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ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ 
1 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Приведено доказательство возможности применения 

метода совокупных измерений для определения электрических параметров 
трехэлементных резонансных электрических цепей.  

Материалы и методы. Представлены разработанные методики, расчетные 
соотношения, результаты расчетов и моделирования с применением программ 
MathCAD и PSpice.  

Результаты. Предложены методика совокупных измерений параметров 
трехэлементных резонансных электрических цепей, а также методика оценива-
ния погрешностей совокупных измерений параметров резонансных электриче-
ских цепей. В приведенном примере по результатам моделирования получены 
относительные погрешности определения резонансной частоты, добротности  
и параметров элементов трехэлементной резонансной цепи, не превышающие 
±1,5 %. 

Выводы. Доказана возможность применения метода совокупных измерений 
для определения электрических параметров трехэлементных резонансных элек-
трических цепей путем решения системы уравнений, составленных с учетом 
измеренных значений резонансной частоты, добротности и максимального 
напряжения на выходе измерительной цепи при резонансной частоте. Приме-
нение метода совокупных измерений для определения параметров резонанс-
ных электрических цепей позволяет существенно упростить аппаратную часть 
средств измерений и избавиться от погрешностей аналоговых преобразований 
выходного напряжения измерительной цепи. 

Ключевые слова: резонансная электрическая цепь, параметры, совокуп-
ные измерения,  методика, погрешность. 
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AGGREGATE MEASUREMENT OF THE PARAMETERS  
OF THREE-ELEMENT RESONANCE ELECTRIC CIRCUITS 

 
Abstract.  
Background. Proof of the possibility of applying the method of aggregate meas-

urements to determine the electrical parameters of three-element resonant electric 
circuits. 

Materials and methods. The developed methods, calculation ratios, calculation and 
modeling results using the MathCAD and PSpice programs are presented. 
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Results. A technique is proposed for aggregate measurements of the parameters 
of three-element resonant electric circuits, as well as a technique for estimating the 
errors of aggregate measurements of the parameters of resonant electric circuits. In 
the above example, relative simulation errors of the resonance frequency, quality 
factor and parameters of the elements of the three-element resonant circuit, not ex-
ceeding ± 1.5%, were obtained from the simulation results. 

Conclusions. The possibility of applying the method of aggregate measurements to 
determine the electrical parameters of three-element resonant electric circuits by solv-
ing a system of equations compiled taking into account the measured values of the res-
onant frequency, quality factor and maximum voltage at the output of the measuring 
circuit at the resonant frequency is proved. The use of the method of aggregate meas-
urements to determine the parameters of resonant electric circuits makes it possible 
to significantly simplify the hardware part of measuring instruments and get rid of 
the errors in analog transformations of the output voltage of the measuring circuit. 

Keywords: resonant electric circuit, parameters, aggregate measurements, tech-
nique, error. 

Введение 
Задача определения параметров резонансных электрических цепей (ЭЦ) 

может быть отнесена к числу сложных задач измерительной техники, по-
скольку для описания свойств резонансных ЭЦ требуется определять не 
только электрические параметры ЭЦ (индуктивность, емкость и активные 
сопротивления), но и частотные параметры ЭЦ (резонансные частоты и доб-
ротности). 

Для определения электрических параметров резонансных ЭЦ предложе-
но использовать метод совокупных измерений [1], предполагающий решение 
системы уравнений, составленных с учетом измеренных значений резонанс-
ной частоты, добротности и максимального напряжения на выходе измери-
тельной цепи (ИЦ) при резонансной частоте [2].  

1. Применение метода совокупных измерений для определения 
параметров трехэлементных резонансных ЭЦ 

Для определения электрических параметров резонансных ЭЦ методом 
совокупных измерений необходимо выполнить следующие операции: 

– включить исследуемую ЭЦ в состав ИЦ, осуществляющей преобразо-
вание сопротивления исследуемой ЭЦ в напряжение; 

– подать на вход ИЦ тестовые синусоидальные сигналы с частотами, со-
ответствующими характерным точкам амплитудно-частотной характеристики 
(АЧХ) исследуемой резонансной ЭЦ; 

– измерить  резонансную частоту, добротность и максимальное напря-
жение на выходе ИЦ при резонансной частоте; 

– составить и решить систему уравнений, связывающих искомые элек-
трические параметры резонансной ЭЦ с измеренными значениями резонансной 
частоты, добротности и максимального напряжения на выходе ИЦ, причем 
число уравнений должно быть равно числу искомых параметров. 

