бит 14 

Частота дискретизации, выб/сек. 200 тыс. 

Максимальное значение 

интегральной нелинейности INLmax 
1,5 

Максимальное значение 

дифференциальной нелинейности 

DNLmax 

1,5 

 

Приведенные модели АЦП выполняются в виде отдельных микросхем в 

корпусах типа DIP и SOIC, что обеспечивает простоту их монтажа на плату, 

однако, следует отметить, что для реализации ВИВУ и упрощения его 

конструкции достаточно использовать встроенные в микроконтроллеры 
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ATmega8 и ATmega328P 10-битные АЦП последовательного приближения, 

которые подключены к 8-канальным аналоговым мультиплексорам, 

обеспечивающим соответствующее количество каналов для преобразования. 

Сравнение характеристик встроенных АЦП представлены в виде таблицы 4.5 

[112-113]. 

Таблица 4.5 – Характеристики встроенных в микроконтроллеры АЦП 

№  

п/п 

Наименование 

микроконтроллера 
Сравниваемые характеристики Значение 

1. Atmel ATmega8 

Разрешение, бит 10 

Абсолютная точность, LSB 3 

Интегральная нелинейность INL 

(номинальная/ максимальная), LSB 
0,75 

Дифференциальная нелинейность DNL 

(номинальная/ максимальная), LSB 
0,5 

Ошибка усиления, LSB ±1 

Ошибка смещения, LSB  ±1 

Частота дискретизации, кГц 50÷1000  

2. Atmel ATmega328P 

Разрешение, бит 10 

Абсолютная точность, LSB 3,5 

Интегральная нелинейность INL 

(номинальная/ максимальная), LSB 
0,6/ 1,5 

Дифференциальная 

нелинейность DNL (номинальная/ 

максимальная), LSB 

0,3/ 0,7 

Ошибка усиления, LSB ±3,5 

Ошибка смещения, LSB ±3,5 

Частота дискретизации, кГц 50÷200  

 

Блок опорных элементов (БЭ). 

Поскольку исследуемые с.-х. продукты имеют различные значения 

начального сопротивления Rнач. и емкости Cнач., варьирующиеся в широких 

диапазонах и зависящие от большого количества факторов, таких как 

физические свойства (плотность, сыпучесть, трещиноватость, размер и форма, 

стекловидность, теплопроводность, плёнчатость, лузжистость и т.д.), 

химический состав (количество железа, серы, фосфора, белков, крахмала, 

клетчатки, минеральных веществ и др.), естественное и искусственное 



 
 

128 
 

количество органических (листья, сорные растения, стебли и т.д.) и 

минеральных (песок, галька, земля и т.д.) примесей, качественные показатели 

(сорт, класс, вид и др.), а также значительно изменяющиеся с повышением 

влажности и примесей, измерение которых является основной задачей 

разрабатываемого ВИВУ, то рекомендуется применять набор опорных 

элементов в виде резисторов R01-n и конденсаторов С01-n, которые обеспечат 

кратность и сопоставимость измеряемых электрофизических параметров с 

начальными значениями. 

В качестве опорных сопротивлений следует использовать прецизионные 

изолированные резисторы, например, С2-29В производства НПО «Эркон» или 

АО «Ресурс» с рассеиваемой мощностью 0,125 Вт, допуском 0,1 %, 

номинальным сопротивлением 150 кОм, 680 кОм и 1 МОм, а в качестве 

опорных емкостей изолированные керамические конденсаторы типа К10-17Б 

с номинальной емкостью 100, 300 и 560 пФ допуском ±5 % производства ВЗРД 

«Монолит». Выбранные номинальные значения резисторов и емкостей 

основаны на предварительной оценке электрофизических параметров с.-х. 

продуктов в диапазоне изменения влажности от 8 до 30 %, которая 

выполнялась в первой главе настоящей работы. 

Для обеспечения возможности быстрой коммутации и переключения 

опорных элементов в БЭ необходимо предусмотреть их подключение к 

отдельным ключам, которые будут управляться микроконтроллером. 

Структурная схема БЭ представлена на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Структурная схема блока опорных элементов 

БЭ разделен на две отдельные секции ОЭ1 и ОЭ2 для резисторов и 

конденсаторов соответственно, которые подключаются к цепи ИС I этапа 

измерений или включаются в ООС операционного усилителя посредством 

групп контактов K01 и K02, коммутируемых с помощью шин управления (ШУ) 

микроконтроллера. При этом реализовать подобные группы контактов можно 

на основе герконовых реле типа D1C050D00 производства фирмы Cosmo 

Electronics, которые имеют незначительное сопротивление в замкнутом 

состоянии до 0,1 Ом и не оказывают влияние на ИС разрабатываемого ВИВУ 

[114]. 

На основе приведенной структурной схемы и данных о начальных 

сопротивлении и емкости сухих с.-х. продуктов, можно предложить 
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следующий алгоритм выбора номинального значения опорного 

сопротивления R0 (рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Алгоритм выбора значения опорного сопротивления R0 

Подобный трехступенчатый алгоритм реализован при выборе 

номинального значения опорного конденсатора C0, отличием является лишь 
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считывание данных о начальной емкости сухих с.-х. продуктов и переводе 

положений 1-3 группы контактов K02 в соответствии с исходными данными. 

Интерфейс связи и вывод данных (ИС). 

При выборе интерфейса связи с внешними устройствами и различным 

оборудованием, например, ПК на котором предустановлена диспетчерская 

часть ИИС, являющаяся верхним уровнем автоматизации, необходимо 

руководствоваться следующими факторами [115]: 

1. Простота реализации процесса передачи информации, которая 

характеризуется удобством подключения и программирования линии связи с 

минимальными требованиями к навыкам пользователя; 

2. Скорость передачи данных, обеспечивающая стабильную связь между 

ПК и микроконтроллером с достаточным быстродействием и синхронизацией 

времени приема/передачи пакетов данных с минимальными аппаратными и 

программными средствами;  

3. Адаптивность обмена, т.е. возможность как получения, так и передачи 

пакетов информации, что позволяет выполнять корректировку процесса 

измерения в режиме реального времени, либо на основе заданных алгоритмов 

и поправок. 

На сегодняшний день в микроконтроллерах применяется большое 

количество различных ИС, например, параллельный интерфейс Centronics, 

последовательный интерфейс UART/USART, последовательный 

периферийный интерфейс SPI, двухпроводной последовательный интерфейс 

TWI/I2C, последовательная магистраль CAN BUS, универсальная 

последовательная шина USB, беспроводной (wireless) интерфейс, 

радиоинтерфейс Bluetooth, интерфейс мобильной связи GSM, беспроводной 

сетевой интерфейс ZigBee и др., рассмотрим наиболее популярные и 

применимые в разрабатываемом ВИВУ интерфейсы [116-119]. 

Последовательный универсальный асинхронный или синхронно-

асинхронный интерфейс (UART или USART) является наиболее 

распространенным и часто применяемым при реализации связи с внешними 
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устройствами, поскольку данный ИС является стандартным и встроен в любой 

современный микроконтроллер, в частности, в применяемые в 

разрабатываемом устройстве Atmel ATmega8 и ATmega328P. Отличие этих 

интерфейсов в том, что в асинхронном режиме передача данных и их 

синхронизация выполняется по стартовым битам, поэтому для его работы 

требуется настройка скорости обмена и формы пакетов данных на обеих 

сторонах (приемник/передатчик), а в синхронном режиме применяется 

передача сигналов синхронизации от передатчика по отдельной линии связи. 

Ниже представлена сравнительная таблица данных интерфейсов, 

позволяющая оценить их различия (таб. 4.6). 

Таблица 4.6 – Сравнительные характеристики интерфейсов UART и USART 

Характеристика 

сравнения 
Интерфейс UART Интерфейс USART 

Способ синхронизации 
Только по сигналу 

данных 

Данные и отдельные 

тактовые сигналы 

Форма передачи 

данных 

Байты (один байт за 

раз) 
Блоки (пакеты) 

Скорость передачи 

данных 

Ограничена 300 – 

115200 bps (бит/с) 

Может превышать 

115200 bps (бит/с), 

зависит от аппаратных 

возможностей 

Режим передачи 

данных 
Полный дуплекс Полудуплекс 

Протокол (стандарт) 

передачи данных 
RS-232, RS-485 

LIN, RS-232, RS-485, 

IrDA, Modbus, 

Smartcard 

 

Как видно из представленной таблицы стандартными протоколами связи 

для обоих интерфейсов являются RS-232 и RS-485, которые отличаются 

применением балансного или небалансного сигналов: в первом случае, сигнал 

подается по несбалансированной линии, имеющей два провода – земля и 

сигнал, который позволяет по уровню напряжения получить данные в виде 

двоичного кода; во втором, сигнал передается по сбалансированной линии, 

которая имеет уже три провода – земля и два сигнальных, разница напряжений 
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на которых используется для передачи/приема информации. Ниже 

представлена сравнительная таблица характеристик данных протоколов (таб. 

4.7). 

 Таблица 4.7 – Сравнительные характеристики стандартных протоколов RS-

232 и RS-485 

Характеристика 

сравнения 
Стандарт RS-232 Стандарт RS-485 

Тип соединения и 

допустимое количество 

Одиночный 

сигнальный провод, 

соединения не 

допустимы 

Два сигнальных 

провода, допустимо 

много соединений 

Количество устройств 

для реализации связи 

Один передатчик и 

один приемник 

Неограниченное 

количество 

передатчиков и 

приемников 

Вид протокола связи Дуплексный Полудуплексный 

Максимальная длина 

провода 

не более 15 м при 19,2 

кбит/с 

до 1220 м при 100 

кбит/с 

Максимальная скорость 

передачи на участке 15 м 
19,2 кбит/с 10 Мбит/с 

Вид сигнала Небалансный Балансный 

 

Широкое распространение при взаимодействии с периферийными 

устройствами нашел последовательный синхронный интерфейс (SPI), 

который реализует полнодуплексную связь между взаимодействующим 

оборудованием с помощью 4-х проводной линии. Данный ИС обеспечивает 

высокую скорость работы, возможность использования произвольной длины 

пакетов данных, имеет простую аппаратную реализацию за счет невысоких 

требования к питанию, отсутствия необходимости назначения уникальных 

адресов для каждого устройства и возможности работы при не стабильной 

тактовой частоте, которая ограничивается только быстродействием 

сопряженных устройств. SPI-интерфейс применяется для сопряжения близко 

расположенных устройств, что позволяет подключать к МК различные 

датчики, ЖК-дисплеи, АЦП, ЦАП, GSM-модули и т.д., а также для 

объединения нескольких контроллеров, что дает возможность реализовать 
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последовательную измерительно-вычислительную ячейку под управлением 

одного ПК. 

