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Резюме: Рассматриваются методы коррекции динамической характеристики инерционной измерительной 
цепи преобразователя, основанные на масштабировании сигнала переходного процесса в цепи, вызванного 
ступенчатым воздействием. Показано, что при реализации масштабирования по уровню сигнала, возможно, 
реализовать две стратегии управления: с программным заданием длительность режима форсирования 
и с информационной обратной связью. Последняя стратегия позволяет построить оптимальное по 
быстродействию управление при минимизации разности между оценкой асимптоты переходного процесса 
и его текущим значением в режиме форсирования.
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Введение 
Широкий класс первичных измерительных 

преобразователей (ИП) может быть представлен 
моделью с переходной характеристикой h(t) в 
виде суммы экспонент со значительным отличием 
их постоянных времени [1 - 3]. 

Одной из областей использования подобных 
моделей ИП является измерение сопротивления 
обмоток силовых трансформаторов постоян- 
ному току [4], а также  измерения параметров 
электрических двухполюсников и различных 
объектов, представленных трёх- или четырёх- 
элементными схемами замещения [5]. Такие 
модели ИП широко используются в термометрии 
[6], где температура среды определяется по 
асимптоте переходного процесса (ПП). Как из- 
вестно, при регулярном тепловом режиме темпе- 
ратура термодатчика изменяется во времени по 
экспоненциальному закону. Например, при из- 
мерении температуры тела человека контактными 
цифровыми термометрами [7] или  температур- 
ных режимов обмоток силовых трансформаторов 
при их испытаниях на нагрев [8]. Причем 
используются как простейшая характеристика 
h(t) ИП [9], так и нелинейные модели системы 
«объект измерения – датчик» [10].

Результат измерения постоянной физи- 
ческой величины  (ФВ) при подаче на вход ИП 
скачка измеряемой ФВ получают при динами- 
ческих измерениях (ДИ), основанных на ана- 

лизе мгновенных значений ПП с целью опре- 
деления априорно неизвестной асимптоты (уста- 
новившегося значения) ПП [1]. Традиционно,   
при реализации алгоритмов измерения ис- 
пользуется классический алгоритм, основанный 
на ожидании окончания ПП до допускаемой 
динамической относительной погрешности изме- 
рения ε. Например, в работе  [11] указывается, что 
при измерении сопротивления обмотки время TY 
нарастания (установления) тока в измерительной 
цепи (ИЦ) омметра для силового трансформатора 
типа ТДН-16000/110, составляет около 10 минут. 
Это время соответствует ε = 5 % (постоянные 
времени обмоток высокого и низкого напряжения 
для этого типа трансформатора имеют значения 
около 170 с).  Это время характеризует затраты 
времени на получение одного результата изме- 
рения электрического сопротивления обмотки 
постоянному току для большинства известных 
цифровых омметров. Однако известно, что время 
измерения сопротивления обмотки СТ пос- 
тоянному току более 30 с приводит к значительным 
дополнительным погрешностям вызванных 
нагревом обмотки СТ рабочим током i(t) в 
измерительной цепи [4]. 

Время TY установления сигнала ПП с погреш- 
ностью ε, требуемое на измерение при класси- 
ческом алгоритме, определяется известной зави- 
симостью: TY ≥ τ ln(1/ε):     
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ε, %: 36,8 10 5 1 0,1
TY /τ : 1,0 2,3 3,0 4,6 6,9
При измерении с большей точностью затраты 

времени на измерение существенно возрастают. 
Таким образом, уменьшение  времени  изме- 

рения сопротивления обмотки СТ представляет 
актуальную задачу.   

Классификация известных методов повы- 
шения быстродействия измерителей постоянной 
физической величины приведена в работе [12]. 
В классификации за основу взяты методы, ис- 
пользуемые при построении омметров актив- 
ного сопротивления обмоток силового трансфор- 
матора. Эти методы используются для коррекции 
динамических характеристик ИЦ ИП. Рассмот- 
рим группу методов, основанных на  управляе- 
мом воздействии на ИП. При этом происходит масш- 
табирование выходного сигнала ПП.  Можно  
производить масштабирование ПП по обеим 
координатам сигнала: по уровню и по времени. 

