
9. Кононенко А.Г., Масюренко ЮЛ., Ниженский А.Д. и др. 
Оптимальный преобразователь фаза-код для высокоточных 
фазовых светодальномеров / /  Техн. электродинамика. — 
1 9 9 6 .-  № 1 . - С. 6 1 -6 4 .

10. Кононенко А.Г., Кромпляс Б Л., Латенко В. И., Масюрен
ко ЮЛ., Ниженский А Д., Сидорчук В.Е. Высокоточный фазо
вый расходомер жидкости / /  Техн. електродинаміка. — 1999.
-  № 2. -  С. 6 9 -7 3 .

11. Краскевич В.Е., Зеленский К.Х., Гречко В.И. Численные 
методы в инженерных исследованиях. — К.: Вища школа, 1986.
-  263 с.

12. Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные авто
матические системы (элементы теории, методы расчета и 
справочный материал) /  2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
Машиностроение, 1982. — 504 с.

13. Молебный В.В. Оптико-локационные системы. — М.: 
Машиностроение, 1981. — 181 с.

14. Оптика и связь: Опт. передача и обраб. информ. Пер. с 
фр. /  А.Козанне, Ж.Флере, Г.Мэтр, М.Руссо. — М.: Мир, 1984. 
- 5 0 4  с.

15. Островерхое В.В. Динамическая погрешность анало
го-цифровых преобразователей. — JL: Энергия, 1975. — 176 с.

16. Приборы и системы для измерения вибраций, шума 
и удара /  Справочник в 2-х кн. /Кн. 2 под ред. В.В.Клюева. — 
М.: Машиностроение, 1978. — 439 с.

17. Тихонов В.И., Кульман И.К. Нелинейная фильтрация и 
квазикогерентный прием сигналов. — М.: Сов радио. 1975. — 
704 с.

18. Якушенко Ю.Т. Теория и расчет оптико-электронных 
приборов: Учебник для вузов /  3 -е  изд. перераб. и доп. — М: 
Машиностроение, 1989. — 360 с.

19. Payne J.M., Parker D. and Bradley R.F. Rang-finderwith fast 
myltiple range capability.— Rev. Sei. Instrum, 63(6), June. 1992.

Надшшла 26.09.2007

УДК 577.15:573.6

В.Г.Мельник, канд.техн.наук, М.П.Рубанчук, А.А.Мнхаль. канд.техн.наук (Ин- г электродинамики НАН Украины, 
Киев)

Измерительные цепи для коидуктометрических преобразователей с 
дифференциальными двухэлектродными датчиками

Рассмотрены свойства мостовых измерительных цепей при работе с дифференциальными кондуктометрическими сенсорами. 
Предложены два варианта построения измерительных цепей для коидуктометрических преобразователей, инвариантных к ilk 

неинформативным параметрам, в том числе к эквивалентной реактивности, что позволяет повысить чувствительность и 
точность измерений.

Розглянуто властивості мостових вимірювальних кіл при роботі з диференційними кондуктометричними сенсорами. Запропоновано 
два варіанти побудови вимірювальних кіл для кондуктометричних перетворювачів, що інваріантні до їх неінформативиих пара
метрів, в тому числі до еквівалентної реактивності, що дозволяє підвищити чутливість і точність вимірів.

Кондуктометрический метод исследований с 
использованием мостовых измерительных цепей 
позволяет регистрировать крайне малые измене
ния удельной электропроводности раствора, воз
никающие под воздействием различных физичес
ких или химических факторов [5]. Это с успехом 
может быть применено для медицинского и тех
нического контроля, в частности, при создании вы
сокочувствительных биосенсорных систем [1 ,6 ,9]. 
При коидуктометрических измерениях на объект 
подаются тестовые сигналы от генератора пере

менного напряжения, а информативным парамет
ром является величина активной составляющей 
полной (комплексной) электропроводности изме
рительной ячейки.