Не менее часто применяемым интерфейсом для связи устройств, 

является последовательный двунаправленный синхронный протокол (I2C) или 

его полный аналог (TWI), которые используются для низкоскоростной 

коммутации периферийных устройств или компонентов внутри электронных 

приборов. Указанные ИС состоят из двух линий – данных (SDA) и тактов 

(SCL), на которых может находится до 127 устройств с различной скоростью 

передачи информации до 400 кбит/с, при этом для управлять ими может 

несколько ведущих (master) устройств на одной линии с возможностью 

«горячего» подключения и отключения. Важным отличием от SPI-протокола 

является необходимость адресации сопряженных устройств и ограничение 

емкости линии до 400 пФ, что в некоторых случаях может стать недостатками 

I2C-интерфейса, который в свою очередь полностью оправдывает 

повсеместное использование большим количеством преимуществ таких как, 

возможность модификации и модернизации системы путем отключения или 

подключения сопряженных устройств, интеграция практически во все 

существующие микросхемы, применение одних и тех же устройств в разных 

программных решениях, простая диагностика и отладка, быстрое 

программирование за счет использования одной встроенной библиотеки. 

Наибольшую популярность среди ИС занимает универсальная 

последовательная шина (USB), которая является современным 

промышленным стандартом для подключения любого внешнего оборудования 

к вычислительной технике различного назначения и обеспечивает 

унификацию разъёма, нормированное электропотребление, широкий диапазон 

поддерживаемых протоколов обмена данными. Данный интерфейс пришел на 

смену устаревшим LPT, COM, PS/2 и т.д., поэтому для наглядности выполним 

их сравнение в виде таблицы 4.8. 
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Таблица 4.8 – Сравнение характеристик USB-шины с устаревшими 

интерфейсами 

Характеристика 

сравнения 
USB-шина 

Традиционные 

интерфейсы (COM, LPT, 

PS/2 и т.д.) 

Способ подключения 

устройств 

Один хост-контроллер для 

всех устройств 

Отдельный контроллер 

(адаптер) для каждого 

устройства 

Количество потребляемых 

ресурсов 

Ресурсы использует только 

хост-контроллер 

Каждый контроллер 

(адаптер) занимает ресурсы 

Количество подключаемых 

устройств 

до 127 единиц 

оборудования 
Одно устройство 

Метод взаимодействия на 

уровне драйверов 

Драйверы устройств 

обращаются к глобальному 

драйверу хост-контроллера 

Каждое устройство 

обращается к своим 

драйверам и контроллерам 

(адаптерам) 

Качество и стабильность 

взаимодействия на уровне 

драйверов 

Стабильное и качественное 

взаимодействие за счет 

централизованного обмена 

данными 

Непредсказуемость работы 

и отсутствие качественной 

связи, в виду 

одновременного обращения 

к большому количеству 

оборудования  

Унификация интерфейсов 

(кабелей, разъёмов, 

коннекторов)  

Единый универсальный 

интерфейс со стандартным 

разъёмом, совместимым с 

любыми устройствами 

Различные интерфейсы и 

разъёмы для подключения 

Скорость передачи данных до 480 Мбит/с  До 115 200 кбит/с 

Контроль и обнаружение 

подключения устройств 

«Горячее» 

подключение/отключение 

оборудования, поддержка 

технологи Plug and Play 

Отсутствие обнаружения 

устройств, технология Plug 

and Play не поддерживается 

Особенности 

электропитания 

Питание устройств от 

шины, встроенное 

управление 

энергопотреблением 

Отсутствие возможности 

питания 

 

Следует отметить, что встроенной поддержки USB-интерфейса многими 

микроконтроллерами не предусмотрено, в связи с чем разработано и успешно 

применяется большое количество преобразователей (адаптеров) RS-232, RS-

485, UART-to-USB, например, CP2102/PL2303 производства «Waveshare 

Electronics» (Китай), CH340 (Китай), BB-CH340T производства «Olimex» 

(Болгария), FT232R производства «mikroElektronika» (Сербия), PL1391 

производства «Pro Legend» (Китай), CHIPI-X10 производства «Future 
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Technology Devices» (Китай), USB-RS485 производства «Болид» (Россия), 

USB-RS485 производства «RUICHI» (Китай), USB-RS485-PCBA производства 

«Future Technology Devices» (Китай) и т.д. Указанные преобразователи 

реализованы отдельными платами расширения или адаптерами, однако, для 

упрощения в разрабатываемом устройстве можно предусмотреть процесс 

преобразования интерфейсов непосредственно в его принципиальной схеме с 

использованием аппаратно-программной эмуляции. 

Среди беспроводных интерфейсов предпочтительным является 

использование радиоканалов сотовой GSM-связи, которая позволяет 

обеспечить передачу данных на большие расстояния в виде синхронного или 

асинхронного обмена с частотно-временным (TDMA-FDMA) распределением 

направлений передаваемой информации. Для реализации GSM-интерфейса 

применяется большое количество различных модулей таких, как SIM800, 

SIM900 производства «SIMCom Wireless Solutions» (Китай), A6, A7 

GPRS/GSM производства «AI-THINKER» (Китай), RAK5860 производства 

«RAKwireless» (Китай) и др., либо отдельных модемов типа BGS2, GL868, 

CT3-15 производства «Bitcord (SprutNet)» (Россия), АТМ21(41), MC52IT, 

TG21 производства «ИРЗ» (Россия), ПМ01 GSM/GPRS производства «ОВЕН» 

и др., которые подключаются к микроконтроллерам посредством 

рассмотренных выше протоколов и стандартов. 

Рассмотренные интерфейсы связи в разной степени будут применены в 

разрабатываемом ВИВУ, при этом следует отметить, что объём реализации 

используемых интерфейсов зависит от характеристик устройства, а также от 

степени его вовлеченности в работу ИИС, т.е. для портативной установки, 

может не потребоваться проводных интерфейсов, а беспроводные, например, 

GSM-связь, будут являться приоритетными, и наоборот, для стационарных 

объектов, расположенных вблизи АРМ-оператора или диспетчерского пункта, 

рациональным будет применение проводных интерфейсов, обеспечивающих 

качественную связь в промышленных условиях работы приборов. 
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 Помимо интерфейсов связи в разрабатываемом ВИВУ необходимо 

предусмотреть возможность вывода данных с помощью различных цифровых 

дисплеев, реализующих функцию обмена информацией между устройством и 

пользователем на основе ее графического отображения. Существует большое 

количество дисплеев, различающихся по конструкции и строению, принципу 

и способу вывода изображения, функциональному назначению и количеству 

воспроизводимых цветов, размерности выводимой информации и др., при 

этом для реализации в разрабатываемом устройстве наиболее подходящими 

являются недорогие символьные монохромные ЖКИ-дисплеи типа WH1602B, 

WH2004B, WH4004A производства «Winstar Display» (Тайвань), NPC1602-F, 

PC2004-A, PC2402-A производства «Powertip Technology» (Тайвань), MTC-

S16208XF, MTC-S2020XF, MTC20401A производства «Microtips Technology» 

(Тайвань), которые могут быть подключены к МК с помощью стандартных 

протоколов I2C или SPI. В качестве основного дисплея для разрабатываемого 

ВИВУ выбран двухстрочный ЖК-дисплей WH1602B. 

Так же перспективными дисплеями для вывода информации в рамках 

разрабатываемого устройства являются IPS-дисплеи, способные выводить 

цветное графическое изображение или текст, что позволяет реализовать 

интерактивное и удобное меню управления на основе многоэлементной 

визуализации. Современный рынок предлагает множество моделей подобных 

экранов различной диагонали от 0,96 до 3,97 дюймов со встроенными 

контроллерами типа ST7735, STM32, ST7789, NT3551, реализующими 

полноценную связь с МК на основе последовательного SPI-интерфейса. При 

этом подобные дисплеи могут быть сенсорными, что позволит исключить 

необходимость применения отдельных физических кнопок на устройстве, а 

также упростит работу с экранным меню и выбором настроек. Основным 

фактором, влияющим на ограничение использования таких дисплеев, является 

их высокая цена, поэтому в рамках разрабатываемого ВИВУ такие дисплеи 

применяться не будут, однако их перспективность и универсальность 
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позволяет рассматривать их с точки зрения совершенствования и 

модификации в будущем. 

 

4.2 Разработка функциональной схемы и алгоритма работы 

вторичного измерительно-вычислительного устройства 

На основе структурной схемы (рис. 4.1), рекомендаций к аппаратной 

части и выбранных электронных компонентов, а также исходя из структурной 

схемы предлагаемого способа определения электрофизических параметров с.-

х. продуктов (рис. 3.1), была разработана функциональная схема ВИВУ в 

составе ИИС, которая представлена на рисунке 4.6. На схеме приняты 

следующие обозначения: ИОН – источник опорного напряжения; ЕИП – 

емкостной измерительный преобразователь; ОУ – операционный усилитель; 

K1-K6 – группы контактов; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ШУ – 

шина управления; ШД – шина данных. 

Принцип работы указанной функциональной схемы разрабатываемого 

ВИВУ заключается в следующем: ИОН под управлением микроконтроллера 

Atmel ATmega8/ ATmega328P формирует скачок постоянного напряжения U0, 

который подается на контакт K1.1 группы контактов К1, замыкаемый ШУ 

микроконтроллера, и поступает на секцию ОЭ1, коммутирующую один из 

опорных элементов R01-R03 по заданному алгоритму (рис. 4.5) с помощью 

контактов K2.1-K2.3 группы контактов K2, после чего сигнал через контакт 

К4.1 группы контактов К4 подается на внутренние электроды ЕИП, 

одновременно с этим на землю «GND» замыкается контакт К6.2 группы 

контактов К6, после чего в средней точке между опорным элементом и 

датчиком, через контакт К5.1 группы контактов К5, с помощью АЦП 

измеряется величина напряжения U1y, что обеспечивает реализацию ИС для 

первой ступени измерений по предлагаемому способу (рис. 3.1), при этом в 

микроконтроллере выполняется вычисление значения сквозного 

сопротивления R1 исследуемого с.-х. продукта.



