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Введение 
Применение цифровых методов обработки 

измерительной информации при создании эффек-
тивных специализированных средств измерения 
(СИ) [1] обусловило появление новых подходов 
к развитию метрологии – измерительных техно-
логий, «как ключевого признака для описания и 
классификации методов измерений» [2].

Технология динамического измерения (ДИ) 
постоянной физической величины  (ФВ) путём 
подачи в момент времени T0 = 0 на инерцион-
ную измерительную цепь (ИЦ) [3] ступенчатого 
входного воздействия (скачка) ФВ, сигнала или 
энергии, предполагает наличие определённого 
критерия для определения момента TY завер-
шения переходного процесса (ПП) и времени 
установления показаний (выходного сигнала –  
для измерительного преобразователя). Измери-
тельную информацию в данном случае несёт 
установившееся значение ПП.

Обеспечить высокие метрологические харак-
теристики измерительных процедур позволяет 
использование априорной информации о модели 
объекта диагностики, датчика или измеритель-
ного сигнала, вид которого обусловлен физи-
ческими законами исследуемых процессов [4]. 
Алгоритмы динамических измерений, основан-
ные на обработке мгновенных значений А(t) ПП, 
применяются для получения оценки асимптоты 
ПП. В [5] приведены формулы для нахождения 
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оценки измеряемой величины (асимптоты) и по-
грешностей полученной оценки по измеренному 
значению  на основе номинальной переходной 
характеристики  для ряда динамических звеньев 
с типовыми передаточными функциями. 

1. Модель измерительной цепи 
Для повышения точности и быстродействия 

средств измерения большое значение имеет по-
стулат о модели объекта измерения. В практике 
ДИ важную роль имеет модель объекта измерения 
в виде переходной характеристики представ-
ленной суммой экспонент [6]. Доминирующее 
значение среди этой суммы имеет составляющая, 
определяемая поведением динамического звена 
первого порядка с наибольшей постоянной вре-
мени [7-16]. 

Этим свойством обладает значительное число 
природных процессов [17]. В их основе лежит по-
ложение, что при нарушении равновесия в систе-
ме, в процессе релаксации величина отклонения 
будет уменьшаться, стремясь к нулю или новому 
установившемуся значению. Например, данную 
форму имеют процессы линейной неравновесной 
термодинамики [17] или радиоактивного распада 
[18]. При предположении, что скорость измене-
ния отклонения от равновесия пропорционально 
отклонению от равновесия, получаем дифферен-
циальные уравнения первого порядка: 

1) k Δa  + d(Δa)/dt = 0 с решением в виде     
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Δa(t)  =  Δa0 exp(-t/τ);  
2) Δi  + τ d(Δi)/dt = I0        с решением в виде    

Δi (t)  =  I0 [1 - exp(-t/τ)],  
где Δa или Δi – величина отклонения от началь-
ного состояния; 

k – эффективная константа скорости;  
τ – время релаксации параметра a (постоянная 

времени процесса), τ = 1/k; 
Δa0  или I0 - начальные (максимальные) от-

клонение от равновесия. 
Такие модели ИЦ широко используются в 

термометрии, например, при измерении темпе-
ратуры тела человека контактными цифровыми 
термометрами [12] или  температурных режимов 
обмоток силовых трансформаторов при их ис-
пытаниях на нагрев [14] в регулярном режиме; 
при  измерении сопротивления обмоток силовых 
трансформаторов постоянному току [7, 13]; при 
измерении параметров электрических двухпо-
люсников и различных объектов, представленных 
двух, трёх- или четырёхэлементными схемами 
замещения [6, 8-11].

Определение длительности переходного 
процесса, т.е. наступления установившегося зна-
чения, является актуальной задачей для многих 
отраслей знаний и  продолжает рассматриваться 
в современных научных публикациях, напри-
мер, в следующих работах [19-23]. В работе 
[24] отмечается сложность некоторых способов  
«определения момента окончания переходного 
процесса …, поскольку не предложено четких 
критериев, когда переходный процесс можно 
считать законченным». 

