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1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Растущая потребность в измерении новых парамет-

ров технологических процессов требует создания новых датчиков и расшире-
ния функциональных возможностей существующих датчиков, а следователь-
но, и их измерительных цепей. Целью работы является разработка системы ав-
томатизированного проектирования функциональных схем измерительных це-
пей датчиков, обеспечивающих измерение искомых параметров производ-
ственного цикла. 

Материалы и методы. При разработке системы автоматизированного про-
ектирования измерительных цепей датчиков использованы сигнальные графы, 
методики проектирования и объектно-ориентированное программирование. 

Результаты и выводы. Рассмотрены методики проектирования измери-
тельных цепей с одно-, двух- и трехэлементной схемой замещения параметри-
ческого преобразователя датчика. Разработана система, обеспечивающая ав-
томатизированное проектирование функциональных схем измерительных це-
пей с заданными возможностями. 

Ключевые слова: функциональная схема, обобщенный граф, схема заме-
щения, информативный параметр, датчик. 
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COMPUTER-AIDED DESIGN  
OF MEASURING CIRCUITS OF SENSORS 

  
Abstract. 
Background. The growing need to measure new process parameters requires the 

creation of new sensors and the expansion of the functionality of existing sensors, 
and hence their measuring circuits. The purpose of the work is to develop a system 
of computer-aided design of functional schemes of measuring circuits of sensor that 
provide measurement of the desired parameters of the production cycle. 

Materials and methods. Signal graphs, design methods and object-oriented pro-
gramming were used in the development of computer-aided design measurement 
circuits of sensors. 

Results and conclusions. Methods of designing of measuring circuits with one-, 
two - and three-element equivalent circuit of the parametric transducer are consid-
ered. The system providing the automated designing of functional schemes of meas-
uring circuits with the set possibilities is developed. 

Keywords: functional scheme, generalized graph, equivalent circuit, informative 
parameter, sensor. 
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Введение 

Применение новых технологий приводит не только к многократному 
увеличению точек контроля параметров технологических процессов, но и к 
измерению новых параметров или величин, и, следовательно, к стремитель-
ному развитию промышленных средств измерений. Основу средств восприя-
тия составляют параметрические преобразователи (ПП) измеряемой величи-
ны в пассивную электрическую величину: сопротивление, емкость, индук-
тивность или их сочетания в различных вариантах. В зависимости от кон-
струкции датчика, от условий его эксплуатации, от диапазона изменения из-
меряемой датчиком величины и от требуемой функции преобразования схе-
мы замещения параметрических датчиков имеют один, два, три и более эле-
ментов. Вид соединения этих элементов в схеме замещения и диапазон изме-
нения их значений определяются исходя из анализа амплитудно- и фазоча-
стотной характеристики. Особое место в схеме замещения датчика имеет 
опорный для данного датчика элемент, который выступает в роли образцово-
го элемента для процесса измерения. Все это обусловливает многообразие не 
только видов схем замещения и информативных параметров, но и энергети-
ческих режимов которые необходимо обеспечить в процессе преобразования 
информативного параметра в один из унифицированных сигналов, а следова-
тельно, и измерительных цепей датчиков. Создание систем автоматизирован-
ного проектирования функциональных схем измерительных цепей позволит 
существенно ускорить процесс создания новых датчиков. 

1. Формализация параметров объекта измерения 

Рассматриваемая система автоматизированного проектирования пред-
назначена для проектирования функциональных схем измерительных цепей 
емкостных и индуктивных датчиков с одно-, двух- и трехэлементной схемой 
замещения параметрического преобразователя датчика. На рис. 1 приведены 
виды соединений элементов в схемах замещения параметрических преобра-
зователей емкостных и индуктивных датчиков с последовательным (рис. 1,а) 
и с параллельным (рис. 1,б), с последовательно-параллельным (рис. 1,в) и с 
параллельно-последовательным (рис. 1,г) соединением элементов.  

Многообразие вариантов преобразуемых параметров обусловило со-
здание формализованной записи иммитанса параметрического преобразова-
теля с двухэлементной ,х уВ  и трехэлементной ,х уТ  схемой соединения эле-

ментов в виде [1]:  

, 1 2( )nm
х уВ P j P= + ω  и , 1 2 3( ) ( )nm sn

х уT P j P j P−= + ω + ω , 

где 1 2 3, ,Р Р Р  – обобщенные частотонезависимые параметры; n  – коэффи-
циент, отражающий последовательное ( 1n = − ) или параллельное ( 1n = ) со-
единение элементов с параметрами 1Р  и 2Р ; m  – коэффициент, указываю-

щий на емкостный ( 1m = ) или индуктивный ( 1m = − ) характер 2Р ; s  – ко-
эффициент, отражающий емкостной ( 1s = ), активный ( 0s = ) и индуктивный 
характер параметра 3Р . 