 
 

139 
 

 

Рисунок 4.6 – Функциональная схема ВИВУ в составе ИИС
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После выполнения первой ступени измерений все используемые 

контакты приводятся в исходное положение, а контакты К6.2 и К6.3 группы 

контактов К6 замыкаются с целью устранения накопленного заряда на ЕИП и 

его стекания на землю «GND», процесс разряда занимает 100 мкс. Далее 

устройство переходит ко второй ступени измерений, выполнение которой 

начинается с подачи второго скачка постоянного напряжения U0 от ИОН, 

поступающего на контакт К1.2 группы контактов К1 и контакт К4.2 группы 

контактов К4, что обеспечивает подачу сигнала на внутренние электроды 

ЕИП, который по прохождению через исследуемый с.-х. продукт подается на 

внешний электрод (контейнер) и далее на инвертирующий вход ОУ, 

соединенный отрицательной обратной связью с выходом посредством секции 

ОЭ2 в виде трех конденсаторов C01-C03, подключаемых с помощью контактов 

К3.1-К3.3 группы контактов К3 на основе заданного алгоритма, после 

преобразования сигнала в ОУ он поступает на контакт К5.2 группы контактов 

К5 и далее передается во встроенный в микроконтроллер АЦП, где 

выполняется измерение напряжений U(t0), U(t1) и U(t2) в течение 

развивающегося переходного процесса в фиксированные моменты времени t0, 

t1 и t2, что позволяет на основе предлагаемого способа (рис. 3.1) произвести 

вычисление емкостей мгновенной C1 и релаксационной C2 поляризации, а 

также релаксационного сопротивления R2. После выполнения измерений 

второй ступени все применяемые контакты переводятся с помощью ШУ в 

исходное положение и выполняется разряд опорной емкости посредством 

замыкания на землю «GND» контактов К6.1 и К6.2 группы контактов К6. 

Ниже представлен обобщенный алгоритм работы ВИВУ (рис. 4.7), 

который конкретизирует описанный принцип работы приведенной 

функциональной схемы и позволяет рассмотреть логику измерительного 

процесса устройства. Данный алгоритм выполнен в виде блок-схемы с 

разветвляющимся процессом измерения, имеющим в своем составе 

алгоритмические блоки выбора опорных элементов в виде резисторов R01-R03 

и конденсаторов C01-C03, представленные и описанные ранее (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.7 – Блок-схема алгоритма работы ВИВУ 

Отображение основного меню устройства и вывод результатов 

измерений реализуется двухстрочным ЖК-дисплеем WH1602B, 

подключаемым к микроконтроллеру интерфейсной ШД на основе протокола 

I2C, при этом управление меню, выбор исследуемого с.-х. продукта, установка 

значений калибровочных констант и т.д. обеспечивается кнопками или 

тумблерами SB1-SB3, которые обозначены на функциональной схеме в виде 

блока «Местного управления». Для отображения режимов работы и состояния 

ВИВУ предусмотрена местная индикация в виде светодиодов VD1-VD3 
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красного, зеленого и желтого цветов, описывающих следующие процессы, 

протекающие в устройстве: 

1. Красный светодиод VD1 сигнализирует о возникновении критических 

ошибок в устройстве следующего характера – низкий уровень заряда 

аккумуляторной батареи, неполадки при опросе компонентов устройства, сбой 

процесса измерения, обнаружение предельных или выходящих из заданного 

диапазона значений исследуемых параметров; 

2. Желтый светодиод VD2 сигнализирует о выполнении или принятии 

особо значимых параметров устройства – выбор и изменение исследуемой 

культуры, изменение режима отображения данных, применение калибровок, 

обнаружение доступного подключения к ИИС, наличие канала мобильной 

связи;  

3. Зеленый светодиод VD3 информирует о включении и готовности 

устройства, выполнении и завершении процесса измерения, отсутствии 

ошибок и безаварийном прохождении стартовой проверки всех компонентов. 

Соединение разрабатываемого устройства с ИИС может быть 

реализовано с помощью GSM-канала или проводного подключения на основе 

последовательного интерфейса UART/USART. Организация GSM-канала 

реализована на основе модуля SIM900, способного подключаться к удаленным 

устройствам через обычную сотовую сеть, передавать и принимать 

информацию с помощью SMS-сообщений или интернет-подключения, что 

дает возможность неограниченного обмена данными с системами контроля и 

управления с помощью простых AT-команд, при этом модуль может быть 

выполнен в виде «шилда» (shield), представляющего из себя готовую плату 

расширения или отдельного микрочипа, требующего дополнительного 

подключения и пайки электронных компонентов, необходимых для его 

работы. По умолчанию приоритетным подключением ВИВУ к вышестоящей 

измерительной системе является проводная связь типа RS-232, RS-485 или 

USB, которая обеспечивает стабильное подключение и работоспобность в 

любых производственных условиях при соблюдении правил эксплуатации. 
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4.3 Разработка конструкции и режимов работы опытного образца 

портативного вторичного измерительно-вычислительного устройства 

 Для практической реализации предложенной функциональной схемы 

(рис. 4.6) и алгоритма работы (рис. 4.7) разработан один из вариантов 

электрической схемы ВИВУ (рис. 4.8), включающей в себя следующие 

элементы: DD1 – микроконтроллер ATmega8 производства «Atmel» (США), 

осуществляющий управление всеми компонентами устройства, выполняющий 

преобразования, анализ и необходимые вычисления в соответствии с 

заданным алгоритмом и версией прошивки; линейный стабилизатор 

напряжения VR1 типа L7805CV производства «ST Microelectronics» (Китай), 

обеспечивающий стабильное напряжение 5 В на выходе; кварцевый резонатор 

Cr1 типа HC-49S (Китай), обеспечивающий стабилизацию тактирования 

микроконтроллера на частоте 8 МГц; микросхема IC1 в виде преобразователя 

сигналов MAX232 производства «Texas Instruments» (Мексика), 

обеспечивающая подключение МК к ПК по последовательному интерфейсу 

RS-232; микросхема IC2 в виде расширителя портов PCF8574 на сдвиговых 

регистрах производства «Texas Instruments» (Мексика), обеспечивающая 

подключение к МК LDC-дисплея WH1602B по интерфейсной шине I2C; 

микросхема IC3 в виде операционного усилителя INA333 производства «Texas 

Instruments» (Мексика), являющегося основным компонентом измерительного 

процесса второй ступени по предлагаемому алгоритму; микросхемы IC4-5 в 

виде четырехканальных двусторонних переключателей CD4016A 

производства «Texas Instruments» (Мексика), выполняющих роль блоков 

опорных элементов (резисторов R01-03 и конденсаторов C01-02), подключаемых 

в соответствии с  заданным алгоритмом (рис. 4.5); емкостной измерительный 

преобразователь (датчик) CS1, представленный в виде четырехэлементной СЗ, 

включающей резисторы R1-R2 и конденсаторы C1-C2; 



 
 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Схема электрическая принципиальная ВИВУ
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шестипиновый разъем X1 для подключения программатора по интерфейсу ISP; 

разъем Bu для подключения кабеля с интерфейсом RS-232; кнопки SB1-SB3, 

необходимые для управления устройством; источник питания Bat1 в виде 

аккумуляторной батареи типа «Крона» 9 В. 

Опытный образец портативного ВИВУ представлен на рис. 4.9. 

  

   

Рисунок 4.9 – Опытный образец портативного ВИВУ для определения влажности 

и примесей сельскохозяйственных продуктов 

Опытный образец устройства выполнен в прямоугольном корпусе для РЭА 

типа G421 производства «Gainta Industries» (Тайвань) из прочного ABS-пластика с 

габаритными размерами 190х100х40 мм, обеспечивающим защиту внутренних 

компонентов от окружающей среды по стандартам IP54 или IEC 529. В лицевую 

панель корпуса вмонтирован LCD-дисплей и кнопки управления «+», «-» и «Mode», 

с левого торца выведен разъем RS-232 для подключения к ПК с предустановленной 
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средой ИИС и разъем для подключения блока питания, например, типа PC500 

производства «Robiton» (Китай). В верхней части корпуса расположен ЕИП в виде 

контейнера для загрузки исследуемых с.-х. продуктов, конструкция которого 

подробно описана в первой главе настоящей работы, с правого торца выведена 

кнопка включения питания устройства. 

 

а. Первый режим 

 

б. Второй режим 

 

в. Третий режим 

 

г. Четвертый режим 

Рисунок 4.10 – Индикация режимов работы ВИВУ 

Для корректного выполнения процесса измерения в разработанном ВИВУ 

предусмотрено несколько режимов работы с соответствующей индикацией (рис. 

4.10): 

1. Первый режим установлен по умолчанию и представляет из себя основной 

режим работы, который выводит на дисплей результат измерения контролируемого 

с.-х. продукта в виде значения информативной емкости «С=XXX PF» (рис. 4.10 а), 

при этом однократным нажатием на кнопку «Mode» доступен просмотр остальных 

электрофизических параметров продукта «R1=XXX kOhm», «С1=XXX PF», 

«R2=XXX kOhm»; 

2. Второй режим (рис. 4.10 б) позволяет установить калибровочную 

константу «A», которая определяется типом исследуемого продукта и позволяет 

выполнить его выбор в формате «A=0000X», где X – это порядковый номер 

культуры (1 – пшеница, 2 – ячмень, 3 – кукуруза, 4 – просо, 5 – соя, 6 – рапс, 7 – 

горчица, 8 – овес); 
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3. В третьем режиме (рис. 4.10 в) устанавливается калибровочная константа 

«B» с шагом изменения 0.1, которая определяется опытным путем для каждой 

исследуемой культуры и вводит поправки по наличию примесей, количество 

которых связано с сортом культуры и принимает различные значения в 

зависимости от калибровочной константы «А»; 

4. В четвертом режиме (рис. 4.10 г) производится введение калибровочной 

константы «D» в виде температурной поправки, изменение которой происходит с 

шагом 0.01 и устанавливается опытным путем в процессе выполнения испытаний 

и градуировки установки по следующему выражению: 
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где W1 – измеренная влажность образца исследуемого продукта при 

температуре градуировки (т.е. при 20 °С), %; 

W2 – измеренная влажность образца исследуемого продукта при текущей 

температуре, %; 

t2 – текущая температура продукта, °С. 

Переход между режимами выполняется нажатием и удержанием кнопки 

«Mode» в течение 0,5 с, изменение шага калибровочных констант осуществляется 

кнопками «+» и «-», при этом их удержание позволяет перейти в режим «PC-

control», позволяющий через терминальную программу обеспечить связь 

устройства с ПК по протоколу RS-232 для передачи данных в программную среду 

ИИС. 

