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Аннотация 
Актуальность и цели. При разработке информационно-измерительных и 

управляющих систем часто возникают задачи определения свойств матери-
альных объектов, в частности диэлектрических, магнитных, электрохимиче-
ских, биологических. Наиболее информативной характеристикой таких объек-
тов является иммитанс (комплексное сопротивление или проводимость), опре-
деляющий реакцию объекта на гармоническое электрическое воздействие. 
Иммитанс выражается через ряд своих параметров, которые функционально 
связаны с параметрами объекта измерения (управления). Для измерения каж-
дого параметра иммитанса разрабатывается специализированный измеритель-
ный канал системы. Цель исследования – разработка унифицированного кана-
ла информационно-измерительных и управляющих систем для измерения ме-
тодом иммитансометрии различных параметров широкого круга объектов из-
мерения и управления. 

Материалы и методы. Исследование выполнено методом моделирования 
путем синтеза и анализа электрических и математических моделей объекта 
иммитансометрии и структурной модели канала информационно-измеритель-
ных и управляющих систем. 

Результаты. Предложена комбинированная модель, объединяющая элек-
трическую модель объекта иммитансометрии и математическую модель в виде 
совокупности уравнений связи, составляющих комплексного сопротивления 
объекта и его искомых параметров. Синтезирована структурная схема унифици-
рованного канала измерения параметров объекта измерения (управления) мето-
дом иммитансометрии на основе измерительной схемы, аналого-цифрового пре-
образователя (АЦП) иммитанса и вычислительного устройства канала. АЦП 
иммитанса состоит из АЦП напряжения, АЦП фазового сдвига, АЦП темпера-
туры, цифроаналогового преобразователя для формирования гармонического 
напряжения питания измерительной схемы и вычислительного устройства.  

Выводы. Использование комбинированной модели объекта измерения 
(управления) вместо модели в виде многоэлементной линейной двухполюсной 
электрической цепи позволит существенно расширить область применения 
иммитансометрии в науке и технике, поскольку открывается возможность из-
мерения параметров нелинейных объектов и объектов с термозависимым им-
митансом. Предложенная структура АЦП иммитанса, включающая в себя 
АЦП напряжения, АЦП фазового сдвига, АЦП температуры и цифроаналого-
вого преобразователя гармонического напряжения, при реализации по инте-
гральной технологии позволит унифицировать аппаратную часть каналов из-
мерения иммитанса информационно-измерительных и управляющих систем, 
эффективно используя вычислительные средства канала при решении измери-
тельных задач. При разработке АЦП напряжения и АЦП фазового сдвига за 
основу следует принять структуру преобразователей информации с сигма-
дельта-архитектурой, которые в настоящее время обладают наивысшей ли-
нейностью функции преобразования и могут быть полностью реализованы по 
интегральной технологии. 
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AN ANALOG-TO-DIGITAL IMMITANCE CONVERTER 
FOR A UNIFORM CHANNEL OF INFORMATION-MEASURING  

AND CONTROL SYSTEMS 
 
Abstract. 
Background. In development of information and measurement and control sys-

tems there often occur problems of determining properties of material objects, in 
particular, dielectric, magnetic, electrochemical, biological objects. The most in-
formative characteristic of such objects is immitance (impedance or conductivity), 
which reflects object’s reaction on the harmonic electric effect. Immitance ex-
pressed in terms of quite a few of parameters which are functionally related to the 
parameters of measured (controlled) object. A special measuring channel of a sys-
tem must be developed to measure each parameter of an object. The purpose of the 
work is to develope a unified information channel of measurement and control sys-
tems to measure various parameters of immitance of a measured object or of a con-
trolled object.  

Materials and methods. The research was performed using the methods of simu-
lation through the analysis and synthesis of a mathematical model of an electrical 
object and a structural model of a channel of information-measuring and control 
systems. 

Results. The combined model was developed, which embraced the electrical 
model and the mathematical model of the object as a set of equations. Those equa-
tions link components of the complex impedance of the object and its required pa-
rameters. A block diagram of the unified channel for measurement of parameters of 
the measured object (controlled object) was synthesized. The unified channel con-
sists of a measuring circuit, an analog-digital converter (ADC) of immitance and a 
channel computing device. The immitance ADC consists of ADC voltage, ADC 
phase shift, ADC temperature, a digital - analog converter for generating harmonic 
voltage and a computing device. 