Применение метода совокупных измерений для определения парамет-
ров резонансных ЭЦ позволяет существенно упростить аппаратную часть 
средств измерений и избавиться от погрешностей аналоговых преобразова-
ний выходного напряжения ИЦ, поскольку выполняется только одна анало-
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говая процедура – преобразование сопротивления исследуемой ЭЦ в напря-
жение. Все дальнейшие действия по составлению и решению системы урав-
нений в соответствии с методом совокупных измерений выполняются  про-
граммным способом [3]. 

ИЦ предложено строить на основе операционного усилителя (ОУ)  
в цепь отрицательной обратной связи которого включается исследуемая резо-
нансная ЭЦ, а во входную цепь – опорное сопротивление 0R . На рис. 1 в каче-
стве примера показана ИЦ для измерения параметров трехэлементной  
R L C  резонансной цепи ЭЦ. Такой эквивалентной электрической схемой 
представляются самые распространенные резонансные объекты – катушки 
индуктивности, а также параллельные колебательные контуры с потерями. 

 

 
Рис. 1. ИЦ для измерения параметров резонансных электрических цепей 
 
Комплексная проводимость исследуемой резонансной ЭЦ, показанной на 

рис. 1, описывается выражением 

 2 2 2 2 2 2( )  .R LY j j C
R L R L

 ω ω = + ω − 
+ ω + ω 

  (1) 

Из условия равенства нулю мнимой части (1) резонансная частота равна 
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2
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π
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Добротность вычисляется по формуле 
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Максимальное напряжение на выходе ИЦ при резонансной частоте 
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Амплитуда выходного напряжения ИЦ при текущей частоте f  описы-
вается выражением 

 
2 2 2 2 2 2 2 2

0
4 4 2 2 2 2 20

4 [ 4 ]
( )

16 4 ( 2 ) 1
m

R f L f L C R CUU f
R f L C f C R C L

+ π ⋅ − π −
= ⋅

π + π ⋅ − +
.  (5) 

2. Методика совокупных измерений  
параметров трехэлементных резонансных ЭЦ 

Предложена методика совокупных измерений параметров трехэлемент-
ных резонансных электрических цепей, предусматривающая следующие  
этапы. 

Этап 1. Поиск и измерение резонансной частоты и максимального 
напряжения на выходе ИЦ при резонансной частоте. 

С выхода DDS-генератора [4] на вход ИЦ подается тестовое синусои-
дальное напряжение с амплитудой 0U  и частотой, дискретно изменяемой 
оператором в диапазоне предполагаемых значений резонансной частоты. 
Осуществляется поиск резонансной частоты 0f  по критерию достижения ам-
плитудой выходного напряжения ИЦ максимального значения. По мере при-
ближения к резонансу уменьшаются шаг перестройки частоты и амплитуда 
тестового сигнала. Максимальное значение амплитуды выходного напряже-
ния ИЦ 0mU  не должно превышать верхнего значения рекомендованного 
диапазона входных напряжений используемого амплитудного детектора [5].  
Регистрируются значения 0f  и 0mU .  

Этап 2. Измерение частот, соответствующих расстройке на уровне 
0,707 от максимального напряжения на резонансной частоте. 

Осуществляется поиск значений частот 1f  и 2f  ниже и выше резо-
нансной частоты 0f , при которых амплитуда выходного напряжения состав-
ляет 00,707 mU U′ = .  

Этап 3. Определение добротности по найденным значениям расстройки 
и резонансной частоты. 

Рассчитываются значения расстройки 2 12 f f fΔ = −  и добротности  

0 2Q f f= Δ .  
Этап 4. Определение параметров элементов резонансной цепи в резуль-

тате решения системы уравнений, связывающих искомые параметры 
трехэлементных резонансных электрических цепей L , C , R  с измеренными 
значениями 0f , 0mU , Q . 

Составляется система из трех уравнений, описывающих: 

– резонансную частоту: 2
0

1
2

Lf R
L C

= −
π

; 

– добротность: 
2

2
L C RQ

C R
−= ; 
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– выходное напряжение ИЦ: 
( )2 2 2 2

0 0
0

0

4
m

U R f L
U

R R

+ π
=

⋅
. 