 

4.4 Разработка и описание программной части вторичного 

измерительно-вычислительного устройства 

Для реализации программной части ВИВУ была применена среда разработки 

Microchip Studio 7.0 (предыдущие названия Atmel или AVR Studio), 

предназначенная для программирования AVR и ARM-микроконтроллеров на языке 

C/C++ и позволяющая выполнять отладку разработанного кода без загрузки в 
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микроконтроллер [120-122]. При написании программного кода в указанной среде 

был создан новый проект «Vlagomer» с компилятором «GCC» и выбран МК 

ATmega8 (рис. 4.11), который входит в стандартный набор поддерживаемых 

устройств. 

 

Рисунок 4.11 – Окно среды разработки Microchip Studio с программным кодом 

ВИВУ  

При написании программного кода были применены стандартные 

библиотеки сторожевого таймера (watchdog), функций ввода-вывода, 

математических вычислений, управления энергонезависимой памятью, работы с 

задержками и др. (рис. 4.12). 

 

Рисунок 4.12 – Этап вызова стандартных библиотек 
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Далее были введены глобальные переменные типа «time» – время, «freq» – 

частота, «voltage0,1,2,3» – напряжения, «cap1,2» – конденсаторы, «res1,2» – 

резисторы, «timer0,1,2,3» – таймеры, «timerH,L» – таймеры для старшего и 

младшего бита, «rezhim» – режим работы устройства и т.д., а также 

предопределены функции для реализации алгоритма измерения типа «MEASURE» 

– измерение, «MEASURE0» – измерение на первой ступени, «MEASURE1» – 

измерение на второй ступени и др., используемые в программном коде (рис. 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Этап введения глобальных переменных и предопределения 

функций 

Принцип работы микроконтроллера при выполнении циклов измерений 

«MEASURE0» и «MEASURE1» заключается в поэтапной зарядке ИС через 

опорный резистор R0 (Stage 1) или опорный конденсатор С0 (Stage 2) и 

параллельном запуске преобразования на встроенном АЦП с помощью команды 

«ADCSRA |= (1<<ADSC)», которое завершается сбросом флага об остановке по 

команде «ADCSRA |= (1<<ADIF)», после чего выполняется чтение младшего 

«voltageLow = ADCL» и старшего разрядов «voltageHi = ADCH», которые, в свою 

очередь, преобразуются в значения напряжения «voltage0-3» в зависимости от 

этапа (рис. 4.14). После выполнения каждого этапа вызывается функция разрядки 

элементов ИС «DISCHARGECAP» и функция сброса на ноль 

«RESETTOZEROVAR», которые по заданному алгоритму выполняют 
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соответствующие действия разрядки и сброса, необходимые для получения 

корректных результатов измерения. 

 

Рисунок 4.14 – Цикл измерения на опорном резисторе R0 

В основном цикле программного кода выполняется преобразование типов 

данных, усреднение многократных измерений и выполнение расчета по 

выражениям предлагаемого алгоритма преобразования параметров МД в главе 3 

настоящей работы. Фрагмент листинга, разработанного программного кода, 

представлен в приложении Б, на который получено свидетельство о регистрации 

программ для ЭВМ № 2022615242 от 30 марта 2022 г. [123]. 

 

4.5 Разработка функциональной схемы и способа повышения точности 

информационно-измерительной системы 

Эффективным способом повышения точности измерений любого 

измерительного устройства, в том числе ИИС, является применение методов 

сравнения с мерой, которые реализуют принципы сопоставления измеряемой 

величины со значением подобной величины, воспроизводимой эталоном или мерой 

(рис. 4.15). 
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Рисунок 4.15 – Виды методов измерений 

Преимуществом методов сравнения с мерой является высокая точность, за 

счет исключения погрешности измерительного преобразователя из результата 

измерений, увеличения чувствительности и сокращения диапазонов измерения 

[124]. 

 

Рисунок 4.16 – Функциональная схема двухканальной ИИС 
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Исходя из этого была разработана функциональная схема двухканальной 

ИИС (рис. 4.16), реализующей метод сравнения значения влажности W в виде 

функции от информативной емкости С2 – W = f(C2) и наличия примесей в виде 

функции AdS = f(R2, R1, C1) исследуемого с.-х. продукта с соответствующими 

значениями чистого и сухого эталонного образца этого же продукта, являющегося 

для системы мерой. 

Принцип работы указанной схемы двухканальной ИИС заключается в 

следующем: в один контейнер ЕИП помещается с.-х. продукт с неизвестной 

влажностью Wx и количеством примесей AdSx, выступающий в качестве образца 

или объекта исследования, в другой контейнер помещается такой же продукт, 

предварительно высушенный до установленного значения W0 и очищенный от 

примесей AdS0, представляющий из себя эталон или меру сравнения, которые по 

заданному алгоритму идентификации электрофизических параметров ЕИП 

подключаются к измерительным схемам 1-2, имеющим в своем составе опорные 

элементы в виде резисторов R0 и конденсаторов C0, в результате чего определяются 

параметры R1x, C1x, R2x и C2x объекта исследования и R10, C10, R20 и C20 эталона, 

которые поступают в звенья сравнения в виде компараторов, где происходит 

сравнение входных сигналов и установление их соотношения, передаваемого по 

каналам R1, C1, R2 и C2 в блок анализа данных, выполняющего окончательные 

вычисления влажности Wрез. и примесей AdSрез. продукта на основе полученной 

информации от компараторов и записанных в долговременную память ROM 

градуировочных характеристик, что позволяет повысить точность определения 

качественных показателей продуктов за счет снижения постоянных 

систематических и мультипликативных погрешностей [125]. 

На основе приведенной двухканальной ИИС для определения влажности и 

примесей с.-х. продуктов был разработан опытный образец измерительной 

установки с пятью ЕИП 1 контейнерного типа (рис. 4.17), конструкция и принцип 

работы которой защищены патентом РФ на полезную модель № 207872 [126]. 
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Рисунок 4.17 – Опытный образец измерительной установки ИИС: 1 – ЕИП; 2 – 

Arduino Uno; 3 – ИС; 4 – LCD-дисплей; 5 – кнопки управления; 6 – клеммы 

пружинного типа; 7 – клеммы винтового типа; 8 – батарейный отсек; 9 – разъём 

для подключения внешнего питания; 10 – корпус установки 

Основным элементом представленной установки является аппаратно-

программная платформа Arduino Uno 2, работающая под управлением 

микроконтроллера ATmega328P, который был подробно рассмотрен в п.4.1 

настоящей работы. Используемая платформа является готовым техническим 

решением в виде отдельной платы, не требующей подбора и пайки компонентов, 

необходимых для работы МК, имеющей в своем составе: разъёмы типа micro USB 

или USB type-B для подключения к ПК по последовательному протоколу UART; 

14 дискретных входов/выходов в виде удобной колодки с возможностью 

использования выходного ШИМ-сигнала для 6-ти из них; 6 аналоговых 

входов/выходов, подключенных к встроенному АЦП; ISCP-разъём для прошивки 

микроконтроллера через внешний программатор; коннектор DC Barrel Jack для 
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подключения питания; кнопку принудительного сброса. С целью обеспечения 

большего числа каналов измерения применены две платформы Arduino Uno, 

расширяющие количество входов/выходов и увеличивающие общую 

производительность установки. 

Монтаж ИС 3 выполнен на беспаечной макетной плате формата Breadboard-

400, позволяющей оперативно изменять точки подключения любого элемента 

установки. Отображение результатов измерений и режимов работы обеспечивает 

LCD-дисплей 4, а управление ими выполняется кнопками 5, по три кнопки на 

каждую платформу. Для коммутации ЕИП и ИС предусмотрены винтовые клеммы 

7, подключение питания к платам Arduino реализовано пружинными клеммами 6 с 

помощью двух видов питания –аккумуляторной батареи типа «Крона» через 

батарейный отсек 8 или блока питания с помощью разъёма 9. Все компоненты 

измерительной установки собраны в корпусе 10, изготовленном методом 

воздушно-термической обработки листового органического стекла при постоянной 

температуре нагрева в местах сгибов + 150 ºС, толщина стекла составляет 4 мм 

[127]. 

 

4.6 Разработка и описание программного обеспечения ввода-вывода 

данных от вторичных устройств на персональный компьютер 

Важной частью любой информационно-измерительной системы является ее 

программное обеспечение со стороны диспетчера на ПК, которое должно иметь 

удобный и доступный интерфейс, при этом отображать достаточное количество 

данных для возможности их анализа и оперативного принятия решений о 

дальнейших действиях с контролируемым объектом. Для ПО, разрабатываемой 

ИИС, такими данными для отображения будут являться: 

1. Измеренная влажность W, % – основной исследуемый показатель с.-х. 

продукта, определяемый по релаксационной емкости C2; 

2. Количество примесей AdS, % – дополнительный исследуемый показатель 

с.-х. продукта, получаемый исходя из вычисленных значений элементов СЗ 

продукта в виде R1, R2 и C1; 



 
 

155 
 

3. Вид исследуемого продукта (культуры), задающий передаточные 

характеристики исследуемого с.-х. продукта, на основе которых определяется 

влажность и наличие примесей; 

4. Значения калибровочных констант A, B, D, оказывающих влияние на 

вычисление электрофизических свойств продуктов; 

5. Данные об открытом COM-порте, используемом для получения 

информации о продукте. 

Поскольку наиболее распространенной операционной системой для ПК 

является Microsoft Windows, то для разработки ПО была использована среда 

Microsoft Visual Studio 2013 [128], позволяющая реализовать готовое приложение 

для запуска на указанной ОС в виде диалогового окна под названием «АРМ ИИС 

для определения влажности и примесей продуктов» (рис. 4.18). 

