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В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что

заявленнаJI группа изобретений

относится к объектам патентных црав, соответствует условиям патентоспособности,

сущность заявленЕого изобретепия (изобретений) в документах заJIвки раскрыта с

поJIнотой, достаточЕой для осуществпения изобретеЕия (изобретений)*о в связи с чем

принято решение о выдаче патонта на изобретение.

Заключение по результатам экспортизы прилагается.

Приложение: Еа б л. в 1 экз.

3аместитель руководитеJIя
Л. Л. Кирий

*Проверка dосmаmочносmu раскрыmuя суu|носmv зсlяыленно2о uзобреmенtlя провоOumся по lMBKC|^l на

uзобреmенчя, поdанньtм после 0 1. 1 0. 2 0 1 4.

Сертификат 2Е9В6857000200000F94
Владелец Кирий

Любовь Леонидовна
Срок действия с 07.06.2016 по 01.04.2030



(2l)заявкаNg 2015129165/28(045116) (22)щатаподачиза,Iвки 16.07,2015

(24) Джаначала отсчета срока дсйствиJI патснта 16,07,201 5

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВJIЕН ПО ДАТВ
(22) цодачи зtulвки 16.07.2015

(72) Автор(ы) Комаров А.Г., Веретенников А,В,, Сурков А,Ю,, RU

(73) патентообладатель(и) оБщЕство с огрдниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью
"АлЕкто-АвтомАтикА", RU

Прилохrоние к форме N 01 ИЗ,2014

10,t81

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ЭКСIIЕРТИЗЫ

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИJI СОСТАВJUIЮЩЮ( ПОЛНОГО
УСТРОЙСТВО ДJUI ЕГО ОСУЩЕСТВJIЕНИ'I

(54) Название изобретения

СОПРОТИВIIЕНИЯИ

незамеdлumельно сообtцumь об обнаруакенньtх ошuбкас



Адрес для переписки с патентообладателем или его представителем, который будет
опубликован в официыlьном бюллетене

на лицевой бланка

Адрес для направления патента
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В результате экспертизы заявки по существу, проведенной в соответствии со статьей

1З86 и пунктом l статьи 1387 Гражданского кодекса Российской Федерации, введенного в

деЙствие Федеральным законом от 12 марта 2014 r. NЬ 35-ФЗ (далее - Кодекс), в отношении

пеРвоначальной формулы изобретения установлено соответствие заявленной группы

изобретениЙ требованиям статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности,

установленным статьей 1350 Кодекса, и соответствие документов заявки требованию

достаточности раýкрытия сущности изобретениrI, установленному пунктом 2 статьи t375

Кодекса.

Формула изобретения приведена на странице(ах) 3-5.
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(57)
1. Сгrособ измерения составляющих полного сопротивления, вкJIючающиЙ

формирование первого синусоид€Lльного напряжения, подачу первого

синусоидutльного напряжения на анализируемое полное сопротивление с

полуrением на выходе второго сиЕусоидального напряжения с

амплитудой, пропорцион€tльной модулю анализируемого полного

сопротивления, и сдвигом фазы относительно первого синусоидЕtльного

напряжения, равным фазовому сдвигу анализируемого полного

сопротивления, и обработку пол)пIенного сигнала в виде второго

синусоидального напряжения, второе синусоидЕLльное напряжение

пропускают через фильтр, отличающийся тем, что второе синусоид€lльное

напряжение формируют таким образом, чтобы его период был равен

периоду первого синусоидzlльного напрлкения, а фаза второго

синусоид€Lльного напряжения сдвинута по отношению к первому

синусоидальному напряжонию на 90 градусов, преобразуют первое

синусоидчlльное напряжение в однополярный импульсный ток,

пропускают через анализируемый Эк4п (электрохимический источник

питания) и измеритель тока и выходной сигнал подают через фильтр на

первый вход второго умножителя, на второй вход которого подают первое

синусоидаJIьное, а на третий - второе синусоид€lльное напряжение,

перемножают сигн€tлы с первого входа и второго входа, в результате Чего

получают активную составJUIющую сигнала, затем перемножаюТ СигНЕrЛЫ С

первого входа и третьего входа, в результате чего пол)чают реактивную
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составJUIющую сигнrLпа, затем активную и реактивнуIо составляющие

сигнала подают на измерительные входы микроконтроллера, с

ан€lлизируемой аккумуляторной батареи выделяют переменную

составJIяющую напряжения с амплитудой, пропорциональной модулю

ан€Lпизируемого полного сопротивления, и сдвигом фазы относительно

первого синусоидаJIьного напряжения, равным фазовому сдвигу

анчшизируемого полного сопротивления, сигнilJI подают через

измерительную схему и фильтр на первый вход первого умножителя, на

второй вход которого подают первое синусоидапьное напряжение, а на

третий - второе синусоидальное напряжение, перемножают сигнаJIы с

первого входа и второго входа, получают активную составляющую

сигнала, а затем перемножают сигналы с первого входа и третьего входа,

пол}п{ая реактивную составлlIющую сигнаJIа, активную и реактивную

составляющие сигнапа подают на измерительные входы

микроконтроллера, который по четырем сигн€tлам производит вычисление

активной и реактивной составляющей полного сопротивления

ан€rлизируемого Э)ftlП.

2. Устройство дJlя измерения составляющих полного сопротивления,

вкJIючающее генератор с двумя выходами, первый из которых является

выходом первого синусоидаJIьного напряжения, измерительную схему,

подкJIюченную к анализируемому ЭХИП, выход которой является

выходом третьего синусоид€Lпьного напряжения с амплитудой,

пропорционаltьной модулю анализируемого полного сопротивлениrl, и

сдвигом фазы относительно первого синусоидчшьного напряжения, равным

фазовому сдвигу анапизируемого полного сопротивления, к выходу

которой подкJIючен фильтр, выход которого подкпючен к первому входу

первого умножителя, отличающееся тем, что второй выход генератора

является выходом второго синусоидального напряжения с периодом,

равным периоду первого синусоидального напряжения, но сдвинугым по

отношению к нему на 90 градусов, ко второму выходу генератора
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подключен третий вход первого и второго умножителей, выходы которых

подкJIючены к измерительным входам микроконтроллера.

(56) RU 2449302 С|,27 .04.2012;

RU 21 548З4 С2, 20,08.2000;

SU 9933б5 А1, З0.01.1983;

US 8217659 в2, |0.07.2012.

При публикации сведений о вьцаче патента будуг использованы описание и чертсж в

первоначальной редакции з{ивителя.

Приложения:

1. Рсферат, скорректированный экспертизой, на 1 л. в 1 экз.

2. Разъяснения о порядке уплаты пошлин, на 1 л. в 1 экз.

3. Отчетоб информационном поиске, на 1 л. в 1 экз.

Ведущий государственный
эксперт по интеллектуальной
собственности отдела
измерительной техники
Фипс

Владелец Лоtдков
Константин Владимирович
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