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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

КОНДЕНСАТОРОВ И ЕГО ПОГРЕШНОСТЬ 

С.И. Заитов Nocturil@yandex.ru, А.С. Ряднов  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова,  

г. Новочеркасск,  
 

В представленной статье описаны этапы разработки функциональной схемы устройства 

измерения ёмкости конденсатора. Описание работы устройства входного контроля конденсато-

ров. Основные составные блоки, технические решения применения различных функциональных 

блоков устройства. Разработка функциональной схемы производилась с учётом современной 

элементной базы электронных компонентов. Так же в статье проводится расчёт погрешностей 

представленного устройства, его отдельных блоков и компонентов 
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FUNCTIONAL DIAGRAM OF THE CAPACITOR INPUT CONTROL 

DEVICE AND ITS ACCURACY 

S.I. Zaitov, A.S. Ryadnov 
South-Russian State Polytechnic University (NPI) named after M.I. Platova, Novocherkassk,  

 

The presented article describes the stages of development of a functional diagram of a device 

for measuring the capacitance of a capacitor. Description of the operation of the device for input control 

of condensers. Basic building blocks, technical solutions for the use of various functional blocks of the 

device. The development of the functional diagram was carried out taking into account the modern ele-

ment base of electronic components. The article also calculates the errors of the presented device, its 

individual blocks and components 
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На функциональной схеме (рисунок 1) представлены: AC - источник пере-

менного напряжения, Cx и Rx ёмкость и сопротивление испытуемого конденса-

тора, микроконтроллер – Arduino Uno, 2 входных устройства для измерения 

напряжения и тока на испытуемом конденсаторе. 

Устройство работает следующим образом. Способ измерения тока заклю-

чается в использовании трансформатора тока (ТТ). Такой трансформатор пред-

ставляет собой катушку, через которую продевается несколько (1-3) витков про-

вода, по который подключена нагрузка. В мощных промышленных ТТ вместо вит-

ков провода применяется толстая металлическая шина. 

Принцип действия ТТ по сути такой же, как и у обычного трансформатора 

– электромагнитное поле тока проводника первичной обмотки ( 1I , ток нагрузки, 

НI ) наводит во вторичной обмотке ток ( 2I ), пропорциональный НI .  

2I  = KIН  , 

где K – коэффициент передачи тока.  

Далее этот ток на резисторе bR  преобразуется в напряжение, которое уже 

можно измерять обычным вольтметром (либо АЦП) и пересчитывать в ток.  
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Рис. 1 – Функциональная схема устройства входного контроля конденсаторов 
 

Для нашей задачи нужно намотать дополнительные 100 витков в первичной 

обмотке токового трансформатора. Так коэффициент трансформации составит 

10:1. Способ измерения напряжения заключается в решении задачи «вписать» всю 

синусоиду в диапазон 0..+5в. Для этого её нужно «поднять» на полдиапазона АЦП 

(т.е. на +2.5 в) так, чтобы вся синусоида целиком лежала между 0 и +5в. 

В этом случае АЦП измеряет обе полуволны напряжения со всеми их «осо-

бенностями». При дальнейших расчётах также необходимо как-то учесть добав-

ленные схемой +2.5в. Но с помощью программных (вычислительных) средств 

микроконтроллера это сделать очень легко. 

Единственный зримый минус этого способа – коэффициент деления дол-

жен быть в 2 раза больше (т.к. мы вписываем обе полуволны, а не одну), что уве-

личивает ошибку измерений. Но опять же, в условиях постоянно меняющегося по 

амплитуде и по значению напряжения, к заметным погрешностям это не ведёт. Из 

ТОЭ известно, что активная мощность нагрузки вычисляется как интеграл произ-

ведения мгновенных напряжения и тока за один период: 

0

T

P uidt=  . 

В цифровых измерительных устройствах интегралы не вычисляются, по-

этому данная формула приобретает вид:  


=

=
N

j

jjiuP
1

, 

где u, i – мгновенные значения тока и напряжения, измеренные с помощью АЦП; 

N – количество замеров тока и напряжения за период.  