 

Рисунок 4.18 – Окно программного обеспечения ИИС для ввода-вывода данных 

от вторичных устройств 

Для удобства восприятия информации окно предлагаемого ПО разделено на 

следующие отдельные группы: 

1. Группа «Опрашиваемый COM-порт» включает в себя разделы с выбором 

COM-порта опрашиваемого вторичного устройства с которым устанавливается 
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связь на выбранной скорости передачи данных в бит/с при нажатии на кнопку 

«Открыть», при этом для получения списка доступных портов необходимо нажать 

на кнопку «Сканировать», которая выполнит команду опроса доступных COM-

портов на ПК, при этом в случае обрыва связи с устройством предусмотрена 

функция «Автоматическое подключение», обеспечивающая автоматическое 

восстановление связи с последним рабочим портом, для работы которой 

необходимо поставить галочку в соответствующий чекбокс; 

2. Группа «Вид исследуемого продукта» выводит данные об измеряемой 

культуре, выбранной через меню ВИВУ или измерительной установки, либо 

установленной по умолчанию, которые загружаются при нажатии на кнопку 

«Чтение данных»; 

3. Группа «Текущие значения калибровочных констант» отображает 

калибровочные константы A, B, D в соответствующих полях, которые загружаются 

при установлении связи с вторичным устройством и обновляются по кнопке 

«Обновить», при этом предусмотрена возможность введения и применения 

пользовательских значений, записываемых с помощью кнопок «Применить»; 

4. Группа «Текущие результаты измерений» отвечает за вывод полученных 

при измерении значений влажности и наличия примесей в исследуемом с.-х. 

продукте в процентах, которые могут быть обновлены вручную при нажатии 

кнопки «Обновить»; 

5. Группа «Текущие значения параметров» отображает вычисленные 

значения электрофизических параметров продукта на основе заданного алгоритма, 

которые также обновляются кнопкой «Обновить». 

Все данные обновляются в автоматическом режиме каждую секунду на 

основе системного таймера компьютера, при этом доступна возможность выгрузки 

полученных от вторичных устройств измеренных значений в журнал формата 

«log_текущая дата.txt».  
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4.7 Экспериментальные исследования опытных образцов вторичного 

измерительно-вычислительного устройства и измерительной установки 

информационно-измерительной системы 

Исследование опытных образцов ВИВУ и измерительной установки ИИС для 

определения влажности и примесей с.-х. продуктов проводились в соответствии с 

ГОСТ 12041-82 «Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения 

влажности», который основан на воздушно-тепловом методе определения 

влажности в продуктах, частично рассмотренном в первой главе настоящей 

работы. 

Определение влажности указанным методом осуществляется следующим 

образом. Из общей массы продукта подготавливается проба 300 ± 10 г (в 

зависимости от измеряемого материала), которая помещается в контейнер и 

тщательно перемешивается путем встряхивания контейнера в разных 

направлениях и плоскостях. Затем выполняется предварительное измерение 

влажности с помощью диэлькометрического влагомера, внесенного в 

Государственный реестр средств измерений. Это необходимо для выбора варианта 

исполнения метода и установления продолжительности просушивания. Например, 

для пшеницы влажностью до 17,0 % (включительно) измерения проводят без 

предварительного подсушивания. Для пшеницы влажностью свыше 17,0 % 

измерения проводят с предварительным подсушиванием до остаточной влажности 

в пределах от 9,0 до 17,0 %.  Для овса и кукурузы предварительное подсушивание 

проводят при влажности свыше 15,5 %. Определив вариант (с предварительным 

подсушиванием или нет), из разных мест пробы отбирается навеска массой 20 г, 

которая помещается в бюксу и взвешивается на лабораторных весах с точностью 

до 0,01 г. В случае необходимости предварительного подсушивания, бюксы 

помещаются в сушильный шкаф и при температуре 105 °С подсушиваются в 

течение определенного времени, которое устанавливается соответствующими 

стандартами. Выполнив предварительное подсушивание, или в случае отсутствия 

необходимости, не выполняя данную операцию, навеску зерна измельчают в 

лабораторной мельнице до крупности, контролируемой ситами № 1 и № 8. 
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Измельченное зерно переносят в две другие бюксы (предпочтительно 

металлические) и массу каждой навески доводят до 5 г. После чего бюксы 

помещают в предварительно разогретый до температуры 140±2 °С сушильный 

шкаф и выдерживают определенное время (в соответствии с установленными 

стандартами). По завершении высушивания бюксы с измельченным материалом 

извлекают из сушильного шкафа и охлаждают в эксикаторе. Охлажденные навески 

взвешивают на лабораторных весах с записью результата до второго десятичного 

знака, после чего по формуле из стандарта вычисляется значение влажности 

культуры [129]. 

 

СЭШ-3М 

 

ВК-300.1 

 

ЛЗМ-1М 

 

Wile-55 

Рисунок 4.19 – Оборудование для выполнения экспериментальных исследований 

Для определения влажности по приведенной методике применялось 

следующее оборудование (рис.4.19): сушильный шкаф СЭШ-3М производства 

ОАО «Могилев-Подольский приборостроительный завод» (Украина), 

лабораторные весы ВК-300.1 производства АО «МАССА-К» (Россия), 

лабораторная мельница ЛЗМ-1М производства ООО «ОЛИС» (Украина), 

диэлькометрический влагомер Wile-55 производства фирмы «FARMCOMP» 
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(Финляндия), который выступал эталонным прибором промышленного 

исполнения при выполнении экспериментальных исследований. 

Измерение электрической емкости выполнялось с помощью RLС-метра E7-

22 производства фирмы «CHY Firemate» (Китай), погрешность измерения которого 

составляет ± (0,01 – 0,07 % Cизм. + 5ЕМР), диапазон измерения емкости 0,5 пФ – 

20 мФ, частота тест-сигнала от 120 Гц до 1 кГц, включенного в Госреестр средств 

измерений № 24969-08, учитывая, что измерялись малые значения емкостей, то из 

результатов измерений вычиталась паразитная емкость применяемых щупов, 

предварительно измеренная в разомкнутом состоянии, которая составила 1,75 пФ. 

 

Рисунок 4.20 – Выполнение исследований на измерительной установке ИИС 

Для проведения экспериментальных исследований было взято семь 

образцовых проб с.-х. культур – пшеница, рапс, соя, просо, овес, горчица, ячмень, 

которые поэтапно увлажнялись и перемешивались до равновесного состояния 

влаги, контролируемого по приведенной выше методике и с помощью эталонного 

влагомера «Wile-55», далее пробы помещались в разработанный ЕИП, на выводах 

которого измерялась емкость с помощью   RLС-метра E7-22, после чего 
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выполнялись измерения информативной емкости C2 посредством ВИВУ и 

измерительной установки (рис. 4.20).  

На основе полученных результатов были построены передаточные 

характеристики ЕИП с помещенными в него с.-х. культурами разной влажности, 

которые выполняют функцию основных градуировочных характеристик 

вторичных измерительных устройств ИИС (рис. 4.21 – 4.27). Градуировочные 

таблицы некоторых из исследуемых с.-х. продуктов представлены в приложении А 

настоящей работы. 

 
Рисунок 4.21 – Результаты экспериментальных исследований (передаточные 

характеристики ЕИП, «Просо») 
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Рисунок 4.22 – Результаты экспериментальных исследований (передаточные 

характеристики ЕИП, «Пшеница») 

 

 
Рисунок 4.23 – Результаты экспериментальных исследований (передаточные 

характеристики ЕИП, «Соя») 
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Рисунок 4.24 – Результаты экспериментальных исследований (передаточные 

характеристики ЕИП, «Рапс») 

 

 
Рисунок 4.25 – Результаты экспериментальных исследований (передаточные 

характеристики ЕИП, «Горчица») 
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Рисунок 4.26 – Результаты экспериментальных исследований (передаточные 

характеристики ЕИП, «Овес») 

 

 
Рисунок 4.27 – Результаты экспериментальных исследований (передаточные 

характеристики ЕИП, «Ячмень») 
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На основании проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований предложено универсальное расчетное выражение для определения 

влажности различных культур, которое выглядит следующим образом: 

 
k

начизм t
K

CC
W 


 .. ,  (4.2) 

где Cизм. – информативная емкость ЕИП при полном заполнении 

исследуемым с.-х. продуктом, пФ; 

Cнач. – начальная емкость датчика с учетом паразитных емкостей 

соединительный цепей, пФ; 

K – градуировочный коэффициент исследуемой культуры; 

tk – температурный коэффициент, %. 

Таблица 4.9 – Результаты экспериментальных исследований 

№ 

 

Действительное 

значение 

относительной 

влажности Wдейст., 

% 

Значение 

электрической 

емкости С2, пФ 

 

Расчетное 

значение 

относительной 

влажности Wизм., % 

Коэффициент К 

Рапс 

1. 6,88 24,07 6,88 2,15 

2. 7,99 49,11 7,97 4,80 

3. 9,41 55,09 9,41 4,68 

4. 10,72 56,27 10,75 4,58 

5. 11,81 59,03 11,81 5,50 

6. 13,75 80,66 13,71 4,89 

Пшеница 

1. 10,02 24,56 9,99 1,31 

2. 11,53 30,08 11,53 1,65 

3. 12,25 37,12 12,29 2,11 

4. 13,58 49,66 13,61 2,79 

5. 14,65 55,81 14,65 3,01 

6. 15,59 61,17 15,64 3,20 

 

Градуировочный коэффициент К определяется экспериментально при 

изготовлении прибора и его калибровке под конкретно измеряемую культуру.  
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Поэтому перед осуществлением измерения необходимо выбрать в меню ВИВУ или 

измерительной установки ИИС культуру, влажность которой подлежит 

измерению. Индикация результатов измерения осуществляется на 

жидкокристаллическом дисплее в %. Экспериментальные исследования 

указанного коэффициента для двух с.-х. культур представлены ниже (таб. 4.9), при 

этом определение действительного значения относительной влажности Wдейст. 

выполнялось с помощью эталонного влагомера «Wile-55» с погрешностью ±0,5 %. 

На основе градуировочного коэффициента и передаточных характеристик 

ЕИП, внесенных в долговременную память ROM опытных образцов ВИВУ и 

измерительной установки ИИС, были выполнены экспериментальные 

исследования (таб. 4.10 – 4.12), которые позволяют оценить среднюю 

относительную погрешность измерения влажности устройств и сделать выводы о 

целесообразности их применения и совершенствования. 