Conclusions. The usage of the combined model of an object instead of a model 
in the form of a multi-element linear electrical circuit significantly expands the 
scope of immitance measurement in science and technology, as it opens a possibility 
of measuring parameters of non-linear objects and objects with immitance, which de-
pends on temperature. The proposed structure of the immitance ADC can be realized 
by the integrated or hybrid technology. This will standardize hardware of measuring 
channels of measurement and control systems. A sigma-delta architecture of ADC has 
the highest linearity of conversion function and can be completely implemented by 
the integrated technology. This is the reason why this architecture should be used as 
a basis for design of voltage ADC and phase shift ADC.  

Key words: analog-to-digital converter, information-measuring system, control 
system, immitance, immitance measurement, digital signal processing, sigma-delta 
architecture.  

Введение 

При разработке информационно-измерительных и управляющих си-
стем часто возникают задачи определения свойств материальных объектов,  
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в частности диэлектрических, магнитных, электрохимических, биологиче-
ских. Наиболее информативной характеристикой таких объектов является 
иммитанс, который определяется как составом и структурой материала, так и 
внешними условиями, которые влияют на параметры объекта измерения или 
управления (температура, давление, влажность и т.д.). 

Иммитанс, комплексное сопротивление Z  (импеданс), или проводи-
мость Y  (адмиттанс), описывает реакцию объекта на гармоническое электри-
ческое воздействие 

ω( ) sinω j t
m m mu t U t U e U=  =  , 

где mU  и ω  – амплитудное значение и круговая частота напряжения;  

t – время.  
Математическая модель импеданса имеет четыре основные формы:  

1 1
(tg )jZ Z e R jX X j X j

Y Q
ϕ  = = = + = δ ± = ± 

 
 

 , 

где Z  – модуль комплексного сопротивления; ϕ  – аргумент комплексного 

сопротивления (фазовый сдвиг между напряжением на объекте измерения и 

током через него); cosR Z= ϕ  и sinX Z= ϕ  – активная и реактивная со-

ставляющие комплексного сопротивления; 
1

tg
tg

R

X
δ = =

ϕ
 – тангенс угла по-

терь; 
1

tg
Q =

δ
 – добротность.  

В настоящее время моделью объекта измерения иммитанса является 
линейная пассивная многоэлементная двухполюсная электрическая цепь 
(ДЭЦ), составляемая из пассивных электрических сопротивлений, емкостей и 
индуктивностей [1].  

В операторной форме иммитанс ДЭЦ определяется как коэффициент 
пропорциональности между изображениями по Лапласу напряжения ( )U p , 

приложенного к ДЭЦ, и протекающего через нее тока ( )I p : 

( ) ( ) ( )U p Z p I p=  или ( ) ( ) ( )I p Y p U p= , 

где ( )Z p  и ( )Y p  – операторные сопротивление и проводимость цепи;  

p – оператор преобразования Лапласа. 
Аналитическое выражение ( )Z p  представляют собой дробно-рациона-

льную операторную функцию и является математической моделью ДЭЦ: 

1
1 1 0

1
2 2 1 1

...
( )

...

n n
n n

n n
n n n

c p c p c p c
Z p

c p c p c p

−
−

−
− −

+ + + +=
+ + +

, 

где ( )i ic u x=  – непрерывно дифференцируемые функции параметров ix ; 

1 2( , ,..., )i nx x x x=  – вектор параметров ДЭЦ; n  – число независимых конту-
ров двухполюсника [2].  
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Значения сопротивления ,R  емкости ,C  индуктивности L  соответ-
ствующих элементов ДЭЦ определяют частотно независимые коэффициенты 
полиномов числителя и знаменателя и подлежат определению в процессе из-
мерительного эксперимента. Существует однозначное соответствие между 
составом и структурой ДЭЦ и ее иммитансом. 

