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Резюме: В докладе рассмотрены отечественные и зарубежные стандартизованные критерии окончания 
переходного процесса в измерительной цепи (ИЦ), модель которой может быть представлена динамическим 
звеном первого порядка. Показано, что ни один из анализируемых интервальных критериев не дал результата 
с допустимым значением динамической погрешности первого рода на всем интервале возможных значений 
постоянных времени ИЦ. Найдена зависимость критического значения постоянной времени модели от дли-
тельности интервала наблюдения интервального критерия.  
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Введение
Специализированные средства измерения 

(СИ) подразделяются в соответствии с характе-
ром (статический и динамический) измерений  
и режимами (установившийся и переходный) 
работы СИ. 

Следовательно, должны существовать пра-
вила определения момента наступления уста-
новившегося режима (МНУР), как для объектов 
измерения, так и измерительных цепей. 

Группа критериев определения МНУР в 
работе [1] определена как «интервальные», и 
показано, что  интервальный критерий (ИК) ра-
ботает в узком интервале возможных значений 
постоянных времени модели измерительной 
цепи (ИЦ).  Было введено понятие критической 
постоянной времени ИЦ [1], т.е. верхней гра-
ницы для указанного интервала, вне которого 
ИК определяет МНУР переходного процесса 
(ПП) с динамической погрешностью первого 
рода более допускаемой.

Данная работа является развитием положе-
ний, изложенных в докладе  [1].

1. Модель измерительной цепи
В практике измерений важную роль имеет 

квазидетерминированная модель измеритель-
ного процесса в виде переходной характери-
стики h(t) представленной суммой экспонент. 
Доминирую-щее значение среди суммы экспо-
нент в h(t) имеет составляющая, определяемая 

поведением динамического звена первого 
порядка с наибольшей постоянной времени τ. 

Таким образом, ИЦ нами рассматривается 
как измерительный преобразователь, с апри-
орно известной моделью, в каноническом её 
понимании, с неизвестными значениями ПВ τ  
и асимптоты А∞. 

2. Современные критерии 
завершения ПП
Объективный критерий завершения ПП 

использует текущую измерительную инфор-
мацию о ПП. 

Формальный критерий имеет смысл только 
при наличии априорной информации о параме-
трах модели ИЦ и заданном значении допускае-
мой динамической погрешности  (в абсолютной  
ΔД.0 или относительной  δД.0 формах). Тогда 
время установления TУ ПП определяется сле-
дующим образом:

TУ = τ ln(1/δД.0) = τβ,   (1)  

где β – множитель, зависящий от допускаемой 
динамической погрешности первого рода,  
β = ln(1/δД.0). 

Критерий (1), который связывает длитель-
ность ПП с требуемой погрешностью уста-
новления процесса, можно назвать точечным, 
является классическим критерием для опре-
деления времени установления сигнала на 
выходе фильтра во входной цепи цифровых 
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вольтметров и широко используется для расчёта 
быстродействия цифровых СИ [2].

Критерии завершения ПП используют те-
кущую измерительную информацию о ПП и 
образуют группу интервальных критериев, 
инвариантных к постоянной времени ИЦ. Такие 
критерии содержат единственный временной 
интервал наблюдения (ИН) за исследуемым 
сигналом. 

Для исследований представляет интерес 
стандартизированные интервальные критерии 
не связанные с допускаемой динамической 
погрешностью измерения первого рода.  Па-
раметры современных ИК  сведены в табл. 1.

Таблица 1 – Сводная таблица  
интервальных критериев

 

№ 
п/
п 

Обозначение 
критерия 

Параметры критерия Источник 
информации Приращение 

(относительное 
или абсолютное) 

Интервал 
наблюдения 

1 1%/30s 1 % ?  30 с [3] 
2 1К/1h 1 К 1 ч [4] 
3 2К/1h 2 К 1 ч [5] 
4 2%/1h 2 % 1 ч [6] 
5 1К/3h 1 К 3 ч [7], [8] 

 

3. Анализ ИК завершения ПП
При выполнении условия (2) на j-ом интер-

вале наблюдения наступает момент наступле-
ния установившегося режима и будет получен 
результат работы интервального критерия, как 
показано на рис. 1: 

B%  ≥  100[aj(tн + ΔТН)  - aj(tн)]/aj(tн)  ≥                     

≥  100[aj(tн + ΔТН)  - aj(tн)]/aj(tн+ ΔТН),        (2)

где B% - допускаемое приращение ПП на ин-
тервале наблюдения (ИН),  %; 

ΔТН - длительность ИН, по ГОСТ 3484.1 [3]: 
ΔТН = 30 с; B%  = 1 %;

tн и tк – моменты начала и окончания j-го 
интервала наблюдения.