Таблица 4.10 – Экспериментальные исследования опытных образцов вторичных 

устройств (овес) 

№ 

 

Действительное 

значение 

относительной 

влажности, % 

Значение 

электрической 

емкости С2, пФ 

 

Расчетное 

значение 

относительной  

влажности, % 

Абсолютная 

погрешность 

Δ, % 

Относительная 

погрешность δ, 

% 

1. 8,51 13,11 8,53 0,02 ± 0,23 

2. 11,00 18,93 11,00 - - 

3. 13,17 24,76 13,13 0,04 ± 0,3 

4. 14,73 37,42 14,77 0,04 ± 0,27 

5. 15,62 43,91 15,62 - - 

6. 16,59 50,52 16,62 0,03 ± 0,19 

7. 17,45 56,58 17,45 - - 

8. 18,56 64,01 18,51 0,05 ± 0,27 

Средняя относительная погрешность |δср.| = ± 0,25%;  

Максимальная относительная погрешность |δмакс.| = ± 0,3%;  

Минимальная относительная погрешность |δмин.| = 0 % 
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Таблица 4.11 – Экспериментальные исследования опытных образцов вторичных 

устройств (рапс озимый) 

№ 

 

Действительное 

значение 

относительной 

влажности, % 

Значение 

электрической 

емкости С2, 

пФ 

 

Расчетное 

значение 

относительной 

влажности, % 

Абсолютная 

погрешность 

Δ, % 

Относительная 

погрешность δ, 

% 

1. 6,88 24,07 6,88 - - 

2. 7,99 49,11 7,97 0,02 ± 0,25 

3. 9,41 55,09 9,41 - - 

4. 10,72 56,27 10,75 0,03 ± 0,28 

5. 11,81 59,03 11,81 - - 

6. 13,75 80,66 13,71 0,04 ± 0,29 

7. 14,89 92,55 14,89 - - 

8. 15,72 106,01 15,77 0,05 ± 0,32 

Средняя относительная погрешность |δср.| = ± 0,28%;  

Максимальная относительная погрешность |δмакс.| = ± 0,32%;  

Минимальная относительная погрешность |δмин.| = 0% 

 

Таблица 4.12 – Экспериментальные исследования опытных образцов вторичных 

устройств (пшеница озимая) 

№ 

 

Действительное 

значение 

относительной 

влажности, % 

Значение 

электрической 

емкости С2, 

пФ 

 

Расчетное 

значение 

относительной 

влажности, % 

Абсолютная 

погрешность 

Δ, % 

Относительная 

погрешность δ, 

% 

1. 10,02 24,56 9,99 0,03 ± 0,29 

2. 11,53 30,08 11,53 - - 

3. 12,25 37,12 12,29 0,04 ± 0,33 

4. 13,58 49,66 13,61 0,03 ± 0,22 

5. 14,65 55,81 14,65 - - 

6. 15,59 61,17 15,64 0,05 ± 0,32 

7. 16,79 67,51 16,79 - - 

8. 17,63 73,27 17,58 0,05 ± 0,28 

Средняя относительная погрешность |δср.| = ± 0,28%;  

Максимальная относительная погрешность |δмакс.| = ± 0,33%;  

Минимальная относительная погрешность |δмин.| = 0% 
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Важной частью проводимых экспериментальных исследований является 

построение передаточных характеристик ЕИП относительно примесного состава 

измеряемых культур, поскольку наличие органических и минеральных примесей в 

продуктах снижает их стоимость и пищевую ценность, осложняет хранение и 

переработку, ускоряет развитие негативных физико-химических и биологических 

процессов (прорастание, самосогревание, дыхание, развитие микроорганизмов, 

насекомых, клещей и др.). Для определения количества примесей была применена 

методика по ГОСТ 30483-97 «Зерно. Методы определения общего и фракционного 

содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; 

содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания 

металломагнитной примеси», основанная на просеивании проб исследуемых 

культур на лабораторных ситах с последующим отбором и взвешиванием 

оставшихся примесей. 

Количество примесей по указанной методике определяется в несколько 

этапов для каждого анализируемого с.-х. продукта следующим образом [130]: 

1. Первый этап заключается в определении крупной сорной примеси 

исследуемой культуры с помощью просеивания через лабораторное сито с 

ячейками диаметром 6 мм и взвешивания остатка на лабораторных весах, что 

позволяет рассчитать содержание фракций крупной сорной примеси Xк.с. по 

формуле из приведенного стандарта; 

2. Второй этап направлен на определение содержания явно выраженных 

сорной и зерновой примесей, мелких зерен и крупности навески, для чего 

применяется комплект лабораторных сит, устанавливаемых в следующем порядке 

– поддон, сито для выделения прохода, относимого к сорной примеси, сито для 

определения мелкого зерна, сита для определения крупности, в которые 

помещается навеска исследуемой культуры, очищенной от крупных примесей на 

предыдущем этапе, и просеивается возвратно-поступательными движениями в 

течение 3 минут, после чего остатки взвешиваются на лабораторных весах и 

вычисляются значения  фракций явно выраженной сорной примеси Xф.с. и зерновой 

примеси Xф.з.; 
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3. Третьим этапом определяется количество не явно выраженных 

испорченных и поврежденных зерен, для этого навески с.-х. культур, очищенных 

на предыдущих этапах, подвергаются ручному или механическому шелушению с 

целью отбора зерен, вызывающих сомнения при внешнем осмотре, которые 

разрезаются и в зависимости от степени повреждения делятся на испорченные или 

поврежденные, после чего взвешиваются либо вместе, либо раздельно, в 

зависимости от культуры, и вычисляется общее их содержание Xи.; 

4. На четвертом этапе определяется содержание особо учитываемых 

примесей в виде головневых зерен, семян донника и луковичек дикого чеснока, 

гальки, для чего в одном случае в отобранных пробах исследуемых культур 

вручную выполняют отбор головневых зерен, которые подвержены образованию 

спор на всей поверхности зерна, взвешивают и вычисляют их содержание Xг., в 

других случаях выполняется просеивание через сито с разными размерами ячеек и 

взвешивание с целью определения значений Xд.ч. и Xгл.; 

5. На пятом этапе определяется общее содержание сорной примеси в 

анализируемом продукте в виде суммы результатов предыдущих определений 

различных видов примесей по следующему выражению: 

 ............ глчдгизфсфскприм XXXXXXXX  ,  (4.3) 

где Xк.с. – наличие крупной сорной примеси, %; 

Xф.с. – наличие фракций явно выраженной сорной примеси, %; 

Xф.з. – наличие фракций явно выраженной зерновой примеси, %; 

Xи. – количество не явно выраженных испорченных и поврежденных зерен, 

%; 

Xг. – количество головневых зерен, %; 

Xд.ч. – количество семян донника и луковичек дикого чеснока, %; 

Xгл. – наличие гальки, %. 

 Принцип выполнения экспериментальных исследований ЕИП относительно 

примесного состава исследуемых продуктов заключается в следующем: 

подготовленные очищенные пробы с.-х. культур (пшеница, рапс, соя, просо, овес, 
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горчица, ячмень) искусственно засорялись различными сорными примесями 

(листья, стебли, колоски, земля, песок, галька, пырей, осота, щавель, донник, дикий 

чеснок и др.) в разных пропорциях, после чего определялось их общее содержание 

по эталонной методике, представленной выше, при этом для каждой культуры 

было подготовлено 5 навесок засоренных проб с диапазоном примесного состава 

от 0 до 18,2 %, далее указанные пробы помещались в ЕИП разработанных ВИВУ и 

измерительной установки ИИС, которые по заданному алгоритму выполняли 

определение электрофизических свойств R1, C1 и R2, описывающих наличие 

примесей в соответствии с функцией AdS = f(R2, R1, C1), что позволяет установить 

соотношение электрофизических свойств и количества примесей различного вида 

в указанных продуктах, а также построить градуировочные таблицы и 

передаточные характеристики, необходимые для повышения точности конечных 

результатов измерений посредством предлагаемых вторичных устройств 

информационно-измерительной системы, а также улучшения алгоритмов 

прогнозирования и анализа свойств продуктов. 

Ниже представлены градуировочные таблицы для трех культур (таб. 4.13 – 

4.15), характеризующие полученные соотношения электрофизических свойств и 

количества примесей, определяемых на основе ЕИП в составе разработанных 

вторичных устройств ИИС. Градуировочные таблицы для остальных культур 

представлены в приложении А. 

Таблица 4.13 – Градуировочная таблица «Пшеница» 

№ 

пробы 

 

Общее содержание 

сорной примеси 

AdS=Xприм., полученное 

эталонной методикой по 

ГОСТ, % 

 

Результаты измерения и расчета 

электрофизических свойств 

 

R1, кОм С1, пФ R2, кОм 

1. 2,43 62,12 4,21 35,71 

2. 5,11 85,39 8,01 61,84 

3. 8,72 192,17 11,09 83,19 

4. 11,31 214,23 26,32 155,76 

5. 15,69 486,01 37,12 214,65 
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Таблица 4.14 – Градуировочная таблица «Ячмень» 

№ 

пробы 

 

Общее содержание 

сорной примеси 

AdS=Xприм., полученное 

эталонной методикой по 

ГОСТ, % 

 

Результаты измерения и расчета 

электрофизических свойств 

 

R1, кОм С1, пФ R2, кОм 

1. 3,78 164,22 2,78 55,17 

2. 6,91 283,75 4,44 79,01 

3. 7,57 308,46 9,81 85,13 

4. 13,33 798,63 25,01 271,48 

5. 18,19 837,15 56,07 306,62 

 

Таблица 4.15 – Градуировочная таблица «Овес» 

№ 

пробы 

 

Общее содержание 

сорной примеси 

AdS=Xприм., полученное 

эталонной методикой по 

ГОСТ, % 

 

Результаты измерения и расчета 

электрофизических свойств 

 

R1, кОм С1, пФ R2, кОм 

1. 2,11 98,11 3,78 76,88 

2. 4,77 337,46 4,06 95,11 

3. 8,53 355,98 5,11 103,01 

4. 12,99 661,35 10,34 199,53 

5. 17,22 716,23 21,43 476,07 

 

На основе полученных градуировочных таблиц были построены 

передаточные характеристики зависимости электрофизических свойств R1, C1 и R2 

от содержания примесей в рассматриваемых с.-х. продуктах (рис. 4.28 – 4.30), при 

этом установлена стабильная зависимость изменения указанных свойств от 

увеличения общего содержания сорных примесей AdS. 
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Рисунок 4.28 – Передаточные характеристики электрофизических свойств 

пшеницы в зависимости от содержания примесей 
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Рисунок 4.29 – Передаточные характеристики электрофизических свойств ячменя 

в зависимости от содержания примесей 
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Рисунок 4.30 – Передаточные характеристики электрофизических свойств овса в 

зависимости от содержания примесей 
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4.8 Выводы по четвертой главе 

1. Предложены структурная, функциональная и принципиальная 

электрическая схемы вторичного измерительно-вычислительного устройства для 

определения влажности и примесей с.-х. продуктов, позволяющего реализовать 

предлагаемый способ определения параметров многоэлементных 

двухполюсников, инвариантный к изменению сквозной проводимости 

контролируемой среды. 