Математические выражения, описывающие эти параметры, приравни-
ваются их измеренным значениям. Из трех полученных уравнений составля-
ется система следующего вида: 

 

2
0

2

2

22 2 2
0 0

0
0

1  ;
2

 ;

(4 )
 .m

L R f
L C

L С R Q
C R

U f L R
U

R R


 ⋅ − =

π

 − ⋅ =

⋅
 ⋅ π ⋅ ⋅ + = ⋅

  (6) 

В результате решения системы уравнений (6) определяются искомые 
электрические параметры L , C , R  резонансной цепи. Для численного реше-
ния системы уравнений может быть использован любой математический пакет 
программ, например MathCAD [6]. В результате решения системы уравнений 
(6) методом подстановки авторами получены выражения для вычисления 
электрических параметров L , C , R  катушек индуктивности по измеренным 
значениям 0f , Q  и 0mU :  

 0 0
2

0 ( 1)
mU RR

U Q
=

+
;  (7) 

 0 0
2

0 02 ( 1)
mU R QL

f U Q
=

π +
;  (8) 

 0

0 0 02 m

U QC
f U R

=
π

.  (9) 

Формулы (7)–(9) целесообразно использовать при осуществлении тех-
нологического контроля резонансных объектов, например, катушек индук-
тивности, с программным обеспечением в виде исполняемого exe-файла без 
привлечения математических пакетов (например, MathCAD), требующих 
больших ресурсов. 

3. Методика оценивания погрешностей совокупных  
измерений параметров резонансных ЭЦ  

Предложена методика оценивания погрешностей, предусматривающая 
следующие этапы. 

Этап 1. Создание модели ИЦ с реальной передаточной функцией с уче-
том неидеальности ОУ позволяет в результате моделирования ИЦ в среде 
PSpice [7, 8] получить АЧХ-зависимость амплитуды выходного напряжения 
модели ИЦ с реальной передаточной функцией от частоты ( )mU f . 
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В качестве практического примера приводятся результаты исследова-
ния ИЦ измерителя параметров трехэлементных резонансных ЭЦ (рис. 1)  
с номинальными значениями параметров: номL = 100 мГн, номC =  100 пФ, 

номR = 1000 Ом. Исследуемая резонансная ЭЦ включается в цепи отрица-
тельной обратной связи ОУ 544УД2, во входной цепи которого включен 
опорный резистор 0  R = 10 кОм. Амплитуда тестового синусоидального 
напряжения 0U = 100 мВ. При создании модели ИЦ с реальной передаточной 
функцией используется макромодель ОУ 544УД2, полученная с помощью 
программы [9] по измеренным динамическим и типовым статическим пара-
метрам ОУ [10–12]. В результате моделирования в PSpice ИЦ с реальной  
передаточной функцией получена АЧХ ( )mU f , фрагмент которой приведен  
на рис. 2. 

 

           Frequency

49.92KHz 49.93KHz 49.94KHz 49.95KHz 49.96KHz 49.97KHz 49.98KHz 49.99KHz 50.00KHz 50.01KHz 50.02KHz 50.03KHz
V(3)

9.790V

9.795V

9.800V

9.805V

9.810V

9.815V

9.820V

9.825V

9.830V

 
Рис. 2. Фрагмент графика АЧХ модели ИЦ с реальной 

передаточной функцией вблизи области резонанса 
 
Этап 2. Определение частотных параметров исследуемой ЭЦ: резо-

нансной частоты 0f  и добротности Q , а также максимального значения ам-
плитуды выходного напряжения ИЦ 0mU  по полученной АЧХ для модели 
ИЦ с реальной передаточной функцией ( )mU f .  

По результатам моделирования определяются: 
– резонансная частота 0f = 49,978 кГц; 
– максимальное напряжение на выходе ИЦ 0mU = 9,8226 В; 

– напряжение 0 00,5 0,70711 6,94566m mU U⋅ = ⋅ =  В; 
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– частоты 1f = 49,18517 кГц и 2f = 50,78368 кГц, соответствующие 
расстройке на уровне 0,707 от максимального напряжения на резонансной 
частоте, т.е. 0,707mU ; 

– добротность Q  по найденным значениям расстройки 2 1f f−  и резо-

нансной частоты 0f : 0

2 1

f
Q

f f
= =

−
31,2654. 