Идентификация параметров модели иммитанса ,х уВ  и ,х уT  параметри-

ческого преобразователя датчика в соответствии с рис. 1 и табл. 1 и реально 
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существующих параметров , ,R L C  параметрического преобразователя датчи-

ка позволяет, во-первых, перейти от графического представления схемы за-
мещения параметрического преобразователя датчика к ее математическому 
описанию; во-вторых, обобщить в виде математической модели все возмож-
ные комбинации двух- и трехэлементных нерезонансных двухполюсников;  
в-третьих, создать методику проектирования, не зависящую от вида схемы за-
мещения конкретного параметрического преобразователя датчика; в-четвер-
тых, осуществить переход от параметров модели к параметрам объекта по 
окончании процедуры синтеза [2, 3]. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рис. 1. Виды схем замещения параметрических преобразователей датчиков 
 

Таблица 1  

Двухэлементная схема замещения датчика 
Параметры 

схемы замещения 
1n =  1n = −  

1m =  1m = −  1m =  1m = −  

1Р  1R  1R  11 / R  11 / R  

2Р  2C  21 / L  21 / C  2L  

Трехэлементная последовательно-параллельная схема замещения датчика 
Параметры 

схемы замещения 
1m =  1m = −  

1s =  0s =  1s = −  0s =  

1Р  11 / R  11 / R  11 / R  11 / R  

2Р  2C  21 / L  21 / C  21 / L  

3Р  31 / C  3R  3L  3R  

Трехэлементная параллельно-последовательная схема замещения датчика 
Параметры 

схемы замещения 
1m =  1m = −  

1s =  0s =  1s = −  0s =  

1Р  11 / R  11 / R  11 / R  11 / R  

2Р  2C  21 / L  21 / C  21 / L  

3Р  3C  31 / R  31 / L  3R  
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2. Измерительные цепи с частотно-временным выходным сигналом 

В основе принципа действия измерительных цепей датчиков с ком-
плексной схемой замещения лежит принцип преобразования параметров пас-
сивных величин в частотно-временной выходной сигнал, т.е. в частоту или  
в период периодического сигнала. Суть этого принципа состоит в сравнении 
коэффициентов передачи двух каналов, один из которых частотно независи-
мый ( 1K ), а второй – частотно зависимый ( 2 ( )K ω ). В момент равенства этих 
коэффициентов частота или период синусоидального напряжения, подавае-
мого одновременно на оба канала, пропорциональны отношению модулей 
коэффициентов передач каналов [1]. На рис. 2 приведен обобщенный граф 
измерительного преобразователя, реализующий описанный выше принцип, 
где 0U  – выходное напряжение генератора, частота которого изменяется;  

1U  и 2U  – выходные напряжения каналов; 
0 2Im ( )U K ω   – функция фазочув-

ствительного преобразования напряжения; CCL  – оператор сравнения напря-
жений.  

 

 

Рис. 2. Обобщенный граф измерительной цепи  
с частотно-временным выходным сигналом 

 
Выходным сигналом является частота или период напряжения генера-

тора: выхf  или выхT . Для преобразования параметров датчика иммитанс его 

параметрического преобразователя ,х уВ  или ,х уT  преобразуют в активную 

величину – напряжение 2U , используя операционный усилитель. В этом слу-

чае ребро графа с коэффициентом передачи 2 ( )K ω  представляет собой ин-

вертирующий операционный усилитель, цепь отрицательной обратной связи 
которого состоит из иммитанса параметрического преобразователя и имми-
танса образцового элемента, причем в зависимости от места подключения 

,х уВ  или ,х уT  напряжением 2U  является либо выходное напряжение опера-

ционного усилителя, либо его входное напряжение. 
В дальнейшем основное внимание будет уделено преобразованию ин-

формативного параметра параметрического преобразователя с двухэлемент-
ной схемой замещения в частоту или в период синусоидального напряжения. 
Другие варианты преобразования параметров датчиков с одно-, двух- и 
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трехэлементной схемой замещения в унифицированные сигналы достаточно 
хорошо проработаны [1–3]. На рис. 3 приведены две детализации приведен-
ного выше обобщенного графа, в которых процесс преобразования отноше-
ния пассивных величин, иммитанса образцового элемента 0Р  и иммитанса 