2. Разработан алгоритм работы вторичного измерительно-вычислительного 

устройства с возможностью введения калибровочных констант по типу 

исследуемого продукта (градуировочные кривые), температурной компенсации и 

нормированному количеству примесей в исследуемой культуре. 

3. Разработан алгоритм работы информационно-измерительной системы, 

обеспечивающий последовательность операций подачи опорных сигналов и 

соответствующих вычислений неизвестных параметров схемы замещения 

многоэлементного двухполюсника, которые характеризуют физико-химические 

свойства исследуемого с.-х. продукта, в том числе влагосодержание и наличие 

примесей в различных агрегатных состояниях. 

4. Предложены структура и функциональная схема двухканальной 

информационно-измерительной системы, основанной на принципе 

инвариантности академика Б.Н. Петрова, которая реализует процесс 

преобразования параметров емкостных датчиков в значения влажности и 

примесного состава продуктов. 

5. Разработан опытный образец информационно-измерительной установки с 

расширенными функциональными свойствами за счет возможности применения 

пяти емкостных измерительных преобразователей. 

6. Выполнены экспериментальные исследования опытных образцов 

вторичного измерительно-вычислительного устройства и измерительной 

установки на пробах с.-х. продуктов (просо, пшеница, соя, рапс, горчица, овес, 

ячмень) и построены градуировочные характеристики зависимости 

информативного параметра (емкости C2) от влажности исследуемого материала, 
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при этом средняя относительная погрешность результатов измерения составила не 

более ± 0,35 %. 

7. Экспериментальными методами исследования установлена устойчивая 

зависимость измеряемых электрофизических свойств с.-х. культур от наличия 

примесей в исследуемом продукте. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Подтверждена перспективность применения в информационно-

измерительных и управляющих системах диэлькометрических методов 

определения влажности на основе емкостных измерительных преобразователей, 

представляемых в виде четырехэлементной схемы замещения, состоящей из трех 

параллельных ветвей с чисто емкостной C1, резистивной R1 и смешанной R2-C2 

связями. 

2. Предложена и обоснована структура емкостного измерительного 

преобразователя в виде контейнера, выполняющего роль внешнего электрода с 

двумя внутренними стержневыми электродами. 

3. Предложен и теоретически обоснован способ преобразования параметров 

многоэлементных двухполюсников в цифровой код с помощью операций аналого-

цифрового преобразования и совокупных вычислений, инвариантный к изменению 

сквозной проводимости контролируемой среды. 

4. Методами математического моделирования подтверждена 

работоспобность и улучшенные характеристики предлагаемого способа перед 

известным решением по критерию снижения случайной составляющей 

погрешности расчета искомых величин для δC1 на ± 0,957 %, δC2 на ± 0,375 %, δR1 

на ± 0,008 %, δR2 на ± 0,855 %. 

5. Проведена оценка влияния точности взятия исходных данных на конечный 

результат расчета параметров многоэлементных двухполюсников путем 

определения зависимости относительной погрешности результата расчета 

параметров измерительной цепи от точности взятия значений выходного 

напряжения δU не превышающей ± 0,01 %, что позволяет решить прикладную 

задачу уменьшения разрядности аналого-цифровых преобразователей до 10 – 14 

бит. 

6. Выполнено имитационное моделирование в среде SimInTech, в ходе 

которого проведен сравнительный анализ результатов расчета искомых параметров 

схем замещения емкостных измерительных преобразователей по предлагаемому и 

известному способам, показавший снижение относительной погрешности 
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результатов расчета для R1 на ± 0,032 %, R2 на ± 0,685 %, С1 на ± 1,148 %, С2 на ± 

0,452 %. 

7. Предложены структура и алгоритм работы вторичного измерительно-

вычислительного устройства, для которого построены функциональная и 

принципиальная электрическая схемы, а также разработаны требования к его 

аппаратно-программной реализации. 

8. Предложены структура и функциональная схема двухканальной 

информационно-измерительной системы, основанной на принципе 

инвариантности академика Б. Н. Петрова, которая реализует процесс 

преобразования параметров емкостных измерительных преобразователей в 

значения влажности и примесного состава продуктов. 

9. По результатам экспериментальных исследований опытного образца 

вторичного измерительно-вычислительного устройства и измерительной 

установки в составе информационно-измерительной системы установлено 

снижение результирующей погрешности измерения влажности до ± 0,35 % при 

заявленной погрешности ± 0,5 % у известных приборов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Градуировочные таблицы различных сельскохозяйственных культур 
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Таблица 1 – Градуировочная таблица «Овес» 

№ 

пробы 

Значение электрической 

емкости С2, пФ 

Значение измеренной 

влажности W, % 

0. 13,22 8,63 

1. 18,05 11,98 

2. 24,31 13,06 

3. 37,63 14,81 

4. 43,17 15,64 

5. 49,88 16,57 

 

Таблица 2 – Градуировочная таблица «Просо» 

№ 

пробы 

Значение электрической 

емкости С2, пФ 

Значение измеренной 

влажности W, % 

0. 24,05 8,11 

1. 37,56 11,09 

2. 43,88 12,24 

3. 49,09 12,85 

4. 55,07 13,63 

5. 92,12 17,61 

 

Таблица 3 – Градуировочная таблица «Рапс» 

№ 

пробы 

Значение электрической 

емкости С2, пФ 

Значение измеренной 

влажности W, % 

0. 24,59 6,07 

1. 49,22 7,81 

2. 55,17 9,45 

3. 65,39 10,83 

4. 69,77 11,89 

5. 80,09 13,87 

 

Таблица 4 – Градуировочная таблица «Пшеница» 

№ 

пробы 

Значение электрической 

емкости С2, пФ 

Значение измеренной 

влажности W, % 

0. 24,99 9,91 

1. 30,08 11,55 

2. 37,43 12,32 

3. 49,01 13,65 

4. 55,98 14,67 

5. 62,34 15,73 
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Таблица 5 – Градуировочная таблица «Рапс» 

№ 

пробы 

 

Общее содержание 

сорной примеси 

AdS=Xприм., полученное 

эталонной методикой по 

ГОСТ, % 

 

Результаты измерения и расчета 

электрофизических свойств 

 

R1, кОм С1, пФ R2, кОм 

1. 1,76 83,05 8,02 43,17 

2. 2,88 105,27 11,21 91,35 

3. 6,53 162,11 16,09 157,04 

4. 10,07 256,03 21,15 198,06 

5. 13,65 372,88 27,98 245,77 

 

Таблица 6 – Градуировочная таблица «Соя» 

№ 

пробы 

 

Общее содержание 

сорной примеси 

AdS=Xприм., полученное 

эталонной методикой по 

ГОСТ, % 

 

Результаты измерения и расчета 

электрофизических свойств 

 

R1, кОм С1, пФ R2, кОм 

1. 2,02 52,44 6,01 25,88 

2. 5,31 85,11 9,13 57,32 

3. 9,05 251,03 14,76 99,19 

4. 11,17 293,65 19,98 133,66 

5. 17,21 527,01 25,06 194,53 

 

Таблица 7 – Градуировочная таблица «Просо» 

№ 

пробы 

 

Общее содержание 

сорной примеси 

AdS=Xприм., полученное 

эталонной методикой по 

ГОСТ, % 

 

Результаты измерения и расчета 

электрофизических свойств 

 

R1, кОм С1, пФ R2, кОм 

1. 3,12 72,19 3,05 33,41 

2. 5,81 101,06 6,89 51,84 

3. 8,05 157,63 11,09 78,98 

4. 14,31 256,33 17,46 182,34 

5. 16,01 381,01 29,02 202,03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Фрагменты листинга программ 
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Фрагмент листинга программы вторичного измерительно-вычислительного 

устройства 

 

*/ 

//***************************************************************** 

// INCLUDES 

//***************************************************************** 

#include <avr/wdt.h> 

#include <stdio.h> 

#include <avr/io.h> 

#include <math.h> 

#include <avr/eeprom.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <compat/deprecated.h> 

#include <lcd.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <ac162b.c> 

//***************************************************************** 

// DEFINES 

//***************************************************************** 

//CONFIGURATION OF PORTS FOR MEASUREMENT MODES 

//*****************************************************************  

//STAGE 1 

#define Stage1 PORTB |= (1<<1); DDRB |= (1<<1); PORTB |= (1<<2); DDRB |= (1<<2); 

PORTB &= ~(1<<3); DDRB |= (1<<3); PORTB |= (1<<4); DDRB |= (1<<4); PORTB &= 

~(1<<5); DDRB |= (1<<5); PORTB &= ~(1<<6); DDRB |= (1<<6); 

//***************************************************************** 

//DISCHARGE MC1 

#define DischargeMC1 PORTB &= ~(1<<1); DDRB |= (1<<1); PORTB |= (1<<2); DDRB 

|= (1<<2); PORTB &= ~(1<<3); DDRB |= (1<<3); PORTB &= ~(1<<4); DDRB &= ~(1<<4); 

PORTB |= (1<<5); DDRB |= (1<<5); PORTB &= ~(1<<6); DDRB |= (1<<6); 

//***************************************************************** 

//STAGE 2 

#define Stage2 PORTB &= ~(1<<1); DDRB |= (1<<1); PORTB &= ~(1<<2); DDRB |= 

(1<<2); PORTB |= (1<<3); DDRB |= (1<<3); PORTB &= ~(1<<4); DDRB |= (1<<4); 

PORTB &= ~(1<<5); DDRB |= (1<<5); PORTB &= ~(1<<6); DDRB |= (1<<6); 

//***************************************************************** 

//DISCHARGE MC2 

#define DischargeMC2 PORTB &= ~(1<<1); DDRB |= (1<<1); PORTB |= (1<<2); DDRB 

|= (1<<2); PORTB &= ~(1<<3); DDRB |= (1<<3); PORTB &= ~(1<<4); DDRB |= (1<<4); 

PORTB &= ~(1<<5); DDRB |= (1<<5); PORTB |= (1<<6); DDRB |= (1<<6); 