2. Классификация критериев 
определения момента завершения 
переходного процесса
Одной из задач измерительных технологий 

является, согласно [2], разработка классифи-
кации критериев проведения измерений для 
обоснованного построения специализированных 
СИ. Рассмотрим одну из возможных классифи-
каций критериев определения момента завер-
шения (ОМЗ) ПП по мгновенным значениям  
аk = а(tk) переходного процесса в равноотстоящие 
дискретные моменты времени t = tk = k*ΔTД;  
ΔTД = tk  –  tk-1; 1 ≤  k ≤ TY/ΔTД + 1.

Для построения классификации предлагается 
использовать такие известные классификацион-
ные признаки как:  

• информации об ИЦ, используемая в критерии 
(априорная, текущая или апостериорная); 

• уровень знаний об объекте, используемый 
в критерии (теоретический или эмпирический);

• форма представления критерия (абсолют-
ная или относительная).

С математической точки зрения  задача  ОМЗ 
ПП  не имеет однозначного решения, т.к. такие 
процессы сходятся в бесконечности (t → ∞) и 
поэтому не имеют окончания. Объективный кри-
терий имеет смысл только при заданном значении 
допускаемой динамической погрешности  (в аб-
солютной  ΔД.0 или относительной  δД.0 формах). 

В системах автоматического управления при 
анализе показателей качества ПП, для которого 
А∞ известно,  определение длительности ПП 
выполняется апостериорно по зарегистриро-
ванной кривой процесса как время достижения 
ПП заданной трубки точности (1,00 ± Δ), где Δ –  
допустимая переходная погрешность и  
А∞ = 1,00 [25]. Обычно пределы такого прибли-
жения составляет 1…5 % от установившегося 
значения.

Установившееся значение А∞ сигнала ПП в 
измерительной задаче  априорно неизвестно и 
определяется в измерительном эксперименте. 
Следовательно, определить текущую динами-
ческую погрешность ΔДИН(t)   = А(t) - А∞  нет 
возможности и её можно рассчитать только 
апостериорно. 

Эта погрешность для апериодического звена 
всегда отрицательна, но для упрощения записи 
последующих выражений будем определять её 
следующим образом:  

ΔДИН(t)   = А∞  -  А(t)   
или
δДИН(t)  = 100[А∞  -  А(t)]/А∞, %.    (1)
Таким образом, заранее рассчитать момент 

TПП завершения ПП с заданной динамической 
погрешностью по критериям (2) невозможно 
(соответственно в абсолютной или относитель-
ной формах): 

ТПП = arg { ΔДИН(t) ≤  ΔД.0 }    

или 

ТПП = arg { δДИН(t) ≤  δД.0 }.        (2)

Примерами субъективных критериев ОМЗ 
ПП могут служить критерии для определения 
допустимого момента снятия отсчёта измерите-
ля активного сопротивления обмотки силового 
трансформатора: 

• «самим пользователем устройства по 
прекращению изменений» активного 
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сопротивления на дисплее прибора [31];  
• «за установившийся принимается ток, при 

котором стрелка амперметра не изменяет 
своего положения в течение 1 минуты» [32]. 

3.  Мгновенные критерии 
определения завершения переходного 
процесса
Из полной динамической характеристики h(t) 

можно получить информацию о постоянной вре-
мени τ экспоненциального процесса - обобщён-
ного параметра, характеризующего динамические 
свойства (инерционность) объекта исследования 
и имеющий размерность времени. Тогда время 
установления ПП определяется следующим 
образом [26, 27]:

TY ≥ τ ln(1/δД.0) = τ β   
и      

ТПП.МГ = min{ TY },                    (3)  

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

Критерий (3) можно охарактеризовать как 
объективный, заданный в относительный форме 
при наличии априорной информации о динами-
ческих свойствах  ИЦ. Стандартами нормируются 
номинальные динамические характеристики и 
наибольшие допускаемые отклонения от них для 
СИ [27]. Современные технологии изготовления 
датчиков, например, датчиков температуры, не 
позволяют производить их с низкой себестоимо-
стью и незначительным разбросом динамической 
характеристики, при этом получение инди-ви-
дуальной динамической характеристики СИ 
является особенно дорогостоящим [28].   