параметрического преобразователя датчика ,х уВ , в напряжение 2U  реализо-

ван на основе операционного усилителя с коэффициентом передачи УK− .  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Детализация обобщенного графа измерительной цепи  
с частотно-временным выходным сигналом 

 
Согласно графу (рис. 3,а) напряжение 2U  прямо пропорционально им-

митансу ,х уВ ,  и выделяемые фазочувствительными выпрямителями ФЧВ1 и 

ФЧВ2 действительная и мнимая составляющие 2U  пропорциональны актив-

ной и реактивной составляющей ,х уВ  соответственно. В рассматриваемом 

случае сигнальным входом для ФЧВ СИГU  является напряжение 2U , а опор-

ное напряжение ОПU  формируется из напряжения 0U . Выходными сигнала-

ми являются регулируемая частота или период напряжения 0U  и выходное 
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напряжения ВЫХU  ФЧВ1, которое является синфазной составляющей 2U . 
Частотозависимая, квадратурная составляющая этого же напряжения, выде-
ленная ФЧВ2, сравнивается с напряжением частотонезависимого канала. По 
результату сравнения изменяется частота или период напряжения 0U . На 
рис. 3,б приведен граф измерительных цепей, в которых осуществляется об-
ратно пропорциональное преобразование отношения  иммитансов парамет-
рического преобразователя датчика к иммитансу образцового элемента в 
напряжение 2U , для получения выходного напряжения в граф добавлен опе-

ратор ЛОГL , реализующий функцию логометра. 
Функциональные возможности измерительных цепей с частотно-

временным выходным сигналом приведены в табл. 2, из которой видно, что, 
независимо от места расположения частотозависимого канала ( 1K  или 2K ), 
обеспечивается преобразование любого из параметров иммитанса датчика  
с использованием как активной 01P , так и реактивной 02P  образцовой меры.  

 
Таблица 2 

0Р  nm  

Выходной сигнал 

Частотозависимый канал 2K  

Частота Период Напряжение 

01P  

1 
01

ВЫХ
2

1

2

Р
f

Р
= ⋅

π
 ВЫХ

01

22
Р

Т
Р

= π ⋅  ВЫХ ОП
01

1PU U
P

=  

–1 ВЫХ
01

21

2

Р
f

Р
= ⋅

π
 01

ВЫХ
2

2
Р

Т
Р

= π ⋅  ВЫХ ОП
01

1PU U
P

= −  

02P  

1 ВЫХ
02

11

2

Р
f

Р
= ⋅

π
 02

ВЫХ
1

2
Р

Т
Р

= π  ВЫХ ОП
2

02

P
U U

P
=  

–1 
02

ВЫХ
1

1

2

Р
f

Р
= ⋅

π
 ВЫХ

02

12
Р

Т
Р

= π  ВЫХ ОП
2

02

P
U U

P
= −  

0Р  τ  Частотозависимый канал 1K  

Частота Период Напряжение 

01P  

дτ  ВЫХ
01

1

д

1

2

Р
f

Р
= ⋅

π ⋅ τ
 

ВЫХ
01

д
1

2
Р

Т
Р

= π⋅ τ  
ВЫХ ОП

01

2
nmP

U U
P

−ω=  

иτ  01
ВЫХ

и 1

1

2

Р
f

Р
= ⋅

π ⋅ τ
 ВЫХ

1
и

01
2

Р
Т

Р
= π⋅ τ  

ВЫХ ОП
01

2
nmP

U U
P

−ω= −  

02P  

дτ  ВЫХ
01

2

д

1

2

Р
f

Р
= ⋅

π ⋅ τ
 

ВЫХ
01

д
2

2
Р

Т
Р

= π⋅ τ  
ВЫХ ОП

02

1
nmP

U U
P

−ω=  

иτ  02
ВЫХ

и 2

1

2

Р
f

Р
= ⋅

π ⋅ τ
 ВЫХ

2
и

02
2

Р
Т

Р
= π⋅ τ  

ВЫХ ОП
02

1
nmP

U U
P

−ω= −  

 
В тех случаях, когда характер преобразуемого параметра иммитанса, 

например 1Р , совпадает с характером образцового элемента, например 01Р ,  

в измерительной цепи используется частотозависимый канал 1K , который 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 94

представляет собой дифференциатор или интегратор с постоянной времени 

дτ  или иτ  соответственно. При такой реализации фазочувствительные вы-

прямители меняются местами, а на вход схемы сравнения сигнал поступает 
либо через дифференциатор, либо через интегратор. 