1. Выбор математической модели двухполюсной электрической цепи 

Основными требованиями к модели являются адекватность (соответ-
ствие объекту), простота для пользователя и ингерентность (степень согласо-
ванности модели с научной средой, в которой она используется) [3]. Элек-
трическая модель в виде многоэлементной линейной пассивной ДЭЦ полно-
стью адекватна объекту исследования только при измерениях параметров 
пассивных электронных компонентов, например при поэлементном контроле 
узлов электронной аппаратуры [4, 5]. Во всех других областях использования 
импедансометрии с большей или меньшей остротой возникает проблема 
адекватности параметров модели в виде ДЭЦ исследуемым свойствам объек-
та измерения или управления. 

У большого числа объектов иммитансометрии в выражении для ампли-
тудно-фазовой характеристики (АФХ) частота имеет дробную степень в диа-
пазоне { }0,1 . Так, наиболее общей моделью АФХ относительной диэлек-

трической проницаемости ε  является уравнение Гаврильяка – Негами [6]: 

1 β1 α
0

ε ε
ε

1 ( ωτ )

S D

j
−−

−=
 + 

 , 

где εD  – оптическая (динамическая) диэлектрическая проницаемость 

0(ω 1/ τ )>> ; εS  – статическая диэлектрическая проницаемость (ω 0)→ ;  

0τ  – наиболее вероятное значение времени релаксации; α  – коэффициент 

распределения, { }α 0,1∈ ; β  – коэффициент несимметричности, { }β 0,1∈ . 

Оценивание относительной диэлектрической проницаемости 

1 2ε ε εj= −  объекта из диэлектрического материала может осуществляться 
путем помещения его в диэлькометрический датчик (воздушный конденсатор 
с известной емкостью 0С ). Здесь 1ε  – диэлектрическая проницаемость, 2ε  – 
диэлектрические потери.  

При использовании в качестве электрической модели диэлектрической 
среды двухэлементной резистивно-емкостной ДЭЦ с параллельным соедине-
нием элементов модель диэлькометрического датчика с объектом измерения 
имеет вид, представленный на рис. 1. 

Комплексное сопротивление XZ  датчика можно представить в виде 

0 2 0 10 1 2

1 1

ω ε ω εω (ε ε )
XZ

C j Cj C j
= =

+−
 . 

Комплексное сопротивление моделирующей ДЭЦ определяется выра-
жением  
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1 ω( )M
X X

Z
R j C C

==
+ +

 . 

 

 

Рис. 1. ДЭЦ, моделирующая диэлькометрический датчик с объектом измерения 
 
Равенство X MZ Z=  имеет место при одновременном выполнении ра-

венств 0 2ω ε 1/ XС R=  и 0 1 0ω ε ω( )С С С= + . Отсюда 1 0 0ε ( ) /С С C= +  и 

2ε 1 ω 1 ωτX XXR C= = . Таким образом, модель диэлектрической среды  

в виде двухэлементной ДЭЦ позволяет оценить составляющие относительной 
диэлектрической проницаемости при определенной частоте приложенного 
гармонического напряжения. Однако АФХ относительной диэлектрической 
проницаемости при использовании этой модели не соответствует уравнению 
Гаврильяка – Негами. 

В связи с этим в ДЭЦ, моделирующую объект исследования, часто вво-
дятся виртуальные элементы в виде программно реализуемых математиче-
ских моделей: элемент W  (импеданс Варбурга), элемент G  (импеданс Гери-
шера), элемент CPE  (импеданс постоянной фазы) [7].  

Импеданс Варбурга определяется выражением 

0,5 0,5ω ω
W W

W
A A

Z j= − ,  

где WA  – коэффициент Варбурга, 0,5Ом/с , 

2
O ,O O ,

1 1

2
W

S S R

N
A

D C D Cn FA

 Θ= + 
  

, 

где N  – универсальная газовая постоянная; Θ  – абсолютная температура;  
F  – постоянная Фарадея; A  – площадь поверхности электрода; OD  – коэф-

фициент диффузии электроактивных слоев, ,OSC , ,S RC  – поверхностные 

концентрации оксидированной и ослабленной форм. Импеданс Варбурга ча-
сто используется при моделировании объектов с существенной зависимостью 
иммитанса от температуры. 

Импеданс Геришера имеет два параметра GY  и GK  и задается выраже-
нием 

( ) 10,5( ω)G G GZ Y K j
−

= ⋅ + . 

CxCо Rx
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Импеданс постоянной фазы описывается выражением  

1

( ω)
CPE k

Z
j C

= , 

где C  – электрическая емкость; k  – безразмерный показатель степени, 
0 1k< ≤ .  