//***************************************************************** 

// Global Variables 

//***************************************************************** 
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unsigned int R0=150000;// R0, Ohm 

unsigned int C0=17E-09;// C0, F 

unsigned int voltage0=0;//Voltage on R1, R0 

unsigned int voltage1=0;//Voltage on measure circuit u(t1) 

unsigned int voltage2=0;//Voltage on measure circuit u(t2) 

unsigned int voltage3=0;//Voltage on measure circuit u(t3) 

unsigned int voltageHi=0; 

unsigned int voltageLow=0; 

float     voltage=0;// temporary voltage 

float    E0=0; 

float   cap1;//capacity C1 

float   cap2;//capacity C2 

float   res1;//resistance R1 

float   res2;//resistance R2 

float    timer;// register TCCR0 

float    timer1;//  

float    timer2;// 

float    timer3;// 

float    tau=0;// 

long int  reset=0;//Value set at "0" 

char   rezhim=1;//device mode 

float   usred;//averaging result 

float   capvrem;//temporary variable for capacity 

//***************************************************************** 

// PREDEFINITION of Functions for main unit 

//***************************************************************** 

void INIT_DISP (void); 

void CLEAR (void); 

void HOME (void); 

void DATA (unsigned char in); 

void INIT(void); 

float MEASURE0 (void); 

void MEASURE1 (int&,int&,int &,float&,float&,float&); 

float MEASURE (void); 

void PERESCHET (unsigned char); 

void INDIKATOR (long int number); 

void BUTTONS (void); 

void PICO (void); 

//***************************************************************** 

//INITIALIZATION timers & ADC 

void INIT(void) 

{ 

TIMSK |= (1<<TOIE0) | (1<<TOIE1);//Timer 0,1 Interrapt enable 

ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS1);// ADC enable 
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ADMUX |= ((1<<MUX1) | (1<<MUX0));// ADC3-input 

PORTD |= (1<<3);//button "UP" (PORTD.3=1) 

PORTD |= (1<<4);//button "DOWN" (PORTD.4=1) 

rezhim=eeprom_read_byte(0x01);//Read eeprom byte 0x01  last mode of device 

reset=eeprom_read_byte(0x02);// Read eeprom byte 0x02  parasitive capasity 

} 

//***************************************************************** 

// Buttons Request 

//***************************************************************** 

void BUTTONS (void) 

{ 

if (bit_is_clear(PIND,3))  

 { 

 _delay_ms(200); 

 reset=usred;//Reset to "0000",if button is pressed 

 _delay_ms(200); 

 while(bit_is_clear(PIND,3)) 

 {} 

 eeprom_write_byte(0x02,reset); 

 CLEAR(); 

 } 

else; 

if (bit_is_clear(PIND,4))  

 { 

 _delay_ms(200); 

 rezhim++; 

 if(rezhim==4)rezhim=1;//Mode,if down button is pressed 

 else ; 

 _delay_ms(200); 

 while(bit_is_clear(PIND,4)) 

 {} 

 eeprom_write_byte(0x01,rezhim); 

 } 

else; 

} 

//***************************************************************** 

 float MEASUREE0 (void) 

 { 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF));//wait for  converation complite 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//Reset  flag, converation is complited 

 voltageLow = ADCL ;//read low byte of result 

 voltageHi = ADCH; //read high byte of result 

 E0 = (voltageHi<<8)+voltageLow;//tht result of ADC 
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 return E0; 

 } 

float MEASURE0 (void) 

 { 

 Stage1;//Start charge  with resistor R0 

 _delay_ms(10); 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF));//wait for  converation complite 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//Reset  flag, converation is complited 

 voltageLow = ADCL ;//read low byte of result 

 voltageHi = ADCH; //read high byte of result 

 voltage0 = (voltageHi<<8)+voltageLow;//tht result of ADC 

 return voltage0; 

 } 

//***************************************************************** 

// DISCHARGE CAPASITOR 

//***************************************************************** 

 void DISCHARGECAP (void) 

 { 

 DischargeMC1; 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF))//wait for  converation complite 

  {} 

 voltageLow = ADCL ;//LOW byte ADC 

 voltageHi = ADCH; // HIGH byte ADC 

 voltage = (voltageHi<<8)+voltageLow;//result 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//Reset  flag, converation is complited 

// monitoring of discharge 

 while (voltage > 0)// discharge up to zero voltage,measurement 

 { 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF))//wait for  converation complite 

  {} 

 voltageLow = ADCL ;//LOW byte ADC 

 voltageHi = ADCH; // HIGH byte ADC 

 voltage = (voltageHi<<8)+voltageLow;//result 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//Reset  flag, converation is complited 

 } 

 } 

//***************************************************************** 

//Reset to zero variables 

//***************************************************************** 

 void RESETTOZEROVAR (void) 

{ 
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 ADCL = 0; 

 ADCH = 0; 

 voltage = 0; 

 voltage0 = 0; 

 voltage1 = 0; 

 voltage2 = 0; 

 voltage3 = 0; 

 timer=0; 

 timer1=0; 

 timer2=0; 

 timer3=0; 

 TCNT1H=0; 

 TCNT1L=0; 

 

} 

//***************************************************** 

 void MEASURE1 (int & voltage1,int & voltage2,int & voltage3, float& timer1,float& 

timer2,float& timer3) 

 { 

 Stage2;//Start charge with C0   

 TCCR1B |= (1<<CS11);// Timer  prescaller to 8 

//1st point 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF))//wait for  converation complite 

  {}; 

 voltageLow = ADCL ;//LOW BYTE 

 voltageHi = ADCH; // HIGH BYTE 

 voltage1 = (voltageHi<<8)+voltageLow;//by address variable  

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//reset flag  conversation is complite 

 timer1 = TCNT1L + (TCNT1H<<8);//timer1 result by address variable 

//***************************************************************** 

 ADCL = 0; 

 ADCH = 0; 

 _delay_us(10); // deltat 

//2nd point 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF))//wait for  converation complite 

  {}; 

 voltageLow = ADCL ;//LOW BYTE 

 voltageHi = ADCH; // HIGH BYTE 

 voltage2 = (voltageHi<<8)+voltageLow;//result result by address variable 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//reset flag  conversation is complite 

// } 

 timer2 = TCNT1L + (TCNT1H<<8);//timer2 result  by address variable 
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 delay_us(10); // deltat 

 ADCL = 0; 

 ADCH = 0; 

// 3nd point 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF))//wait for  converation complite 

  {}; 

 voltageLow = ADCL ;//LOW BYTE 

 voltageHi = ADCH; // HIGH BYTE 

 voltage3 = (voltageHi<<8)+voltageLow;//result by address variable 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//reset flag  conversation is complite 

// } 

 timer3 = TCNT1L + (TCNT1H<<8);//timer3 result by address variable 

 TCCR1B=0;//Stop timer 

} 

//***************************************************************** 

// DISCHARGE CIRCUIT 

//***************************************************************** 

 void DISCHARGECIR (void) 

{ 

 DischargeMC2; 

 ADCL = 0; 

 ADCH = 0; 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF))//wait for  converation complite 

  {} 

 voltageLow = ADCL ;//LOW byte 

 voltageHi = ADCH; // HIGH byte 

 voltage = (voltageHi<<8)+voltageLow;//voltage result 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//reset flag "conversation is complite" 

// MONITORIND Voltage during discharge 

 while (voltage > 0)//discharge up to zero voltage,measurement 

 { 

 ADCSRA |= (1<<ADSC);//Start Conversion 

 while(bit_is_clear(ADCSRA,ADIF))//wait for  converation complite 

  {} 

 voltageLow = ADCL ;//LOW byte 

 voltageHi = ADCH; // HIGH byte 

 voltage = (voltageHi<<8)+voltageLow;//voltage result 

 ADCSRA |= (1<<ADIF);//reset flag "conversation is complite" 

 } 

} 

//***************************************************************** 
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void PICO (void) //measure in picoFarads 

 { 

 BUTTONS(); 

 TCCR0=0; 

 //1MOm resistor ON 

 usred=(MEASUREO()+MEASUREO()+MEASUREO()+MEASUREO()+MEASU

REO()+MEASUREO()+MEASUREO()+MEASUREO())/8; 

 STRING1(); 

 DATA(0b00000000);//On/Off Control 

 DATA(0b00110000);// Cursor OFF 

 HOME(); 

 CAP(); 

 PF(); 

 STRING2(); 

 INDIKATOR(capvrem); 

 _delay_ms(100); 

 } 

//***************************************************************** 

// ** M A I N ** 

//***************************************************************** 

int main (void) 

{ 

INIT();// Init  Pinouts 

INIT_DISP();// Init Of DISPLAY 

while(1) 

{ 

//***************************************************************** 

// ** MAIN CYCLE ** 

//*****************************************************************         

{ 

        float averres1=0; 

        float averres2=0; 

        float avercap1=0; 

        float avercap2=0; 

        float avertau=0; 

        int k = 16; 

        for (int i=1;i<=k;i++) 

        { 

        DISCHARGECIR;  

 float u0 = MEASURE0(); 

 float E0 = MEASUREE0(); 

 res1 = (static_cast<float>(R0)*voltage0)/(E0-voltage0); 

 DISCHARGECIR; 

 MEASURE1(voltage1,voltage2,voltage3, timer1,timer2,timer3); 
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        float A0 = static_cast<float>(voltage1); 

        float A1 = E0/(res1*static_cast<float>(C0)); 

        float A3 = ((static_cast<float>(voltage2)-A0-A1*timer2)* 

(static_cast<float>(voltage2)-A0-A1*timer2))/(2*static_cast<float>(voltage2)-A0-

static_cast<float>(voltage3)); 

        tau = timer2/ln(static_cast<float>(voltage2)-A0 A1*timer2)/ 

(static_cast<float>(voltage3)-static_cast<float>(voltage2)-A1*timer2); 

        cap1 = (A0*C0)/E0; 

        cap2 = (A3*C0)/E0; 

        res2 = tau/cap2; 

        averres1 = (averres1+res1)/static_cast<float>(k); 

        averres2 = (averres2+res2)/static_cast<float>(k); 

        avercap1 = (avercap1+cap1)/static_cast<float>(k); 

        avercap2 = (avercap2+cap2)/static_cast<float>(k); 

        } 

 CLEAR(); 

 HOME(); 

 sprintf(string_LCD,"R1=%-i R2=%-i",averres1,averres2); 

 lcd_puts(string_LCD); 

 sprintf(string_LCD,"C1=%-i C2=%-i",avercap1,avercap2); 

 STRING2(); // 2nd string of LCD 

 lcd_puts(string_LCD); 

 DISCHARGECIR; 

 DISCHARGECAP; 

 RESETTOZEROVAR; 

 _delay_ms(500); 

        }  

        return 0; 

} 

//***************************************************************** 

// END OF FILE 

//***************************************************************** 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Апробация результатов диссертационной работы на Международных и 

Всероссийских выставках, конференциях и конкурсах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Интеллектуальная собственность по результатам диссертационного 

исследования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акты о внедрении результатов диссертационной работы 
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