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Резюме: В докладе рассмотрено функционирование интервального  критерия окончания переходного 
процесса в измерительной цепи (ИЦ), модель которой может быть представлена апериодическим звеном 
второго порядка. Численное моделирование подтвердило наличие ограничения постоянной времени для 
интервального  критерия, причём критическое значение для ИЦ второго порядка стремиться к критическому 
значению для ИЦ в виде модели динамического звена первого порядка.

Ключевые слова: - измерительная цепь, апериодическое звено второго порядка, интервальные критерии 
окончания переходного процесса, критическая длительность интервала наблюдения за процессом  

Введение
При разработке современных средств из-

мерения предъявляются жесткие требования к 
показателям динамической точности, причём 
оптимизация структуры и алгоритмов функ-
ционирования проводится в смысле минимума 
относительной длительности переходного про-
цесса [1].  Основой для оптимизации является 
использование текущей информации о переход-
ном процессе (ПП) в измерительной цепи (ИЦ). 
Важную роль в анализе такой информации 
отводится критериям окончания переходного 
процесса в ИЦ, представленных группой эмпи-
рических интервальных критериев [2]. 

При этом ИЦ рассматривается как линейная 
система с сосредоточенными постоянными 
параметрами и является апериодически устой-
чивой. Обычно ИЦ представляется апериодиче-
ским звеном первого порядка, который относят-
ся к классу простых динамических систем [3]. 

Суть интервального критерия (ИК) состоит 
в том, что анализируется сигнал ПП и рассчи-
тывается относительное приращение ρк этого 
сигнала на интервале наблюдения ΔТН =  tк  - tн, 
например,  для момента окончания tк, так как 
априорно известно, что  ρк < ρн:

ρк = 100[a(tк)  - a(tн)]/a(tк),     (1)

где tн и tк – моменты начала и окончания интер-
вала наблюдения, например, ΔТН  = 30 с по [4].

Установившееся значение ПП наступает при 
выполнении интервального критерия B% ≥ ρjк 
на текущем интервале наблюдения за сигналом 
ПП (7). 

ТПП.И.К = min{arg [B% ≥ ρjк ]},  (2) 

где B% - назначенное по критерию максималь-
ное относительное приращения, например,  
B% = 1 % по [4].

В работе [2] было показано, что  ИК пра-
вильно функционирует в узком интервале воз-
можных значений постоянных времени модели 
ИЦ в виде звена первого порядка.  

Данная работа является развитием положе-
ний, изложенных в докладе  [2].

1. Модель измерительной цепи
Монотонный характер ПП свойственный 

входным цепям средств измерения обеспечи-
вается не только инерционным звеном первого 
порядка, но и специальными мерами по кор-
рекции динамической характеристики коле-
бательного звена. Так в работе [5] отмечается, 
что наибольшее практическое значение для 
первичных измерительных преобразователей 
(ИП) имеет случай, когда степень успокоения 
колебательного ИП чуть меньше 0,8, посколь-
ку длительность переходного процесса в этом 
случае наименьшая. Большинство ИП описы-
ваются типовыми динамическими звеньями, 
передаточные функции которых имеют в числи-
теле и знаменателе полиномы не выше второго 
порядка [5].

В практике измерений важную роль имеет 
квазидетерминированная модель измеритель-
ного процесса в виде переходной характери-
стики представленной суммой экспонент. Так 
в работе [6] выделяются «два важных случая: 
когда постоянные времени экспонент доста-
точно близки и когда они отличаются в 5-10 
раз и более». 
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В работе проведен анализ работоспособ-
ности интервального критерия для выходного 
сигнала апериодического звена второго порядка 
(АЗВП), эквивалентного последовательному 
включению двух апериодических звеньев пер-
вого порядка (АЗПП) с постоянными времени 
Т1 и Т2. АЗВП описывается тем же дифферен-
циальным уравнением, что и колебательное 
звено, только корни его характеристического 
уравнения вещественны. В качестве главно-
го параметра АЗВП, относительно которого 
будут проведены исследования ИК, выбрано 
отношение постоянных времени К = Т1/Т2, 
причём Т1 является максимальной среди них. 
Выбор набора ПВ {τ1 = 6,25 с; τ2 = 12,5 с;  
τ3 = 25 с; τ4 = 50 с, τ5 =100 с; τ6 = 200 с} для Т1 
при численном моделировании ПП определён 
следующими неравенствами: τ1 < τ2 < τ3 < ΔTН 
< τ4 < τ5 < τ6.

2. Состояние вопроса исследований
В работе [2] было найдено наличие ограни-

чения в применении интервального критерия 
применительно к ИЦ с моделью АЗПП в виде 
критической постоянной времени τКР цепи, при 
превышении которой ИК даёт неправильное 
решение о достижении в ИЦ переходным про-
цессом установившегося значения с допускае-
мой динамической погрешностью первого рода. 
Уточнение этой оценки выполнено в работе [7], 
где определена связь между критической посто-
янной времени ИЦ и длительностью интервала 
наблюдения за ПП АЗПП. Для параметров 
критерия заданных в [4] τКР (1%/30с) =  43,9 с. 