Примером нормирования времени уста-нов-
ления показаний цифрового медицинского 
термометра является эмпирический критерий:  
ТПП.ЭМ = max{TYi}, основанный на регистрации 
минимального времени TYi достижения термиче-
ского равновесия на базе результатов измерений 
температуры пациентов, по крайней мере, у  
i = 10…20 человек [29] и определения ТПП.ЭМ  для 
данного типа СИ. 

Критерии (3) может также использоваться и 
в случае получения текущей информации о τ(j) в 
ходе каждой измерительной операции (цикле из-
мерения j), например, с использованием методов 
изложенных в работе [30], в которой также приве-
дены оценки погрешности измерения постоянной 
времени измерительной цепи. При этом критерий 
(3) преобразуется к виду: 

TYj  =  τ(j)β. (4)  

Такие критерии (3) и (4), которые связывают 
длительность ПП с требуемой погрешностью 
установления процесса, можно назвать мгно-
венными.

4.  Критерии определения момента 
завершения переходного процесса на 
основе анализа производных
Следующая группа объективных критериев 

связана с определением понятия «свободная 
составляющая». К концу ПП производные  
d(Δa)/dt и d2(Δa)/dt2 обращаются в нуль и прира-
щение координаты состояния прекращается. При 
этом должны быть заданы допускаемые погреш-
ности  - пороги: Δ0, Δ1, Δ2 - для принятия решения 
о ничтожности текущих значений производных 
от сигнала ПП. Такие признаки окончания ПП 
используется в алгоритмах, в которых проверя-
ется одновременность наступления  следующих 
событий: 

а) |Δa(t)|t≥t0≤Δ0,
    |d(Δa)/dt)|t≥t1≤Δ1, 
    |d2(Δa)/dt2)|t≥t2 ≤Δ2  и ТППа = min{t0&t1&t2};  
б) |d(Δa)/dt)|t≥t1 ≤ Δ1, 
     |d2(Δa)/dt2)|t≥t2 ≤ Δ2  и   ТППб = min{t1&t2}; 
в) |d(Δa)/dt|t≥t1 ≤ Δ1    и   ТППв = min{t1};   
г) |Δa(t)|t≥t0 ≤ Δ0   и   ТППг = min{t0}.            
Критерии а) и г) могут быть использованы 

только для спадающих до нуля ПП; в) – для мо-
нотонных ПП [22, 37]. Критерии а) - г) являются  
формальными правилами,  однако  связь  между 
значениями порогов Δ0, Δ1, Δ2 и допускаемой 
динамической погрешностью ΔД.0 можно устано-
вить только эмпирически [23] и для конкретного 
значения τ.   

В основу построения другого критерия ОМЗ 
ПП, который также анализирует произ-водную 
(разделённую разность) сигнала ПП, в ана-
лого-цифровой ИЦ положено наблюдение за 
динамикой ПП  в каждый дискретный момент 
времени [21] с минимально возможным времен-
ным интервалом  между выборками.  При этом 
вычисляется разность ΔU(tj) между текущим из-
меренным значением U(tj) и  значением, измерен-
ным на предыдущем шаге U(tj-1), а максимальная 
разность ΔUMAX запоминается. Завершением ПП 
считается момент ТПП, когда на очередном шаге 
j  разность  ΔU(tj)  не превышает 1 % от макси-
мальной разности ΔUMAX: 

ΔU(tj) = U(tj) - U(tj-1), 
ΔUMAX = max{ΔU(tj)} и 
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ТПП.ПР1 = min{arg [ΔU(tk) ≤ 1% ΔUMAX]}. 
Результаты исследования этого критерия 

показали, что длительность ПП колебательной 
формы определяется некорректно [21].