Этап 3. Определение искомых параметров элементов L , C , R  иссле-
дуемой ЭЦ по найденным значениям резонансной частоты, добротности и 
максимального значения амплитуды выходного напряжения ИЦ 0mU  путем 
решения системы уравнений (6) численными методами или методом подста-
новки по формулам (7)–(9). 

Решение системы уравнений (6) численными методами или методом 
подстановки дает одинаковые результаты: L = 0,09994 Гн; C = 101,363 пФ; 
R = 1003,8167 Ом. 

Этап 4. Оценивание относительных инструментальных погрешностей 
0fδ  и Qδ  при определении частотных параметров исследуемой ЭЦ путем 

сопоставления найденных в результате моделирования значений резонансной 
частоты 0f  и добротности Q  с номинальными значениями 0номf  и номQ  
этих параметров, рассчитанными по формулам (2) и (3) для номинальных 
значений параметров элементов L , C , R  исследуемой ЭЦ: 

 0 0ном
0

0ном
100 %

f f
f

f
−

δ = ⋅ ;  (10) 

 ном

ном
100 %

Q Q
Q

Q
−

δ = ⋅ .  (11) 

Найденные значения резонансной частоты 0f = 49,978 кГц и добротно-
сти Q = 31,2654 сравниваются с рассчитанными по формулам (2) и (3)  
номинальными значениями этих параметров: 0номf = 50,30404 кГц;  

номQ = 31,60696. По формулам (10) и (11) рассчитываются: 0 0,648fδ = −  %; 
1,081Qδ = −  %. 

Этап 5. Оценивание относительных инструментальных погрешностей 
Lδ , Cδ , Rδ  при определении параметров элементов исследуемой ЭЦ пу-

тем сопоставления найденных в результате моделирования значений пара-
метров элементов L , C , R  с заданными номинальными значениями номL , 

номC , номR  этих параметров: 

 ном

ном
100 %L LL

L
−

δ = ⋅ ;  (12) 

 ном

ном
100 %C CC

C
−

δ = ⋅ ;  (13) 
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 ном

ном
100 %R RR

R
−

δ = ⋅ .  (14) 

По формулам (12)–(14) рассчитываются: Lδ = − 0,055 %; Cδ = 1,363 %; 
Rδ = 0,382 %. 

Этап 6. Анализ погрешности определения параметра каждого элемента 
ЭЦ при поочередной вариации в установленных диапазонах номинальных 
значений параметров всех элементов ЭЦ позволяет определить диапазоны 
допустимых соотношений измеряемых параметров элементов ЭЦ. 

Этап 7. Оценивание сходимости результатов экспериментальных ис-
следований измерителей параметров резонансных ЭЦ с результатами матема-
тического моделирования позволяет подтвердить корректность предложен-
ной методики совокупных измерений параметров ЭЦ и используемых рас-
четных соотношений. 

Практическая реализация этапов 6 и 7 изложенной методики требует 
подробного рассмотрения, но в данной статье не представлена ввиду ограни-
ченности объема публикации. Коротко можно отметить: моделирование  
с помощью программы PSpice, а также экспериментальные исследования [13]  
показали, что в рассмотренных примерах относительная погрешность опре-
деления электрических параметров трехэлементных резонансных ЭЦ по из-
меренным частотным параметрам не превышает 1,5…2 % в определенных 
диапазонах соотношений параметров элементов R , L , C . При выходе за 
пределы этих диапазонов погрешность возрастает. Установлению границ та-
ких диапазонов соотношений параметров элементов ЭЦ посвящены отдель-
ные исследования.  

Заключение  

Доказана возможность применения метода совокупных измерений для 
определения электрических параметров трехэлементных резонансных ЭЦ  пу-
тем решения системы уравнений, составленных с учетом измеренных значе-
ний резонансной частоты, добротности и максимального напряжения на вы-
ходе ИЦ при резонансной частоте. Применение метода совокупных измере-
ний для определения параметров резонансных ЭЦ позволяет существенно 
упростить аппаратную часть средств измерений и избавиться от погрешно-
стей аналоговых преобразований выходного напряжения ИЦ. 

Предложены методика совокупных измерений параметров трехэлемент-
ных резонансных ЭЦ, а также методика оценивания погрешностей совокупных 
измерений параметров резонансных ЭЦ. В приведенном примере по резуль-
татам моделирования получены относительные погрешности определения 
резонансной частоты, добротности и параметров элементов трехэлементной 
резонансной цепи, не превышающие 1,5 %.  
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