Деформация кривой ПП по времени осущест- 
вляется введением добавочного сопротивления 
в ИЦ. Деформация кривой ПП по уровню 
осуществляется форсированием (форсировкой) 
сигнала ПП. Эти способы широко использует- 
ся для повышения быстродействия электро- 
механических преобразователей энергии и 
электромагнитных систем [13].  Рассмотрим при- 
менение второго способа для повышения быстро- 
действия измерительных преобразователей.

1. Методы, используемые для 
коррекции ДХ измерительных цепей
Пусть задано в начальный момент времени 

t0 состояние ИЦ ИП x(t0) и дано его конечное 
значение в момент времени  t1  -  x(t1). ИЦ 
описывается дифференциальным уравнением 
dx/dt = f(x,u) первого порядка, а на управляющее 
воздействие u накладывается ограничение  
|u| ≤  uMAX, как показано на рисунке 1. 

Задан  функциона л  быст родействия  
J = t1 - t0 = min. Требуется определить такой век- 
тор управления u(t), при котором время перехода 
ИЦ из x(t0) в x(t1) минимально. Предполагается, 
что f(x,u) определены для любых значений  
x  X, соответствующих области управления  u 

 U. 
В теории автоматического управления из- 

вестно, что решение этой задачи целесообразно 
осуществить с помощью принципа максимума 
Л.С. Понтрягина с использованием теоремы об 
n интервалах А.А. Фельдбаума [14]. 

 
Рис. 1. Процессы в объекте управления.
Изменение координат u и x во времени: 
а) – при скачкообразном воздействии; 

б) – при оптимальном управлении

Применим эту задачу к установлению рабо- 
чего тока за минимальное время в ИЦ оммет- 
ра (рисунок 2), состоящей из источника напря- 
жения Ek, форсирующего резистора RДОБ и об- 
мотки силового трансформатора (RОБ, LОБ), 
активное сопротивление RОБ, которой необходи- 
мо измерить. В этой задаче роль управляющего 
воздействия выполняет выходное напряжение 
управляемого источника Ek. Состояние ИЦ 
характеризуется значением рабочего тока i(t) в  
ИЦ в заданный момент времени. Значения 
рабочего тока ограничены, как  сверху: разогре- 
вом обмотки и, следовательно, дополнительной 
погрешностью измерения; так и снизу: требова- 
ниями по проведению измерений при значениях 
этого тока не менее определенного уровня. Значе- 
ния управляющего напряжения ограничено  мощ- 
ностью источника и конструкцией измерителя. 

 

Рис. 2. Модель измерительной цепи

Оптимальное управление по быстродействию 
имеет глубокий  физический смысл, связанный с 
балансом энергии в ИЦ с инерционным объектом. 
Энергия, запасенная в ИЦ к моменту времени t1, 
должна быть равна энергии, соответствующей 
значению  x(t1). Это положение справедливо для 
любых значений x(t1) и любых максимальных 
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управляющих воздействиях. Если в момент t1 
сделать переключение управляющего воздействия 
от значения uMAX до значения u0, то управляемая 
координата сохранит установившееся значение 
x0 = x(t1). Это является следствием того, что 
запас энергии в ИЦ точно (с допускаемой 
динамической погрешностью ε) равен тому запасу 
энергии, который необходим в установившемся 
режиме  и нет причин вызывающих изменение 
управляемой координаты, т.е. рабочего тока 
в ИЦ. Таким образом, в рассматриваемой 
системе для оптимального по быстродействию 
управления требуется один интервал управления 
длительностью ТF = t1 - t0. По истечению 
интервала ТF управление прекращать нельзя, 
его нужно поддерживать на уровне u0, чтобы 
удерживать координату на значении  x(t1). 

В случае использования разомкнутой систе- 
мы управления, для конструирования управляю- 
щего автомата ИП достаточно знать момент перек- 
лючения t1 и максимальное значение управляю- 
щего воздействия uMAX.

2. Форсирование сигнала                 
переходного процесса
Вопросы, связанные  форсированием тока в 

измерительной цепи при измерении сопротивле- 
ния обмотки трансформатора, рассмотрены в 
работе  [5]. Процесс форсирования сигнала ПП 
показан на рисунке 3. В качестве сигнала ПП 
рассмотрен рабочий ток i(t) во входной измери- 
тельной цепи омметра, проходящий через обмот- 
ку трансформатора с высокой индуктивностью. 