При 1k =  СРЕ-элемент эквивалентен электрической емкости и создает 
фазовый сдвиг тока относительно напряжения 90°. При 1k <  CPE-элемент 
сохраняет постоянный фазовый сдвиг меньше 90° при изменениях частоты 
воздействия.  

Необходимость использования этих и других, в том числе нелинейных 
и термозависимых, виртуальных элементов в электрических моделях обу-
словлена следующими проблемами, возникающими при исследованиях объ-
ектов и процессов различной природы методом иммитансометрии: 

– невозможность синтеза модели в виде ДЭЦ, адекватной по АФХ объ-
екту исследования, поскольку амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 
объектов в ряде областей исследования имеет спад с крутизной менее  
20 дБ/дек (1 ω ); 

– у ряда видов физических объектов имеет место существенная нели-
нейность иммитанса, т.е. его зависимость от амплитуды приложенного гар-
монического напряжения; 

– модель в виде ДЭЦ не отражает зависимость исследуемых свойств 
объекта от условий, в которых находится объект, прежде всего температуры, 
что на практике всегда имеет место в той или иной степени.  

Анализ проблем исследования объектов различной природы методом 
иммитансометрии позволил сформулировать следующие задачи, требующие 
решения при проектировании каналов измерения иммитанса информационно-
измерительных и управляющих систем: 

– синтез модели объекта измерения иммитанса, пригодной для исполь-
зования в любой области науки и техники; 

– синтез структурной схемы аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП), позволяющего осуществлять совокупное и совместное преобразова-
ние составляющих иммитанса, действующего значения и частоты гармониче-
ского напряжения на объекте, температуры объекта и других величин, влия-
ющих в общем случае на иммитанс. 

В качестве универсальной модели объекта иммитансометрии предлага-
ется комбинированная модель [8]. Модель является комбинацией электри-
ческого и математического компонентов. Электрический компонент пред-
ставляет собой двухполюсный элемент с комплексным сопротивлением 
Z R jX= + , а математический компонент – систему уравнений связи между 
составляющими комплексного сопротивления R , X  и искомыми парамет-
рами объекта исследования. На рис. 2 представлен электрический компо-
нент комбинированной модели диэлькометрического датчика с объектом из-
мерения. 

Электрический компонент комбинированной модели, в отличие от мо-
делей в виде многоэлементной ДЭЦ, остается неизменным при решении из-
мерительных задач, отличающихся видом и числом определяемых парамет-
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ров объекта. Изменениям подвергается только математический компонент, но 
поскольку он реализуется программно, это не ограничивает универсальность 
устройства для измерения иммитанса. 

 

 

Рис. 2. Электрический компонент комбинированной модели  
диэлькометрического датчика с объектом измерения 

 
Комбинированная модель объекта ингерентна иммитансометрии, по-

скольку процедура измерения составляющих иммитанса объекта эквивалент-
на процедуре измерения параметров элементов двухэлементной ДЭЦ при из-
вестной частоте гармонического напряжения на объекте. Адекватность ком-
бинированной модели объекту измерений и ее ингерентность конкретной 
области исследований при внедрении иммитансометрии достигается ис-
пользованием математических моделей, уже используемых в данной области 
знания. 

2. Разработка унифицированного канала измерения иммитанса  
для информационно-измерительных и управляющих систем 

Для измерений импеданса разработано достаточно большое количество 
реальных и виртуальных измерительных устройств [9, 10]. Однако суще-
ствующие средства измерений не позволяют решить ряд измерительных за-
дач, возникающих при расширении сферы использования иммитансометрии. 
Дальнейшее расширение номенклатуры средств измерений данного вида не 
решит, а лишь усугубит проблему. Наиболее перспективным путем представ-
ляется разработка универсального устройства для измерений иммитанса, пер-
вый этап которой должен состоять в синтезе универсальных моделей объекта 
и процесса измерения иммитанса. 

Возможность разработки унифицированной аппаратной части канала 
измерения методом иммитансометрии для информационно-измерительных и 
управляющих систем основывается на адекватности и ингерентности комби-
нированной модели для всех областей применения иммитансометрии, неиз-
менности электрического компонента, возможности использования матема-
тических моделей непосредственно в процессе измерения благодаря приме-
нению цифровых методов обработки измерительной информации средствами 
вычислительной техники. 