Однако вербальная формулировка [3] не 
определяет правило отнесения момента начала 
установившегося режима к началу tн или концу 
tк = tн + ΔТН интервала наблюдения за переход-
ным процессом в ИЦ.

Относительные приращения сигнала ПП за 
время равное ΔТН можно определить для обоих 
концов    j-го интервала наблюдения следующим 
образом:  

ρjн = 100[aj(tк)  - aj(tн)]/aj(tн), %;    

 
Рисунок 1 -   Модель переходного процесса

ρjк = 100[aj(tк)  - aj(tн)]/aj(tк), %,              (3) 

причём имеем: ρjк = ρjн/νj, νj = aj(tк) /aj(tн) > 1.
Тогда момент установления переходного 

процесса, определяемый по интервальному 
критерию, можно приписать как  началу tн, так 
и концу tк интервала наблюдения  ΔТН. Таким 
образом, можно считать, что установившееся 
значение ПП наступает при выполнении крите-
рия B% ≥ ρjк на интервале с номером  j в момент 
времени tк, так как  всегда  ρjк ≤ ρjн.   

При этом на концах интервала наблюдения 
будут апостериорно получены следующие 
относительные динамические погрешности 
установления процесса:

δн(τ, j) = [А∞ - aj(tн)]/А∞;  
δк(τ, j) = [А∞ - aj(tк)]/А∞, (4)

где δн(τ, j) - относительная погрешность уста-
новления процесса на начало интервала ΔТН;

δк(τ, j) - относительная погрешность уста-
новления процесса на конец интервала ΔТН.

В табл. 2 представлены результаты числен-
ного моделирования  погрешности δк(τ,j) на 
конце интервала наблюдения, для которого 
выполнены условия интервального критерия 
[3] как функция τ. 

Анализ данных табл. 2 показывает, что 
интервальный критерий не определяет связь 
результатов работы критерия с заданным значе-
нием допускаемой динамической погрешности 
измерения  δД.0.

Таблица 2 – Динамическая погрешность, 
достигнутая в конце интервала наблюдения 
Постоянная 

времени ИЦ, с: 25,0 50,0 100 200 300 450 600 

Относительная 
погрешность, 

% 
0,42 1,2 2,7 5,59 8,4 12,3 15,9 
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Таким образом, δк(τ,j) может быть сущест-
венно больше 0,01B% - допускаемого прираще-
ния ПП на интервале наблюдения.

В работе [9] для линейной ИЦ была решена 
задача преобразования интервального вер-
бального эмпирического критерия [3] к фор-
мальному.  При этом в ИК введена постоянная 
времени исследуемой ИЦ, чего в вербальном 
его определении не было, а момент TYS наступ-
ления установившегося значения переходного 
процесса определяется следующим образом: 

TYS ≥ - τln{0,01/[1,01 – exp(-30/τ)]}.   (5)

Причём в работе [9] определено, что устано-
вившееся значение по (5) совпадает с началом 
интервала наблюдения tн, хотя в стандарте 
ГОСТ 3484.1 [3] это не оговаривается. 

Представление (5) полезное для анализа ИК  
можно представить в обобщённой форме: 

TYS.O ≥ - τln{μ/[1 + μ – exp(-ΔТН/τ)]}; 

TYS.MIN  =  τζ,  (6)

где μ  - относительное допускаемое при-
ращение ПП на интервале наблюдения,  
μ = 0,01B%;

ζ  - множитель, зависящий от параметров ИК 
и процесса в ИЦ, ζ = F(B%, ΔТН, τ).

Интервальный критерий завершения пере-
ходного процесса используются также в процес-
се испытания трансформаторов на нагрев. Так в 
[6] приведены зарубежные стандарты, согласно 
которых установившееся значение температуры 
считается достигнутым, если изменение темпе-
ратуры менее 1 К в час или менее 2 К в час (или 
2 % в час). Такие критерии принято обозначать 
как: «1К/h» и «2К/h» («2%/h»). В работе [6] 
были определены систематические абсолютные 
погрешности установившегося значения тем-
пературы. Эти данные приведены в табл. 3. По 
этим данным можно рассчитать относительные 
динамические погрешности δк(1К/h) = 82,5 % и  
δк(2К/h) = 31,6 %  в зависимости от тепловой 
постоянной времени трансформатора (при мак-
симальном отклонении равном 60 К).