5. Интервальные критерии 
определения момента завершения 
переходного процесса
В стандарте ГОСТ 3484.1-88 [33] рассмотрен 

критерий окончания переходного процесса при 
отсутствии априорной информации о постоянной 
времени обмотки трансформатора и установив-
шемся значении рабочего тока в измерительной 
цепи: «Установившимся показанием прибора 
следует считать показание, которое изменяется   
не более чем на 1 % отсчитанного значения  в 
течение не менее 30 с». В более ранней редакции 
этого стандарта (ГОСТ 3484-77)  указывалось, 
что «Установившимся показанием прибора сле-
дует считать показание, которое изменяется   
не более чем на 1 % отсчитанного значения  в 
течение 30 с». Причём постоянная времени об-
мотки силового трансформатора в зависимости 
от его мощности описывается корреляционной 
зависимостью: τ(Р) = 1.677Р0,478; R2 = 0.915 и 
принимает значения от τ1 ≈  8 с при Р1 = 8 кВА 
до τ2 ≈  300 с при Р2 = 60 кВА [34]. 

Подобный вид критерия используется в про-
цессе испытания трансформаторов на нагрев. 
Согласно ГОСТ 3484.2-88 [33] испытания необ-
ходимо проводить при  установившемся тепловом 
режиме, который наступает, если контролируемое 
«превышение температуры изменяется  не более 
чем на 1 ºС в час в течение четырёх последова-
тельных измерений, выполненных с интервалом 
не менее 1 час». Причём ориентировочная 
постоянная времени нагрева трансформаторов 
с естественным масляным охлаждением (при 
номинальной мощности в пределах от 0,001 до  
1 МВА) принимается равной 2,5 часа, а за нор-
мированное (базовое) значение температуры 
обмотки в наиболее нагретой точке принимается 
98 °С [35]. 

Данные критерии [21, 33], которые могут быть 
определены как интервальные, и использующие 
информацию о допустимом значении изменения 
сигнала ПП на заданном интервале наблюдения 
за процессом. Интервальные критерии предпо-
лагают независимость результата от значения 
постоянной времени  ИЦ.  При этом предполага-
ется, что производная ПП имеет монотонный и 
убывающий по модулю характер. 

Обозначая постоянную длительность j-го 
интервала наблюдения за динамикой ПП через 
ΔТН(j), как показано на рис. 1, а допускаемое 
изменение сигнала А(t) на этом интервале по 
критерию через ΔАН(j): 

ΔТН(j)  = ΔТН =  tк  - tн,  

ΔАН(j) = ΔАН = B%ΔaКР/100,     (5)

где tн – момент начала j-го интервала наблюдения;
tк – момент окончания j-го интервала наблю-

дения;
ΔaКР – абсолютное значение максимального 

отклонения;  принимается  в виде, например, 
максимального приращения сигнала ΔUMAX ПП 
как в [21] или отсчитанный в момент tн сигнал 
aj(tн) ПП [33];

B% - назначенное по критерию максимальное 
относительное отклонение, B% = 1 % по [21, 33].

 

Рис. 1.  Положение интервала наблюдения на кривой 
переходного процесса 

Тогда момент установления переходного про-
цесса ТПП.ИН, определяемый по интервальному 
критерию, можно приписать как  началу tн, так 
и концу tк интервала наблюдения  ΔТН.   Отно-
сительные  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)    
и   

ρjк = 100[aj(tк)  - aj(tн)]/aj(tк), (6)

причём имеем: ρjк = ρjн/νj,  νj  = aj(tк) /aj(tн) > 1. 
Установившееся значение ПП наступает при 
выполнении критерия B% ≥ ρjк на интервале с 
номером j в момент времени ТПП.ИН.К (7). При 
этом ТПП.ИН.Н = min{ arg [B% ≥ ρjн ] } или, что 
более правильно, так как  всегда  ρjк ≤ ρjн:  

ТПП.ИН.К = min{ arg [B% ≥ ρjк ] }.  (7) 
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Процесс изменения приращения сигнала ρjк 
в зависимости от номера соседних не перекры-
вающихся интервалов наблюдения показан на 
рис. 2. При этом все кривые сведены к одной и 
той же точке абсциссы с номером j(τ), имеющей 
конкретное значение. Так для: 

• τ1 = 6,25с имеем TY ≥ 29с  и следовательно  
установившиеся значение будет достигнуто  на 
втором интервале наблюдения и j(τ1) = 2; 

• τ2 =12,5с имеем TY ≥ 57,5с и j(τ2) = 3 и т.д. 