В итоге управления элементами измери- 
тельной цепи получаем три участка ПП. Процесс 
начинается с момента Т0 и содержит два (в общем 
случае) момента переключения с одного рабочего 
тока i1(t)  на другой i2(t) и обратно на i3(t), 
который получается аддитивным переносом во 
времени сигнала  i1(t). При этом первый участок 
с током i1(t), экспоненциально изменяющийся с 
постоянной времени τ1, существует до момента  
ТFн  первой коммутации в ИЦ.

В момент времени  ТFн  производится форси- 
рование тока в цепи. Форсированный рабочий 
ток i2(t), экспоненциально изменяющийся с 
постоянной времени τF, имеет установившееся 
значение IF. По истечении времени ΔtF  в цепи 
коммутируется ток I22 = I31, который должен быть 
меньше априори неизвестного установившегося 
значения I0 рабочего тока. При этом абсолютная 
погрешность ΔF = I0 – IС «недофорсирования» 
тока больше нуля. Начиная с этого момента 

времени ТFк рабочий ток i3(t) с постоянной τ1  
стремится к установившемуся значению I0. При 
этом сокращение времени установления тока в 
цепи составляет  Δtс.  При достижении разности 
установившегося и текущего  значений тока 
I0 - i3(t) заданной динамической погрешности  
Δдин = εI0 наступает момент Тε, и считается, 
что рабочий ток приобрёл установившееся 
значение I0. После этого момента  возможно циф- 
ровое измерение рабочего тока, через которое 
рассчитывается сопротивление обмотки. 

 

Рис. 3. Форсирование тока в обмотке  реактора   
без  магнитопровода

В работе [5] приведены рекомендуемые 
интервалы времени (от 0,5 до 4 с) форсирования 
тока для различных значений постоянной вре- 
мени τ1  цепи (от 0,5 до 4 минут) и параметров схе- 
мы установки этого тока, приведенные на рисунке 
4. При значениях τ1 более 6 минут рекомендуется 
использовать повторное форсирование тока. Од- 
нако в [5] не определена эффективность этого 
способа коррекции динамической характерис- 
тики ИП. 

 

Рис. 4. Рекомендуемые длительности интервала 
форсирования тока в измерительной цепи
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3. Результаты  исследования      
метода 
Рассмотрим процессы в ИЦ, показанные на 

рисунке 3. Положим, что форсирование начинает- 
ся в момент Т0 = ТFн = 0, и что  форсирование тока 
в измерительной цепи не приводит к изменению 
(уменьшению) постоянной времени ИЦ на 
этапе действия тока i2(t), то есть τF = τ1. Введём 
коэффициент форсирования λ = IF /I0,  который 
является главным параметром алгоритма. Тогда 
при увеличении тока  на втором участке ПП, 
время ТF, необходимое для достижения тока I0, в 
первом приближении, составляет: ТF = τ1/λ.

Определим граничные значения коэффи- 
циента форсирования (форсировки) и эффек- 
тивность алгоритма по сравнению с классичес- 
ким вариантом статического режима измерения.

Момент Tε достижения рабочим током 
i3(t) установившегося значения I0 с заданной 
динамической абсолютной погрешностью Δдин 
определяется через разность длительности 
TY ПП нефорсированного тока i1(t) (рис. 3) и 
длительности временного интервала ΔtС сопря- 
жения токов на уровне IС коммутации в момент 
ТFк , то есть  Tε = TY – ΔtС. Таким образом, искомая 
относительная длительность  Ťε = Tε/τ1  равна: 

Ťε = ln[λ/( λ - 1+ δФ)] + ln(υ),  (1) 

где υ = δF/ε - отношение относительной погреш- 
ности установки тока в  момент выключения его 
форсирования к относительной динамической 
погрешности измерения.

Значения относительной длительности уста- 
новления сигнала ПП при его форсировании 
приведены в таблице 1 для значений заданной 
динамической погрешности ε = 0,05 и 0,01 %.

Минимальное время установления рабочего 
тока соответствует случаю окончания режима 
форсирования тока в зоне допускаемой динами- 
ческой погрешности. 