3. Преобразование информативных параметров датчиков  
с двухэлементной нерезонансной схемой замещения в частоту  

или в период синусоидального напряжения 

На основе детализации графа, изображенного на рис. 3,а, разработана 
функциональная схема измерительной цепи, которая приведена на рис. 4, где 
Г – управляемый по частоте генератор синусоидального напряжения; СФЧВ 
и КФЧВ – синфазный и квадратурный фазочувствительные выпрямители со-
ответственно; СС – схема сравнения. Функциональная схема обеспечивает 
преобразование искомых параметров датчика в соответствии с табл. 2 часто-
тозависимым каналом является канал 2K . В зависимости от места подключе-

ния параметрического преобразователя с иммитансом ,х уВ  в измерительной 

цепи осуществляется преобразование искомого параметра либо в режиме за-
данного тока, либо в режиме заданного напряжения, а преобразование отно-
шения иммитанса ,х уВ  к иммитансу 0Р  будет или прямо пропорциональным 

или обратно пропорциональным. Последнее определяет напряжения, которые 
подаются на сигнальные и опорные входы обоих фазочувствительных вы-
прямителей. 

 

 
Рис. 4. Преобразование информативных параметров датчиков  
с двухэлементной нерезонансной схемой замещения в частоту  

или в период синусоидального напряжения 

4. Система автоматизированного проектирования  
измерительных цепей параметрических датчиков 

Рассматриваемая система обеспечивает автоматизированное проекти-
рование функциональных схем измерительных цепей емкостных и индуктив-
ных датчиков с одно-, двух- и трехэлементной схемой замещения [4], обеспе-
чивающих преобразование информативных параметров датчиков в напряже-
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ние, число, код, частоту или период [5]. Система состоит из нескольких под-
систем, каждая из которых выполняет проектирование измерительных цепей 
датчиков с одной из указанных выше схем замещения параметрического пре-
образователя в выходной сигнал. Математическим обеспечением для этой 
системы является, во-первых, формализация параметров схем замещения па-
раметрических преобразователей [1]; во-вторых, методики проектирования 
как уравновешенных, так и квазиуравновешенных измерительных цепей дат-
чиков [3]; в-третьих, обобщенные графы рассматриваемого класса измери-
тельных цепей параметрических датчиков [2]; в-четвертых, процедура дета-
лизации обобщенного графа [2]; в-пятых, банки данных графических изобра-
жений узлов измерительной цепи. Программа системы автоматизированного 
проектирования измерительных цепей параметрических датчиков состоит из 
подпрограмм [5]: 

– подпрограммы ввода параметров технического задания на проектиро-
вание; 

– подпрограммы проектирования измерительных цепей емкостных дат-
чиков с одноэлементной схемой замещения параметрического преобразова-
теля с потенциально-токовым и частотно-временным выходным сигналами; 

– подпрограммы проектирования уравновешенных и квазиуравнове-
шенных измерительных цепей емкостных и индуктивных датчиков с двух-
элементной нерезонансной схемой замещения параметрического преобразо-
вателя; 

– подпрограммы проектирования квазиуравновешенных измеритель-
ных цепей емкостных и индуктивных датчиков с трехэлементной нерезо-
нансной схемой замещения параметрического преобразователя. 

В процессе работы системы проектирования измерительных цепей 
пользователю предлагается ответить на появляющиеся во всплывающих ок-
нах вопросы. По результатам ответов переменным присваиваются значения, 
которые система, например, использует для выбора узла измерительной цепи, 
места его расположения на функциональной схеме и вида соединения его  
с другими узлами.  

Подпрограмма ввода технического задания является общей для всех 
проектируемых рассматриваемой системой измерительных цепей датчиков. 
Она является первым этапом в работе системы и осуществляет переход от 
словесного описания задания на проектирования к математическому описа-
нию, присваивая значения переменным, которые, участвуя в проектировании, 
характеризуют параметры технического задания. В табл. 3 приведена после-
довательность ввода параметров технического задания. После ввода вида 
схемы замещения датчика (одно-, двух- или трехэлементная) система запра-
шивает вид датчика (емкостный или индуктивный) и переходит к вводу опи-
сания характера схемы замещения датчика в раздел уже известного системе 
вида датчика, попадая в описание схемы соединения элементов параметриче-
ского преобразователя. Следующим пунктом технического задания в систему 
вводится вид образцового элемента: конденсатор, резистор или катушка ин-
дуктивности, а затем вид информативного параметра, который проектируе-
мая измерительная цепь должна преобразовывать. На завершающей стадии 
вводится энергетический режим преобразования иммитанса параметрическо-
го преобразователя датчика (режим заданного тока или режим заданного 
напряжения) и выходной сигнал: напряжение, частота, период, число, код.  
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Таблица 3 

Энергетический 
режим измерения 

Схема подключения  
параметрического преобразователя датчика l  

Режим заданного тока 

 

+1 

Режим заданного  
напряжения 

 

–1 

 
После ввода технического задания подпрограмма осуществляет про-

верку правильности ввода. Если обнаружена ошибка, то появляется «окно» 
ошибки и программа возвращается в начало. В случае правильного ввода си-
стема переходит к выполнению подпрограммы, соответствующей схеме за-
мещения параметрического преобразователя датчика и выходного сигнала. 