3. Исследование ИК с ИЦ второго 
порядка 
Численное моделирование ПП на выхо-

де АЗВП с равными постоянными времени  
Т1 = Т2 показало, что неправильные результа-
ты работы интервального критерия  полу-
чаются при   τ > 25 с. При этом расположение 
интервала наблюдения вне зоны допускаемых 
динамических погрешностей иллюстрирует 
тот факт, что выполнение ИК не гарантирует 
достижения на этом интервале ПП установив-
шегося значения с требуемой по умолчанию 
допускаемой динамической погрешности  δД.0. 

Это подтверждается тем, что критерий по-
казывает достижение приращения ПП при τ4 не 
более заданного  (В% = 1 %) на конце интервала 

наблюдения (ΔТН = 30 с)  в момент времени  
ТК.  = 313 с при том, что момент вхождения ПП 
в трубку точности «±1%» ТПП наступает толь-
ко на 332 секунде, как показано на рис. 1.  То 
есть критерий дал положительное решение о 
наступлении установившегося режима раньше, 
чем ПП вошёл в трубку точности. 

Этот факт подтверждают данные численного 
моделирования о динамической погрешности 
на конец интервала наблюдения: δК  = 1,39 %, 
что превышает δД.О , как показано на рис. 2. 

 
Рисунок 1 –Изменение времени срабатывания ИК 

 
Рисунок 2 –Изменение погрешности на конец ИН 

При допущении о линейном изменении 
функций  ТК(τ), ТПП(τ) и δК(τ) на интервале  
{τ3, τ4 }, можно найти нижнюю (37,8 с) и верх-
нюю (39,1 с) оценки для  критической посто-
янной времени, которые позволяют ускорить 
итерационный процесс нахождения τКР. Уточ-
ненное значение  τКР1 = 38,7 ± 1 с. 

Аналогично изложенной методике были 
определены критические постоянные вре-
мени для следующих значений параметра К: 
{1,1;1,25; 1,5;2,0;5,0;7,5;10;15;20}. Получен-
ные результаты численного моделирования 
сведены в табл. 1.   
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Таблица 1 – Связь ограничения  
с параметром АЗВП  

К 1,0 1,1 1,25 1,5 2,0 5,0 7,5 10 20 

τКР, 
с 38,7 40,0 42,0 43,9 44,9 45,1 45,0 45,0 45,0 

 

Действительно, критическое значение по-
стоянной времени ИЦ с моделью АЗВП для 
интервального критерия  стремиться к критиче-
скому значению для ИЦ в виде модели первого 
порядка, как показывает рис. 3, иллюстриру-
ющий выявленную тенденцию ограничения 
области использования интервального критерия  
для нахождения момента наступления устано-
вившегося режима в ИЦ.  При этом необходимо 
отметить, что разность между критическими 
постоянными времени не зависит от параме-
тра модели ИЦ при К ≥ 1,5 и эта разница не 
превышает дискретности моделирования ПП 
по времени, равной 1 с, т.е. с относительной 
погрешностью не более 2,5 %.

 
Рисунок  3 - Критическая постоянная времени  

для исследуемой модели ИЦ по сравнению  
с моделью АЗПП

Относительный диапазон изменения кри-
тических значений не превышает 16 % от 
максимального уровня  τКР  = 45 ± 1 с для сле-
дующих параметров интервального критерия: 
допускаемое приращение сигнала ПП за время 
наблюдения равное 30 с не более 1 %.  

Заключение
В данной работе была проверена способ-

ность интервального критерия определять 
наступление установившегося режима в пере-
ходном процессе ИЦ представленной моделью 
апериодического звена второго порядка.   

Численное моделирование ПП показало, что 
интервальный критерий правильно определяет 
момент наступления установившегося значения 
только до определённого – критического –  
значения, которое однозначно связанного с 
максимальной из двух постоянных времени 
исследуемой модели ИЦ. 

Было  установлено, что с ростом отношения 
постоянных времени АЗВП критическое значе-
ние для интервального критерия в ИЦ второго 
порядка стремиться к критическому значению 
для ИЦ в виде модели динамического звена 
первого порядка. 
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MEASURING CIRCUIT MODEL INFLUENCE ON THE INTERVAL 
CRITERION OF THE STEADY-STATE
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Abstract:  This paper describes the interval criterion for the end of the transient response in the measuring circuit 
(MC), which model can be represented by a time lag element of second order. Numerical modeling has confirmed 
the time constant limit for the interval criterion, its critical value for the MC of  second order tending to the critical 
one for the MC of the dynamic element of first order.

Keywords: - measuring circuit, time lag element of second order, interval criteria for the end of the transient 
reaponse, critical duration of the observation interval
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ВЛИЯНИЕ НА МОДЕЛА НА ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ВЕРИГА 
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРВАЛНИЯ КРИТЕРИЙ ЗА 

УСТАНОВЕНАТА СТОЙНОСТ
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Резюме: В доклада е разгледано функционирането на интервалния критерий на завършването на преходния 
процес в измервателната верига (ИВ), моделът на която може да бъде представена чрез апериодично звено 
от втори ред. Численото моделиране потвърди наличието на ограничение за постоянната на времето за 
интервалния критерий, при което критичната стойност за ИВ от втори ред се стреми към критичната стойност 
за ИВ във вид на модел на динамичното звено от първи ред.

Ключови думи: измервателна верига, апериодично звено от втори ред, интервални критерии за завършване 
на преходния процес, критична продължителност на интервала за наблюдение на процеса.