4. Оценка эффективности        
форсирования 
Критерий эффективности повышения быстро- 

действия:

W  = TY /Tε     →  max,  (2)

где Tε - время, необходимое для реализации 
алгоритма форсирования с погрешностью ; 

TY – время, требуемое на измерение при 
классическом алгоритме измерения. 

Роль форсирования в повышении быстро- 

действия показывает рисунок 5, выполненный 
для двух факторов: δF  и λ при ε = 0,05 %. Для 
достижения заданного уровня динамической 
погрешности  классический алгоритм затрачивает 
время TY = 7,6τ1. 
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Рис. 5. Эффективность применения форсирования 
переходного процесса

 
Наибольший прирост эффективности  

ΔW(λk) = [W(λk) - W(λk-1)]/(λk - λk-1)  на единицу 
роста параметра, как видно из анализа диаграмм 
эффективности, показанных на рисунке 6,  
наблюдается при изменении λ от 1,0 до 2,0.

Поэтому  целесообразно ограничиваться 
значением коэффициента форсирования тока 
на уровне λгр = 2. Это граничное значение λ 
характерно тем, что при больших значениях 
λ неправильный выбор продолжительности 

Таблица 1. Относительная  длительность установления 
сигнала 

ε,
 %

 δФ,
% 

Коэффициент форсирования: 

1 1,1 2 4 8 16 

0,
05

 

10,0 7,60 7,00 5,90 5,55 5,42 5,36 

5,0 7,60 6,60 5,25 4,88 4,73 4,67 

1,0 7,60 5,34 3,68 3,28 3,13 3,06 

0,50 7,60 4,65 2,99 2,59 2,44 2,37 

0,10 7,60 3,08 1,39 0,98 0,83 0,76 

0,05 7,60 2,39 0,69 0,29 0,13 0,06 

0,
01

 

10,0 9,21 8,61 7,51 7,16 7,03 6,97 

5,0 9,21 8,21 6,86 6,49 6,34 6,28 

1,0 9,21 6,91 5,29 4,89 4,74 4,67 

0,50 9,21 6,26 4,60 4,20 4,04 3,98 

0,10 9,21 4,69 2,99 2,59 2,44 2,37 

0,05 9,21 4,00 2,30 1,90 1,74 1,67 

0,01 9,21 2,40 0,69 0,29 0,13 0,06 

 

Таблица 1.  
Относительная  длительность  

установления сигнала
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интервала форсирования тока приводит измене- 
нию знака погрешности δF, т.е. при этом рабочий 
ток в момент ТFк превышает значение I0. Причём 
только при λ > λгр погрешность δФ превы- 
шает -100 %, т.е. эффект от форсирования 
исчезает. 

Причём только при λ  > λгр погрешность δFJ  
(соответствующая абсолютной погрешности 
ΔFJ, показанной на рисунке 7) превышает минус  
100 %, т.е. эффект от форсирования исчезает. При 
этом время установления может существенно 
превзойти TY. При фиксированных временах 
переключения: ТF1, … ТFк, отличных от ТF0 
когда в магнитной системе обмотки запасено 
значительное количество избыточной энергии, 
в результате работы алгоритма с форсировкой 
можно получить не выигрыш, а значительный 
проигрыш во времени, как это наблюдается для 
случая с ошибочным заданием времени  ТКJ, 
показанному на рисунке 7. Этот факт является 
главным недостатком данного алгоритма  при 
управлении режимом форсирования тока по 
времени.

5. Основная идея в организации 
информационной обратной    связи
Задача оптимального по быстродействию 

перевода состояний ИЦ ИП заключается в пере- 
ходе из одного состояния в другое состояние – 
конечное, соответствующее установившемуся 
значению сигнала ПП в ИЦ. Однако устано- 
вившееся значение сигнала (на рисунке 3 
обозначено как I0) априорно неизвестно, и само 
определяется в измерительном эксперименте.  

Следовательно, заранее рассчитать дли- 
тельность интервала управления и значение 
момента переключения ТFк управляющих сигна- 
лов в ИЦ ИП невозможно, так как нет данных. Из 
этого становится понятна стратегия программно- 
го метода управления режимом форсирования, 
которая выбрана в работах [5, 11] для испытания 
силовых трансформаторов. Она заключается 
в  установлении фиксированной длительности 
режима форсирования рабочего тока в ИЦ в 
зависимости от ожидаемой постоянной времени 
цепи.