При применении коидуктометрических мето
дов необходимо учитывать, что результаты изме
рений могут зависеть не только от измеряемого 
параметра, но и от многих неинформативных па
раметров: температуры, фоновой электропровод
ности и ее изменений, взаимодействия металли
ческих электродов с раствором и др.
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Одним из эффективных методов подавления 
влияния неинформативных воздействий на резуль
таты измерения является использование диффе
ренциальных кондуктометрических преобразова
телей [4, 9]. Такой преобразователь состоит из двух 
геометрически идентичных пар электродов со 
встречно-гребенчатой геометрией, которые снаб
жены селективным элементом. В биосенсорных 
системах селективный элемент выполняют в виде 
двух тонких мембран, которые наносят на спарен
ные тонкопленочные кондуктометрические преоб
разователи. Одна из мембран является пассивной, 
а вторая — активная, содержит селективно реаги
рующий компонент, приводящий к изменению 
концентрации раствора за счет выделения носите
лей электрических зарядов. Таким образом, ло
кальное изменение удельной электропроводности 
раствора приводит к изменению  соотношения про
водимостей двух частей дифференциального пре
образователя. При включении такого преобразова
теля в мостовую измерительную цепь указанное 
изменение соотношения проводимостей нарушает 
баланс моста и может быть зафиксировано по из
менению составляющей его выходного сигнала, 
синфазной с напряжением генератора. Благодаря 
простоте технологии изготовления и способов при
менения, гребенчатые дифференциальные кондук
тометрические преобразователи получили распро
странение при разработке биосенсоров. За послед
ние годы было предпринято немало попыток соз
дания практически применяемых биосенсорных 
приборов на такой основе.

Несмотря на то, что были разработаны высо
кочувствительные биоселективные мембраны и 
достаточно хорошо отработано их взаимодействие 
с гребенчатыми дифференциальными кондукто- 
метрическими преобразователями [1], до сих пор 
не удалось реализовать простые, компактные и де
шевые электронные измерительные комплексы, 
обладающие одновременно с этими стабильными 
и надежно воспроизводимыми метрологическими 
характеристиками. Известные технические реше
ния, применяемые при построении кондуктомет
ров для определения абсолютных значений удель
ной электропроводности растворов, оказались ма
лопригодными в случае использования диффе
ренциальных гребенчатых преобразователей. Вы
полненные исследования [7] показали сложную за
висимость выходных параметров дифференциаль
ного преобразователя от конструкции электродов, 
состава раствора и частоты тестового сигнала. Сре
ди проблем, решение которых необходимо для пос
троения метрологически надежных приборов, наи
более важными являю тся две:

— обеспечение инвариантности функции пре
образования в измерительном тракте информа
тивного параметра (электропроводность раствора) 
к неинформативным параметрам кондуктометри- 
ческого преобразователя;

— обеспечение линейности функции преобра

зования.
Первая из указанных проблем связана со слож

ным характером схемы замещ ения двухэлектрод
ного кондуктометрического преобразователя. Она 
представляется большим количеством Я и С эле
ментов, моделирующих электрохимические и фи
зические процессы в нем [2, 4]. Выполненные ис
следования [6] показали, что в первом приближе
нии электрическая модель гребенчатого кондукто
метрического преобразователя может быть пред
ставлена в виде двух последовательно соединенных 
элементов: резистора и конденсатора. Первый из 
них, в основном, определяется измеряемой про
водимостью раствора, а второй — емкостью двой
ного слоя на поверхности электродов. Эта емкость 
является неинформативным параметром, кото
рый, однако, существенно влияет на характерис
тику преобразования измерительной цепи [7].

На рис. 1 показана схема компенсационно-мо
стовой цепи, в двух ветвях которой включены соот
ветственно активный и пассивный элементы 
дифференциального кондуктометрического преоб
разователя, к которым приложены противофазные 
напряжения генератора Г (£/г и -£ /г). Под их вли
янием в ветвях цепи протекают токи I  и /^ 9, кото
рые взаимно вычитаются во входной цепи преоб
разователя ток-напряжение (П Т Н ). Разностный 
ток АI  преобразовывается в выходной сигнал мо
ста [/рых, который в этом случае описывается дроб
но-рациональной функцией с переменной кру
тизной преобразования в зависимости от соотно
шений Я и С параметров объектов, рабочей часто
ты, фазовых поворотов в усилительном тракте и т.д.

Если для выделения информативной составляю
щей выходного сигнала моста (синфазной с напря
жением генератора) используется фазочувстви
тельный детектор, то при некоторых соотношениях 
между составляющими импеданса и рабочей час
тотой, чувствительность схемы к изменению  элек
тропроводности раствора приближается к нулю [7].