Учитывая также, что физические процессы в объектах исследования 
являются непрерывными во времени, известные преимущества обработки 
информации в цифровом виде предопределили тенденцию преобразования 
измерительных сигналов в цифровую форму на возможно ранних стадиях 
процедуры измерения [11]. Это нашло отражение при разработке структур-
ной схемы унифицированного канала информационно-измерительных и 

Cо
( ) ( )xZ X jY= ε + ε  
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управляющих систем для измерения параметров объекта исследования 
(управления) методом иммитансометрии, представленной на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Структурная схема унифицированного канала информационно-
измерительных и управляющих систем для измерения параметров объекта  

исследования (управления) методом иммитансометрии 
 
Унифицированный канал состоит из следующих основных компо-

нентов: 
– измерительная схема в виде делителя напряжения, как показано на 

рис. 3, или моста переменного тока, образуемая электрически соединенными 
объектом измерения (управления) в виде двухполюсника с сопротивлением 

xZ  и опорной ДЭЦ с сопротивлением 0Z , которое может быть как регулиру-
емым, так и нерегулируемым; 

– АЦП иммитанса, включающий АЦП действующего значения гармо-
нического напряжения, АЦП фазового сдвига напряжений на элементах из-
мерительной схемы, АЦП температуры и вычислительное устройство (ВУ), 
осуществляющее вычисление составляющих иммитанса по значениям ампли-
туды и фазового сдвига напряжений на элементах измерительной схемы; 

– программируемое вычислительное устройство (ВУ канала), осу-
ществляющее вычисление значений искомых параметров объекта исследова-
ния или управления в соответствии с математическим компонентом комби-
нированной модели по значениям кодов результатов преобразования состав-
ляющих иммитанса и температуры и заданным ВУ канала информационно-
измерительной или управляющей системы частоте и амплитуде гармониче-
ского напряжения на объекте измерения. 

АЦП иммитанса функционирует в составе измерительного канала ин-
формационно-измерительной или управляющей системы следующим обра-
зом. ВУ канала передает ВУ АЦП информацию об амплитуде mU  и частоте 

ω  гармонического напряжения питания ( )Xu t  измерительной схемы. ВУ за-

дает эти параметры подпрограмме управления цифроаналоговым преобразо-
вателем (ЦАП) и формирует сигнал начала генерирования напряжения пита-
ния. На входы АЦП иммитанса начинают поступать выходное напряжение 
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( )Xu t  измерительной схемы и выходной сигнал датчика температуры объек-

та исследования обычно также в виде напряжения. Выходными сигналами 
АЦП являются коды значений составляющих R  и X  иммитанса XZ  и тем-

пературы Θ  объекта измерения. 
Очевидно, что область применения унифицированного канала будет 

расширяться по мере повышения точности измерения составляющих имми-
танса. В связи с этим при разработке АЦП напряжения и АЦП фазового сдви-
га за основу следует принять структуру преобразователей информации с Σ∆-
архитектурой, которые обладают уникальными метрологическими и эксплуа-
тационными характеристиками: высокими линейностью функции преобразо-
вания и помехоустойчивостью, низким энергопотреблением [12, 13]. Однако 
при этом необходимо учитывать, что они относятся к сигнальным АЦП и 
имеется проблема привязки результата измерения к моменту окончания про-
цедуры измерения, возникающая из-за цифровой фильтрации выходного сиг-
нала Σ∆-модулятора [14]. Возможным вариантом исключения этой проблемы 
видится применение ΣТ-АЦП [12, 15, 16].  

Измерение составляющих иммитанса при алгебраической форме пред-
ставления комплексной величины Z R jX= +  можно рассматривать как сово-

купные измерения однородных величин R  и X , при показательной форме – 

как совместные измерения разнородных величин Z  и ϕ . Снять различие 

между совместными и совокупными измерениями в отношении размерности 
при разработке универсального измерителя и свести все измерения к сово-
купным позволяет переход от абсолютных измерений к относительным. При 
относительных измерениях все величины являются безразмерными. Отличи-
тельной особенностью совместных измерений является математическая мо-
дель в виде системы уравнений измерения, число которых не меньше числа 
измеряемых величин. Показательная форма комплексного числа представля-
ется предпочтительной для относительных измерений, поскольку аргумент ϕ  

уже является относительной величиной: 

2π
ω

T
T

T

Δϕ = = Δ , 

где TΔ  – длительности интервала времени между равными мгновенными фа-
зами периодических сигналов равной частоты; T  – длительность периода 
гармонических сигналов. 