Третий этап посвящен формализации схемы замещения ПП датчика, 
т.е. осуществляется переход от конкретных параметров , ,R L C  схемы заме-
щения к обобщенным параметрам 1P  и 2P , и определение значения коэффи-

циентов n  и m  по табл. 1. 
Процедура синтеза измерительных цепей на основе обобщенного графа 

состоит в его последовательной и целенаправленной детализации в соответ-
ствии с техническим заданием и заложенным в структуру графа методом 
преобразования искомых параметров [2, 3]. На следующем этапе в зависимо-
сти от энергетического режима преобразования определяется, во-первых, ме-
сто подключения параметрического преобразователя в цепь отрицательной 
обратной связи операционного усилителя; во-вторых, вид преобразования 
иммитанса датчика в выходное напряжение операционного усилителя: прямо 
пропорциональное ( 1l = ) или обратно пропорциональное ( 1l = − ) в соответ-
ствии с табл. 3.  

Далее осуществляется выбор схемы подключения входов фазочувстви-
тельных выпрямителей: сигнального и опорного. На графе (рис. 3) на опера-
торах фазочувствительных выпрямителей ФЧВ1

L  и ФЧВ2
L  сигнальный вход 

обозначен точкой. При прямо пропорциональном преобразовании ,х уВ   

в напряжение 2U  сигнальные входы СИГU  обоих фазочувствительных вы-
прямителей (синфазный – СФЧВ и квадратурный – КФЧВ) подключены  
к выходу усилителя, а опорный вход ОПU  – к выходу генератора. При обрат-

но пропорциональном преобразовании ,х уВ  в напряжение 2U  сигнальные 

входы СИГU  обоих фазочувствительных выпрямителей подключены к выходу 
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генератора, а опорный вход ОПU  – к выходу усилителя (рис. 4). Оператор 

сравнения амплитуды напряжений CCL  реализуется в виде схемы сравнения 
напряжений постоянного тока.  

По результатам работы подпрограммы система выдает изображение 
схемы электрической функциональной. Для создания изображения поле окна 
делится на участки, в которых будут изображаться узлы измерительной цепи, 
выбираемые из базы данных системы. Основой для разделения поля окна на 
участки, в которых будут располагаться узлы проектируемой измерительной 
цепи, является функциональная схема, приведенная на рис. 4. С целью обес-
печения непрерывности в изображении проектируемой функциональной схе-
мы задаются координаты стыковки узлов. 

На рис. 5 приведены примеры работы подпрограммы системы проекти-
рования измерительных цепей датчиков с частотно-временным выходным 
сигналом. Диалоговые окна демонстрируют ввод некоторых параметров тех-
нического задания: ввод вида схемы замещения параметрического преобразо-
вателя (рис. 5,а) и ввод образцового элемента (рис. 5,б и рис. 5,в).  

 

а) б) в) 

 
г) 

Рис. 5. Примеры ввода задания и результаты работы системы  
проектирования измерительных цепей датчиков 
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д) 

Рис. 5. Окончание 
 
Результатом работы системы проектирования являются функциональ-

ные схемы измерительных цепей датчиков, два примера которых приведены 
на рис. 5,г и рис. 5,д, причем в левой части рисунка отражена история ввода 
технического задания. 

Заключение 

Формализация записи иммитанса объекта измерения и иммитанса 
опорного элемента в сочетании с обобщенными графами измерительных це-
пей датчиков с одно-, двух- и трехэлементной схемой замещения параметри-
ческого преобразователя позволила объединить известные методики проек-
тирования в единую методику и адаптировать ее к компьютерному проекти-
рованию графического изображения функциональных схем, используя объ-
ектно ориентированное программирование. Описанная система обеспечивает 
автоматизированное проектирование функциональных схем измерительных 
цепей датчиков в соответствии с техническим заданием на проектирование и 
позволяет ускорить и упростить процедуру разработки датчиков. 
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