Рассмотрим более подробно явление перемен
ной чувствительности. Его можно объяснить с по
мощью диаграмм, представленных на рис. 2, а , б. В 
качестве примера возьмем кондуктометрический 
преобразователь, у которого значение активной со-
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ставляющей Я у импеданса каждого из диффе
ренциальных элементов равно 2 кОм, а реактивное 
— определяется емкостью Су = 10 нФ. К преобразо
вателю приложено напряжение [/у, вектор которого
совпадает с осью абсцисс (Ие). На диаграммах с 
этой же осью . совмещен вектор комплексного 
со п р о ти вл ен и я^  элемента кондуктометрического 
преобразователя на частотах а»1 = 10 кГц (рис. 2, а) 
и 0J1=30 кГц (рис. 2, б). Этот вектор разложен на две 

составляющие и %С5=(а>С5)~ 1, соответствую
щие двум параметрам последовательной схемы за
мещения элементов дифференциальной пары. 
Очевидно, что вектор тока 7 ,̂ протекающего через
элемент совпадает по фазе с вектором С 
целью упрощения на данных диаграммах векторы

и ТГу совмещены так же и по модулю. Если в
результате воздействия измеряемой величины из
меняется (увеличивается) удельная электропро
водность раствора, окружающего рассматривае
мый (активный) элемент дифференциального 
преобразователя, то произойдет уменьшение ак
тивной составляющей Zy, в результате чего тре
угольник сопротивлений будет образован вектора
м и ^  , Х С5 , Z я. Вектор тока, протекающего через

Рис. 2

теперь совпадать с вектором Щ . Измененный век

тор тока обозначен на диаграмме 7^. При этом век
тор тока в пассивном элементе дифференциально
го преобразователя сохраняет свое первоначальное 
значение и направление (фазу).

При равенстве параметров и Су дифферен
циальной пары кондуктометрического преобразо
вателя векторы начальных токов /у, протекающих
через активный и пассивный элементы, полностью 
взаимно вычитаются, а приращение вектора тока 
А1Гу переносится в начало системы координат диа
граммы. До последнего времени для нахождения 
приращения активной составляющей электропро
водности кондуктометрического преобразователя 
определяли приращение составляющей вектора 

вых’ синФазной с [/г, при помощи фазочувстви
тельного (синхронного) детектора. Это прираще
ние связано с составляющей приращения тока АТу, 
синфазной с напряжением [/р

К ' ( ДС' ,ь ,х ) = К Є ( 4 / - ' ) ' і 0 • ( 1)

Z  , при этом увеличится по модулю, а по фазе будет

Отметим, что на практике между элементами 
дифференциальной пары имеется разброс началь
ных значений параметров Я у и Су, поэтому разно
стный ток Д7С и выходной сигнал моста С/ содер-

о ВЫ Х

жат неопределенные неинформативные составля
ющие, соответствующие разнице начальных зна
чений токов /у 1 и 1^ .  Для того, чтобы не снижалась 
точность определения информативного прираще
ния Д/у, начальный разбаланс моста не должен пре
вышать по модулю модуль этого приращения.

Рассмотрим зависимость чувствительности 
измерительной цепи 5 - К е ( Д { /  \ / . |Д /? 5 | от ее
параметров. Как видно из диаграмм (рис. 2, а, б) 
величина Ые  ̂Л/Л существенно зависит от соотно
шения модулей

\ Щ \ >
соотношения

С5 Увеличение этого
обеспечивает лучшую

чувствительность моста к изменениям Її .Такое
увеличение может достигаться подъемом рабочей 
частоты со или увеличением емкости Су датчика 
конструктивными приемами. Возможности по
следнего подхода, однако, весьма ограничены це
лы м рядом специфических требований к подоб
ным сенсорам.