Измерение аргумента ϕ  комплексного сопротивления осуществляется 

АЦП фазового сдвига путем аналого-цифрового преобразования длительно-
сти TΔ  интервала времени между равными мгновенными фазами напряже-
ния питания измерительной схемы и напряжения на опорной ДЭЦ. Результат 
этого аналого-цифрового преобразования 1T TN TΔ = Δ  и код 1T TN T=  

периода T  гармонических напряжений используются для формирования кода 
2π T TN N Nϕ Δ=  аргумента ϕ . 

Аналого-цифровое преобразование при относительном измерении мо-
дуля комплексного сопротивления определяется выражением 
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0
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/1

X Z
Z

Z

Z
N

Z
=

 , 

где 0Z  – известное комплексное сопротивление опорной ДЭЦ с модулем 0Z  

и аргументом 0ϕ , 1Z  – единица комплексного сопротивления, Ом. 

Единица 1Z  комплексного сопротивления может быть определена  
в трех формах: 

1 1 1 1Z ZR ZC ZL= = = , 

где 1ZR  – единица с размерностью [ОмГцГц–1], производная от единицы 1R  

сопротивления R ; 1ZC  – единица с размерностью [ 1 1Гц С− − ], производная 

от единицы 1С  емкости С ; 1ZL  – единица с размерностью [ГцГн ], произ-

водная от единицы 1L  индуктивности L . 

Если комплексное сопротивление объекта нелинейно, единице 1Z  при-

писывается размерность [ 1 1ОмГцГц ВВ− − ]. В случаях, когда комплексное со-
противление объекта термозависимо, единице 1Z  приписывается размерность 

[ 1 1ОмГцГц ΘΘ− − ] и т.д. 
Размерность, приписываемая единице комплексного сопротивления, 

указывает, мера какой пассивной электрической величины используется для 
воспроизведения единицы. Размерность, приписываемая значениям состав-
ляющих комплексного сопротивления, указывает, что они получены при при-
ложении к объекту измерения гармонического напряжения и должны сопро-
вождаться значениями величин, составивших размерность (частота напряже-
ния, амплитуда напряжения, температура объекта измерения и т.д.) и влияв-
ших на объект исследования в процессе измерения. 

В задачах, где требуется определение трех и более параметров объекта 
исследования, связанных с иммитансом, дополнительные уравнения измере-
ния могут синтезироваться следующими способами:  

– изменение параметров элементов опорной ДЭЦ измерительной  
схемы; 

– изменение частоты гармонического напряжения, приложенного  
к объекту; 

– изменение амплитуды гармонического напряжения, приложенного  
к объекту (при нелинейности объекта исследования); 

– изменение температуры объекта исследования; 
– изменение других величин, влияющих на иммитанс объекта исследо-

вания. 

Заключение 

Использование комбинированной модели объекта измерения (управле-
ния) вместо модели в виде многоэлементной линейной ДЭЦ позволит суще-
ственно расширить область применения иммитансометрии в различных обла-
стях науки и техники, поскольку открывается возможность измерения пара-
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метров нелинейных объектов, объектов, имеющих не дробно-полиномиаль-
ную АЧХ, объектов с термозависимым иммитансом. 

Предложенная структура АЦП иммитанса, включающая в себя АЦП 
напряжения, АЦП фазового сдвига, АЦП температуры и ЦАП гармоническо-
го напряжения, при реализации по интегральной технологии позволит уни-
фицировать аппаратную часть каналов измерения иммитанса информацион-
но-измерительных и управляющих систем, эффективно используя вычисли-
тельные средства канала при решении измерительных задач.  

При разработке АЦП напряжения и АЦП фазового сдвига за основу 
следует принять структуру преобразователей информации с сигма-дельта-
архитектурой, которые в настоящее время обладают наивысшей точностью 
преобразования и могут быть полностью реализованы по интегральной тех-
нологии. 
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