Для реализации гибкого алгоритма форсиро- 
вания, альтернативного программному заданию 
длительности режима, необходима информация 
об установившемся значении постоянной изме- 
ряемой величины. Такую информацию можно 
получить двумя способами путём обработки 

сигнала ПП, используя структуру измерительной 
цепи, показанную на рисунке 8:

1. производя последовательное ускоренное 
приближение к установившемуся значению 
за счёт использования серии форсированных 
режимов. После каждого этапа форсирования 
сигнала производится переключение на исходное 
воздействие Ek и анализ поведения ПП. Такой 
метод множественного микро форсирования 
реализован, например, в [15];
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главного параметра алгоритма

 

Рис. 7. Кривые изменения рабочего тока в 
измерительной цепи при различных значениях 

коэффициента форсирования: 
1 – в классическом алгоритме с постоянной времени τ1;  
2 – кривая форсированного рабочего тока; 3 – вариант с 
выключением форсирования в момент TF1 с выигрышем 
по времени установления переходного процесса; 4 – 
кривая изменения тока после переключения в момент 
TFJ  и потери эффективности от форсирования; 5 – 
вариант с выключением форсирования в момент TF0 
и оптимальным по быстродействию установления 
переходного процесса
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2. производя оценку Î асимптоты ПП при  
исходном воздействии Ek до включения форси- 
рования сигнала и вычисление текущей разности 
(Î0 - IC).  Момент окончания режима форсиро- 
вания TFк определятся из условия минимизации 
разности (Î0 - IC). Однако так как оценка асим- 
птоты Î имеет существенную погрешность прог- 
ноза, то для достижения требуемой точности 
форсирования требуется несколько итераций с 
уточняющим прогнозом асимптоты после каж- 
дого частного режима форсирования ПП в ИЦ. 
Такой метод реализован, например, в [16, 17].

Таким образом, организуется информацион- 
ная обратная связь. 

Среди динамических методов измерения 
различают методы, основанные на различном 
количестве отчётов, используемых для расчёта 
оценки асимптоты ПП. Однако при количестве 
отчётов менее трёх необходимо априорное знание 
динамических характеристиках  ИЦ  [18]. 

Заключение
Анализ модели алгоритма с форсированием 

сигнала ПП ИЦ, показал целесообразность 
перехода от фиксированного времени управляю- 
щего воздействия на ИЦ к управлению по уровню 
текущего сигнала переходного процесса в ИЦ для 
определения окончания режима форсирования с 
заданной погрешностью. 

Получены оценки эффективности повыш- 
ения быстродействия при применении метода 
форсирования ПП в ИЦ в зависимости от коэффи- 
циента форсирования. Показано, что при значе- 
ниях этого коэффициента более 2 при реализации 
фиксированного по времени управления может 
наступить потеря эффективности. Показано, что 
максимальную эффективность метода коррек- 

ции динамической характеристики ИЦ с ис- 
пользованием форсирования обеспечивает 
введение информационной обратной связи с 
прогнозированием оценки установившегося 
значения ПП по его мгновенным значениям, 
для минимизации разности текущей ошибки 
форсирования.  
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THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF FORCING THE SIGNAL
 OF THE TRANSITION PROCESS IN THE MEASURING CIRCUIT 

TO IMPROVE PERFORMANCE MEASUREMENT TOOLS

Bekhtin Y.S.1), Lupachev A.A.2), Sapelkin I.V.2), Tang Taik Y
1)Ryazan State Radio Engineering Univesity, Ryazan, Russia
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Abstract: - Considers methods for correcting the dynamic characteristics of the inertial measuring circuit of 
the сonverter based on scaling signal the transition process in the chain caused speed impact. It is shown, that at 
realization of the scale by level of the signal, and it is possible to implement two management strategies: software 
task duration of the regime of forcing and information feedback. The last strategy allows you to build an optimal 
control while minimizing the difference between the valuation of the asymptotes of the transition process and its 
current value in the mode of forcing.

Key words: - measuring circuit, correction of dynamic characteristics, the analysis of the transition process, 
forcing the signal, assessment of efficiency boost, information feedback.
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