В рассматриваемом на рис. 2 примере выпол
нена вариация 2?̂  активного элемента дифферен
циальной пары на 10% (# ^= 1 ,8  кОм). Оценим ко
личественно влияние увеличения частоты на чув
ствительность мостовой цепи. Ток
ся на величину, равную отношению 
дансов IZ  I до и после вариации

изменяет-
Модулеи имне-

= и,
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-

Я“ ) + 2т ,,С ,

0,5

(2)

тока

Для частоты <^ = 10 кГц (рис. 2, а) величина 

составит 1,07 /^  , т.е. изменится на 7%. 
ине проекции вектора приращения Д7! наПо вели1

ось Ке можно определить чувствительность. В дан
ном случае она составляет всего около 30% от мо
дуля | Д/у | . На рис. 2, б показана диаграмма для
таких же значений Rs  и Су для частоты =30  кГц.
Очевидно, что на этой частоте проекция вектора 
Д/у на действительную ось II е будет существенно 
больше, здесь она составит около 70% от модуля

1 * 4
Из приведенного анализа следует, что за счет 

увеличения рабочей частоты или изменения пара
метров эквивалентной схемы преобразователя 
(увеличения емкости Су) можно в несколько раз 
повысить чувствительность моста. Однако данные 
меры ограничены технологически и, кроме того, 
могут привести к появлению других нежелатель
ных явлений.

Вторая из рассматриваемых проблем связана 
с тем усложняющим обстоятельством, что измери
тельная цепь с дифференциальным кондуктомет- 
рическим преобразователем относится к так назы
ваемым аномальным, чувствительность которых 
зависит от величины измеряемого параметра [8]. 
Обусловлено это тем, что, с одной стороны, двух
элементная эквивалентная схема каждого из эле
ментов кондуктометрического преобразователя 
близка к последовательной, т.е. характеризуется 
суммой активного и реактивного сопротивлений, 
а, с другой стороны, информативный параметр — 
концентрация раствора — пропорционален прово
димости, т.е. связан с сопротивлением обратно
пропорциональной зависимостью. В этих услови
ях необходимо решить противоречивую задачу: 
взаимно уравновесить активные и реактивные 
сопротивления с последовательной схемой соеди
нения в плечах моста и при этом определить пара

метр параллельной схемы замещ ения — при
ращение активной проводимости в одном из эле
ментов преобразователя.

Способ измерения, позволяющий радикально 
разрешить указанные выше трудности, может быть 
основан на повороте фазы прикладываемого к кон- 
дуктометрическому преобразователю напряжения 
таким образом, чтобы ток через пего совпадал по 
фазе с напряжением генератора [10]. Один из ва
риантов функциональной схемы, реализующей 
этот метод, представлен на рис. 3. Схема содержит 
источник напряжения (£/г), квадратурный фазо
вращатель (ФВ), сумматор (2), масштабирующий 
преобразователь с регулируемыми коэффициен
тами передачи (К} и /С,), инвертор (ИН В), диффе
ренциальный кондуктометрический преобразова
тель, один элемент которого характеризуется пара
метрами RS1 и СуХ, а второй — соответственно Я ^  
и Су9 , преобразователь ток-напряжение (П Т Н ). Ра
боту такой схемы можно пояснить следующим 
образом. На сумматор подаются два напряжения: 
напряжение генератора 1/р и это же напряжение, 
повернутое с помощью фазовращателя (интеграто
ра) на 90° через масштабирующий узел с коэффи
циентом передачи К {. Выходное напряжение сум
матора и * будет описываться следующим выраже
нием:

<3)

где/? и С — параметры элементов интегратора. При 
замыкании ключа К л1 ток /у , протекающий через 
элемент кондуктометрического преобразователя 
Я ^  и Су1? будет определяться следующим выра
жением:

К л

и*

/?о, + т  7751 ]0) С51 а) С51Н31
(4)

Выбирая параметры интегратора /? и С, а также 
таким образом, чтобы

можно обеспечить нулевой

регулируя
1

а> С К К

к ,

1

‘“32

Рис. 3
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фазовый сдвиг тока 13 [ но отношению к £/р за счет 
компенсации (уравновешивания) падения напря
жения на реактивной составляющей C S1 импедан
са преобразователя. Такая регулировка на практике 
может осуществляться приведением к нулю сос
тавляющей и ^  1х, квадратурной по отношению к II г
Тогда напряжение на которое определяет ток 

51’1Г , будет равным

^ 5 1  ^51 ^ 5 1  П ^5 1  и Т'  
51

(5)

Однако, как только изменит свое значение 
под влиянием исследуемых воздействий, тре
угольник напряжений (сопротивлений) также из
менит свою форму, и равновесие нарушится. 
Чувствительность схемы также изменится. При 
малых вариациях 2?̂  непостоянством чувстви
тельности в окрестностях точки равновесия можно 
пренебречь, если же вариации превышают едини
цы процентов, то после каждого изменения Я я  не
обходимо доуравновешивать схему регулировкой 
К у  Удобнее всего это сделать, применив авто
матическую систему регулирования величины К { , 
однако подробное рассмотрение этого вопроса вы
ходит за рамки настоящей статьи.