Аналогично напряжению и току, активную мощность можно измерять и за 

несколько периодов и соответствующей корректировкой N. 

Расчёт мощности производится для нахождения ёмкости конденсаторов по 

следующей формуле: 
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Рассмотрим динамическую погрешность АЦП. В общем случае входной 

сигнал нужно считать случайным и учитывать внутренние шумы. При оценке вре-

мени квантования, kT  можно считать, что входная величина X не изменяется более 

чем на квант за время kT  Тогда можно определить максимальную скорость изме-

нения входной величины: 

k

n T

XX

dt

dA



−










2

minmax

max

 . 

Из этого выражения можно определить максимальную частоту квантования 

АЦП. Статическая погрешность при равномерном квантовании по уровню равна: 

МР
2

1
= . 

Эта формула показывает, что статическая ошибка за счет квантования опре-

деляется младшим разрядом (МР) выходного кода или квантом входной величины. 

Инструментальные ошибки АЦП должны быть меньше ошибки квантования. 

Основной погрешностью АЦП является погрешность дискретизации, кото-

рая определяется по формуле [5]: 

вх.ном

дискр

ЕМР5,0

U


= , 

где вх.номU =5 В – номинальное входное напряжение АЦП; ЕМР – единица млад-

шего разряда АЦП которая определяется по формуле [5]: 

n

U

2
ЕМР вх.ном= , 

где n – разрядность АЦП. 

ЕМР = 5/256 = 0,01953125 В, 

=


= %100
5

01953125,05,0
дискр 0,1953% 

 Погрешность квантования: 

009765625,0
2

01953125,0

2
.. ===

ЕМР
макскв В 

Рассчитаем сопротивление резисторов в данном температурном диапа-

зоне по формуле: 

))20(1( −+= TRR RT  , 

где: R – сопротивление резистора при заданной температуре; 𝑅𝑇 – Сопротив-

ление резистора при температуре 20° С; 𝛼𝑅 – температурный коэффициент 

сопротивления (ТКС); T – заданная температура. 

Так как ТКС резистора равна 
C

 − 1
1050 6

по данной формуле получим: 

Ом3,100))2080(10501(100 680

1 =−+= −+ CR . 

Для 7432 RRRR ===  отклонения составят 

Ом10030))2080(10501(10000 680

1 =−+= −+ CR  
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Так как 7432 RRRR === , то: 

Ом1003080

7

80

4

80

3

80

2 ==== ++++ CCCC RRRR . 

Для 5R  отклонение составит: 

Ом1003))2080(10501(1000 680

5 =−+= −+ CR . 

Для 7R  отклонение составит: 

Ом6,2206))2080(10501(2200 680

7 =−+= −+ CR . 

Влияние температуры на конденсатор рассчитывается по формуле [5]: 

CCC T += , 

где C – емкость конденсатора при заданной температуре; TC – ёмкость при 

комнатной температуре (20°С); ΔC – изменение ёмкости; Т – заданная темпе-

ратура. 

Найдем отношение изменения емкости к заданной емкости. Зная, что 

тип диэлектрика конденсаторов – NP0(C0G), обратимся к графику зависимо-

сти ТКЕ от температуры (рисунок 2). 

 
Рис. 2 - Зависимость ёмкости от температуры 

Из графика видно, что при температуре 0°С %1


C

C
 а при 80°С %1



C

C
. 

Отсюда, находим для конденсаторов 1C  при температуре +80°С по формуле [5]: 

%100

Ca
C c = . 

Для 9C : 

мкФ1,0
%100

10180

9 =


= + CC . 

Значит: 

мкФ1,101,01080

9 =+=+ CC . 

Для 10C : 

мкФ001,0
%100

1,0180

10 =


= + CC . 

Значит: 

мкФ101,0001,01,080

10 =+=+ CC . 
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 Расчёт изменения ёмкости конденсатора нужен для того, чтобы убедиться, 

что при изменении температуры, параметры схемы не изменятся выше допусти-

мых погрешностей. 

Общая ошибка сдвига определяет аддитивную погрешность в представлен-

ной схеме.  
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