В работе [6] отмечается, что существенные 
систематические динамические погрешности 
первого рода (до десятков процентов) наблю-
даются из-за использования ненадлежащего 
критерия для определения теплового устано-
вившегося режима. 

Было показано [1], что интервальный кри-
терий работает в узком диапазоне возможных 

значений постоянных времени модели ИЦ. Вве-
дено понятие критической постоянной времени 
τКР ИЦ, т.е. верхней границы для указанного 
диапазона.

Таблица 3 – Абсолютная погрешность, 
достигнутая на ИН 

 

Интервальный 
критерий: 

Тепловая постоянная времени 
трансформатора, час: 

2 5 10 20 50 
Модуль абсолютной погрешности, К: 

1К/h 1,5 4,5 9,5 19,5 49,5 
2К/h 3,2 9,1 19,0 - - 

 

Внутри этого диапазона обеспечивается 
определение момента наступления установив-
шегося режима с допускаемой динамической 
погрешностью на уровне допускаемого по ин-
тервальному критерию изменения сигнала ПП 
за время наблюдения. Критическая постоянная 
времени ИЦ пропорциональна длительности 
интервала наблюдения [1]. 

Таким образом, работе [1] определено, что 
появление существенных систематических 
динамических погрешностей связано с ненад-
лежащим использованием интервального 
критерия для определения установившегося 
режима – т.е. критерий используется для значе-
ний τ вне разрешенного диапазона {0 … τКР}, 
т.е. при τ > τКР. 

В данной работе проводится анализ ин-
тервального критерия определения момента 
завершения переходного процесса, причём за 
базу сравнения выбран формальный точечный 
критерий (1). 

4. Интерпретация интервального 
критерия
Природу появления существенных система-

тических динамических погрешностей первого 
рода можно проиллюстрировать рис. 2 [1]. На 
рисунке приведены графики  шести экспонен-
циальных переходных процессов с различными 
значениями τ и выделенными на них интерва-
лами наблюдения, удовлетворяющих ИК.

Возможно наступление пяти различных 
ситуаций, которые определяются положе-
нием завершающего интервала наблюдения 
на кривой ПП по отношению к допускаемой 
динамической погрешности определения уста-
новившегося режима. 

Расположение интервала наблюдения вне 
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зоны допускаемых динамических погрешно-
стей иллюстрирует тот факт, что выполнение 
ИК (2) не гарантирует достижения на этом 
интервале ПП установившегося значения с 
требуемой по умолчанию погрешностью  δД.0 
(см. ситуацию № 5 в табл. 4).

 

Рисунок  2 - Положение ИН на кривых ПП  
с различными постоянными времени 

Как видно на рис. 2 уже для τ ≥ 50 с иско-
мый интервал наблюдения длительностью 30 с 
лежит вне трубки точности. 

С учётом (6) относительная погрешность 
δн(tн) приближения сигнала ПП к асимптоте в 
момент начала интервала наблюдения опреде-
ляется следующим образом (tн = TYS.O): 

δн(tн) = ехр(-tн/τ) = μ/[1 + μ – exp(-ΔТН/τ)],        
 (7)

а в момент конца ИН определяется следующим 
образом (tк = TYS.O + ΔТН):

δк(tк) = ехр(-tн/τ)*ехр(-ΔТН/τ) =                                 

= μ/{[1 + μ – exp(-ΔТН/τ)]ехр(ΔТН/τ)}.   (8)

Применяя известное приближение пока-
зательной функции первыми двумя членами 
бесконечного ряда ехр(-х) = 1 – х/1! + х2/2! – 
        – х3/3! + … получаем следующую оценку 
для δн(tн) = μ/[μ + ΔТН/τ], которая при μτ < ΔТН, 
принимает вид: 

δн1(tн) = μτ/ΔТН. (9)

Применяя этот же прием для погрешности 
δк(tк), получаем оценку погрешности на конец 
интервала наблюдения:    

δк(tк) = μ(τ/ΔТН – 1) = μ(Ψ – 1), (10)

где Ψ – относительная постоянная времени ИЦ, 
Ψ = τ/ΔТН. 