При замыкании ключа Кл2 ток /у9, протека
ющий через второй элемент кондуктометрическо- 
го преобразователя, будет определяться следую
щ им выражением:

/Г

Сг ( 1 1(оСя) К2
--------------- г —

М 1-'
(6)

При этом

752 = - ^ 2 ^ 5 2 -

(7)

(8)

Благодаря выполненной ранее компенсации 
падения напряжения на реактивностях элементов 
преобразователя, токи в ветвях моста совпадают по 
фазе с напряжением генератора, поэтому, конт
ролируя синфазную по отношению к напряжению 
11т составляющую ^ вых и регулируя с помощью К0 
модуль ТОКа/у0, можно добиться выполнения ус
ловия (9).

Подставляя в (9) выражения (5) и (8), получим 
условие равновесия моста по информативному 
параметру импеданса элементов дифференциаль
ной пары

( 10)к 2 с 32 с 8 1 .

величина обратная /?с, -1 
5 1 _ х '51

Экспериментальные исследования показали, 
что при отсутствии селективных мембран и доста
точно высокой точности изготовления электродов 
соотношение между емкостным и активным соп
ротивлением для элементов дифференциального 
кондуктометрического преобразователя практи
чески одинаковы, поэтому

где с з - 

^752 = ̂ 52 '
При выполнении измерений электропровод

ность активного элемента преобразователя изм е
няется на относительно небольшую величину (не 
более нескольких процентов), поэтому разностный 
ток ветвей мостовой цепи в соответствии с выра
жениями (5), (8) получает некоторое пропорцио
нальное приращение Л/у. Это приращение обеспе
чивает соответствующее изменение выходного 
сигнала моста и  , которое синфазно 11г  и не за-

ВЫХ 1
висит от реактивной составляющей импеданса 
преобразователя. Таким образом, описанная схема 
позволяет получить прямой отсчет информа
тивного параметра дифференциального коидукто- 
метрического преобразователя с постоянной чув
ствительностью.

При недостаточно совершенной технологии 
изготовления электродов дифференциального пре
образователя, а также из-за неидентичности ак
тивной и пассивной мембран, нанесенных на них, 
условие (7) не всегда выполняется. Это не позволя
ет полностью уравновесить мостовую цепь двумя 
регулировками. И з-за имею щейся в данной схеме 
связи контуров уравновешивания может потребо
ваться несколько поочередных регулировок/^ и К0. 
В таком случае для подавления неинформативных 
составляющих импеданса может быть более удоб
но устройство, схема которого показана на рис. 4. 
Его отличие заключается в том, что для каждого 
дифференциального элемента кондуктометричес
кого преобразователя с помощью регулировок/^ и 
К9 раздельно компенсируются влияния их емкост
ных составляющих. На выходе сумматора 2.1 на
пряжение определяется следующим выражением:

Мостовая измерительная цепь будет полно
стью уравновешена, если сумма токов двух диффе
ренциальных элементов кондуктометрического 
преобразователя равна нулю, т.е. если будет выпол
няться следующее равенство:

^51 ^52 * (9)

Для второго сумматора

( и )

и2 = ит{1+]^Ш к2). ( 12)
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где 2?, С — параметры интегратора; К { и К0 — ко
эффициенты передачи масштабных преобразова
телей Кг и /С ,.

Выражения для токов каждого элемента кон- 
дуктометрического преобразователя имеют вид

и л
(13)

К , , + т
51 > с ,:5)  ( 1“ /

К,

7,2 = -
[/г ( 1 ■>0JCR)GS2

) (

(14)

1-У С52Я52

И зм еняя значение К х таким образом, чтобы
1

выполнялось равенство -К,
а) С Л " і  oJCS1RS1

, а зиа-

1 1 
чение /С — чтобы — ттт: /С  = можно обес

печить раздельную компенсацию влияния емкост
ных составляющих для каждого элемента кондук- 
тометрического преобразователя. Как и в предыду
щей схеме (рис. 3), уравновешивание емкостных 
составляющих импедансов осуществляется приве
дением к нулю квадратурных по отношению к и т 
составляющих напряжения £/вых. П ри точном 
уравновешивании емкостных составляющих эле
ментов дифференциальной пары и при условии