Тогда можно с единых позиций интер-
претировать данные тепловых испытаний, 

приведённые в табл. 3. Достигнутые на конец 
интервалов наблюдения погрешности δк для 
анализируемых диапазонов изменения отно-
сительных значений Ψ представлены на рис. 3 
и аппроксимируется следующими линейными 
зависимостями: 

δ1K/h = 1,7Ψ – 0,84 =  
=1,7(Ψ–0,49) = К1(Ψ – С1)%;     (11)

δ2K/h= 3,3Ψ – 1,3  =  
=3,3(Ψ–0,39)  =  К2(Ψ – С2) %,    (12)

где К1 и К2; С1 и С2 – коэффициенты линейного 
тренда для табл. 3.

 
Рисунок 3 – Диаграммы изменения динамической 

погрешности на конце интервала наблюдения

При этом зависимость погрешности аппрок-
симации от относительной постоянной времени 
ИЦ приведена на рис. 4 и не превышает ±6 % 
при τ > 5ΔТН.

Сравнение выражения (10) с функциями (11) 
и (12) показывает их одинаковую структуру.  
Коэффициенты К1 и К2 имеют физический 
смысл относительных допускаемых прираще-
ний ПП на интервалах наблюдения. Действи-
тельно,  коэффициенты:

К1 = 100%(1К / 60К)  = 1,67 %;  
К2 = 100%(2К / 60К)  = 3,33 %, 

где 1К и 2К - абсолютное допускаемое прира-
щение ПП на интервале наблюдения в интер-
вальных критериях «1К/h» и «2К/h», соответ-
ственно;

60К - установившееся превышение темпе-
ратуры трансформатора за время испытаний 
на нагрев [6]. 

Полученное практическое совпадение ре-
зультатов эксперимента, проведённых в работе 
[6], и выполненных аналитических исследова-
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ний, в виде зависимости (10),  подтверждают 
достоверность используемой модели ПП в ИЦ 
и адекватности интервального критерия этой 
модели.

  
Рисунок 4 – Погрешность аппроксимации 

экспериментальных данных линейными трендами

 5. Критическое значение постоянной 
времени для интервального 
критерия
В работе [1] было обнаружено, что, на-

чиная с некоторого критического значения  
τ = τКР, интервальный критерий даёт ошибку 
Ξ в определении момента наступления уста-
новившегося значения. Ошибку определения 
можно найти следующим образом:   

Ξ = ТY - ТYS.O - ΔТН. (13)

Найдём зависимость ошибки в определении 
МНУР  как величину Ξ отнесённую к τ:

ξ = Ξ/τ = (τβ - τζ - ΔТН)/τ = = ln(1/δД.0) -  
- ln{[1+ μ - exp(-ΔТН/τ)]/μ} - ΔТН/τ.     (14) 

Проведём анализ (14) при равенстве μ = δД.0. 
В этом случае выражение (14) упрощается  и 
принимает вид:

ξ*(μ., φ) = Ξ/τ = - ln{[1 + μ – exp(-φ)]} - φ,              
 (15)

где φ – коэффициент связи, обратный относи-
тельной постоянной времени: 1/φ = Ψ. 

Для ξ*(μ, φ*) = 0 имеем следующую связь 
между обратной функцией от критической 
постоянной времени и допускаемым прира-
щением ПП μ:

φ* = ln [2/(1 + μ)]. (16)

При B% = 1 %, значение параметра  
φ* = 0,683, которое отличается не более 1,5 % 
от максимального значения  φМАКС = ln2= 0,693. 

Таким образом, уточнённое критическое 
значение постоянной времени ИЦ следует 
рассчитывать по формуле:

τКР = ΔТН/φ*(B%).  (17) 

Так для интервального критерия [3] зна-
чение критической постоянной времени 
равно τКР(1%/30s) =  43,9 с. Следовательно, 
уточнённое значение τКР(1%/30s) отличается 
от значения найденного ранее в работе [1] не 
более 1,1 %.

Для известных современных интервальных 
критериев, применяемых при определении 
установившегося значения ПП при испытаниях 
на нагрев, критические значения  постоянной 
времени τКР.А измерительной цепи принимают 
значения, приведённые в табл. 5. Интервальные 

 

Ситуация по 
положению 
интервала 

наблюдения 
на кривой ПП 

Результаты обработки текущей 
измерительной информации 

Результаты обработки апостериорной  
измерительной информации 

Сравнение 
ρк  с В% 

Выполнение 
условий критерия 

Сравнение 
δн  с δД.0 

Сравнение 
δк  с δД.0 

Результат работы 
критерия 

1 ρк  < В% Условия 
выполнены δн  << δД.0 δк  << δД.0 МЗПП определён 

правильно 

2 ρк  < В% Условия 
выполнены δн  = δД.0 δк  < δД.0 МЗПП определён 

правильно 

3 ρк  < В% Условия 
выполнены δн  > δД.0 δк  < δД.0 МЗПП определён 

правильно 

4 ρк  < В% Условия 
выполнены δн  > δД.0 δк  = δД.0 МЗПП определён 

правильно 

5 ρк  < В% Условия 
выполнены δн  >> δД.0 δк  >> δД.0 

МЗПП определён 
неправильно 

 

Таблица 4 – Возможные исходы применения интервального критерия
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критерии: «1%/1h» - с относительной формой 
задания допускаемого приращения и «1К/1h» - с 
абсолютной формой  (при A∞ = 100 K) стано-
вятся эквивалентными. Критические значения 
τКР.М были определены путём численного мо-
делирования процедуры применения ИК с по-
грешностью дискретности по времени, равной 
± 60 с. Сравнение результатов моделирования 
и аналитических расчётов по (17) проведено 
через модуль предельной погрешности моде-
лирования δМ = 100(τКР.М - τКР.А)/τКР.А, %.

Таблица 5 -  Критические значения  
постоянной времени измерительной цепи 

Обозначение критерия: 1%/1h 1К/3h 
τКР  - по аналитической зависимости 

(17), τКР.А, мин 87,8 263,5 
- по результатам моделирования, 

τКР.М, мин 
90,0 
± 1,0 

260,0 
± 1,0 

Модуль предельной погрешности δМ, 
% 3,8 0,95 

 
Анализ предельной погрешности моделиро-

вания показывает, что она не превосходит 5 %. 

Заключение
Проведена систематизация известных ин-

тервальных критериев определения момента 
наступления установившегося режима в изме-
рительной цепи с моделью в виде динамиче-
ского звена первого порядка. 

Уточнена связь между критической посто-
янной времени измерительной цепи примене-
ния интервального критерия с допускаемым 
приращением сигнала переходного процесса 
и интервалом наблюдения за этим сигналом. 
Найденная зависимость позволяет определить 
интервал изменения постоянной времени ИЦ 
для надлежащего применения интервального 
критерия.
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OF THE TRANSIENT RESPONSE IN THE MEASURING CIRCUIT
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Abstract: This paper describes national and foreign standardized criteria for the end of the transient response in 
the measuring circuit (MC). The circuit model is represented by a dynamic element of first order. It has been shown 
that none of the analyzed interval criteria returns results with a dynamic error of first order within acceptable tolerance 
for the whole range of all possible values for the MC time constant. A dependence of the critical value of the time 
constant of the model on the interval criterion observation interval is established.

Keywords: - measuring circuit, transient analysis, interval criterion for the end of the transient response, duration 
of the observation interval
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕРВАЛНИЯ КРИТЕРИЙ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ 
НА ПРЕХОДНИЯ ПРОЦЕС В ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ВЕРИГА

Алексей Лупачев1), Игорь Cапелкин2), Алексей Смагин3), Юрий  Бехтин4)
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4) РГРУ, г. Рязань, 390005, Рязань, ул. Гагарина, 59/1

e-mails: 1) LupachevAA@yandex.ru; 2) civ9019@mail.ru; 
3) smagin-1993@ya.ru; 4) yuri.bekhtin@yandex.ru URL: www.mpei.ru

Резюме: В доклада са разгледани руски и чуждестранни стандартизирани критерии на завършване на 
преходния процес в измервателна верига (ИВ), модел на която може да бъде представен с динамично звено 
от първи ред. Показано е, че нито един от анализираните интервални критерии не дава резултат с допустима 
големина на динамичната грешка от първи ред в целия диапазон на възможните стойности на постоянните 
на времето в ИВ. Намерена е зависимостта на критичната стойност на постоянната на времето на модела от 
продължителността на интервала за наблюдение на интервалния критерий.

Ключови думи: измервателна верига, анализ на преходния процес, интервални критерии за завършване на 
преходния процес, продължителност на интервала за наблюдение на процеса.