^752 ^751 (15)

выходной сигнал моста и  будет равен нулю. Как 
уже указывалось, из-за технологических погреш
ностей изготовления преобразователей, условие 
(15) не всегда соблюдается. Поэтому с помощью 
масштабного преобразователя 1<3 производится 
уравновешивание разности проводимостей 

-С/91 по синфазной к и т составляющейА С = С 52
выходного сигнала моста и  . При этом следуетвых

отметить, что коэффициент передачи К3 должен 
изменяться как по величине, так и по знаку, так как 
выходной разностный сигнал по активной состав
ляющей дифференциального кондуктометричес- 
кого преобразователя может принимать положи
тельное или отрицательное значение в зависи
мости от соотношения величин и Таким 
образом, с помощью трех регулировок может быть 
произведено полное уравновешивание измери
тельной схемы при любых значениях параметров 
элементов дифференциального кондуктометриче- 
ского преобразователя.

Выводы. 1. При использовании двухэлектрод
ных дифференциальных кондуктометрических 
преобразователей с известными компенсационно
мостовыми измерительными цепями и чегырех- 
плечими мостами с синхронными детекторами в 
канале выделения сигнала неравновесия имеет ме
сто зависимость чувствительности по активной 
проводимости такого устройства от соотношений 
активной и реактивной составляющих импедансов 
преобразователя. В некоторых случаях чувстви
тельность может принимать нулевое значение. При 
переменной чувствительности нет возможности 
провести калибровку прибора, а, следовательно, это 
не позволяет обеспечить необходимую точность и 
повторяемость результатов измерений.

2. При реализации измерительных цепей с 
двухэлектродными дифференциальными кондук- 
тометрическими преобразователями возникает 
противоречие между необходимостью взаимной 
компенсации параметров последовательной ЯС- 
схемы замещ ения элементов преобразователя и 
необходимостью измерения приращения актив
ной электропроводности одного из этих элементов, 
которая обычно моделируется параллельной схе
мой замещения.

3. Предложен способ измерения с регулиро
ванием фазы входного напряжения моста, который 
позволяет скомпенсировать влияние реактивной 
составляющей сопротивления кондуктометричес- 
кого преобразователя, что обеспечивает постоян
ную чувствительность устройства, а также полу
чить пропорциональность приращений выходного 
сигнала моста и определяемой проводимости. При
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этом достигается простота обработки сигналов и 
высокая точность измерений.

4. Разработаны варианты построения измери
тельной цепи с компенсацией влияния емкостной 
составляющей импеданса двухэлектродного кон- 
дуктометрического преобразователя, которые поз
воляют реализовать предложенный способ как при 
высокой идентичности параметров дифференци
альной пары, так и для кондуктометрических пре
образователей, у которых идентичность дифферен
циальной пары технологически обеспечить невоз
можно.
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Об учете погрешностей при контроле электрических свойств материалов с 
большими потерями

Предложена принципиальная схема резонансного моста для измерения электрических характеристик материалов с большими 
потерями на фиксированных частотах в диапазоне от 5 до 200 кГц. На основе теоретического анализа схемы резонансного моста 
впервые получена аналитическая формула для учета паразитной индуктивности подводящих проводов, выполнена эксперименталь
ная проверка полученной формулы. Получены формулы для оценки чувствительности резонансного моста при определении 
электрических характеристик материалов с большими потерями. Показано, что использование полученных результатов позволяет 
существенно повысить точность измерения г и tgS при контроле электрических свойств материалов, обладающих большими 
потерями.

Запропоновано принципову схему резонансного моста для вимірювання електричних характеристик матеріалів із значними втра
тами на фіксованих частотах у діапазоні від 5 до 200 кГц. На основі теоретичного аналізу схеми резонансного моста вперше 
одержано аналітичну формулу для врахування паразитної індуктивності під'єднаних проводів, виконано експериментальну 
перебірку одержаної формули. Одержано формули для оцінки чутливості резонансного моста при визначенні електричних харак
теристик матеріалів із значними втратами. Показано, що використання одержаних результатів дає змогу значно підвищити 
точність вимірювання є і tgd під час контролю електричних властивостей матеріалів, які мають значні втрати.
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