 
Рис. 2. Изменение приращения сигнала ПП на конец 

интервала наблюдения

Так как интервал наблюдения содержит М 
интервалов дискретизации, то на интервале 
установления процесса укладывается до j*М 
сдвинутых на ΔTД (например, выберем ΔTД = 1  
с) перекрывающихся интервалов наблюдения. 

Интервальный критерий (7) можно преоб-
разовать в критерий вида в) через определение 
допустимой производной DКР(j) сигнала ПП на 
интервале наблюдения:

DКР(j) = DКР =  ΔАН(j)/ΔТН(j)     (8)

и текущую производную сигнала ПП на интер-
вале наблюдения:

|d(Δa)/dt)|j =[aj(tк)-aj(tн)]/ΔТН = ΔА(j)/ΔТН(j). (9)

Тогда после выполнения условий критерия 
(10) в дальнейшем развитии сигнал ПП должен 
иметь производную |d(Δa)/dt)| t>tk не более чем 
заданную в критерии DКР: 

ТПП.ПР2=min{arg[DКР(j) ≥ |d(Δa)/dt)|j]}. (10)

Значения разделённой разности для последне-
го j и предпоследнего j-1 интервалов наблюдения, 
и его критериального значения DКР=0,01/30 с-1, 
приведено на рис. 3. 

 

Рис. 3. Изменение разделённых разностей для 
соседних интервалов наблюдения

6. Связь интервального и 
мгновенного критериев 
В работах [36, 38] решена задача преобразо-

вания для линейной ИЦ интервального критерия: 
«не более чем на 1 % отсчитанного значения  в 
течение не менее 30 с» [33]:

B%  ≥  100[aj(tн + ΔТН)  - aj(tн)]/aj(tн)   (11)

определения момента TYS наступления устано-
вившегося значения переходного процесса в 
моментный критерий вида: 

TYS ≥  τ F(B%, ΔТН) = τζ, (12)

где ζ – множитель, зависящий от параметров 
интервального критерия.

Для указанных в критерии [33] значений 
параметров функции F(B%, ΔТН) критерий (12) 
имеет следующий вид [36]:

TYS≥ -τln {0,01/[1,01–exp(-30/τ)]}  (13)

или     

TYS≥-τln{0,01B%/[1+B%/100–exp(-ΔТН/τ)]},    
 (14)

где B% = 1 %; ΔТН = 30 с. 
Однако, так как критерий (13) моментный, то 

для определения времени установления сигнала 
ПП  необходимо знать постоянную времени из-
мерительной цепи τ. При этом за установившееся 
значение ПП принимается мгновенное значение 
aj(tн) в момент tн [36, 38].

В случае нелинейной ИЦ  кривая ПП, 
состоящая из нескольких экспоненциальных 
составляющих, например, как в [7], являясь мо-
нотонно возрастающей, имеет несколько пологих 
участков изменения. В связи с этим интервальные 
критерии на пологом  участке близком к Т0 дают 
ложный результат определения ТПП [36]. 
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В работе [38] предложено производить ку-
сочно-линейную аппроксимацию кривой ПП с 
определением аппроксимирующей функции Ej(t) 
на каждом  j-ом периоде равномерной дискрети-
зации длительностью ΔTД: 

Ej(t) = Ij-1 + αj(t – tj-1); 

αj = (Ij –  Ij-1)/ΔTД;    

tj-1 ≤ t ≤ tj = tj-1 + ΔTД, 

где Ij-1 и  Ij  значения сигнала ПП в начале и конце 
j участка в моменты времени tj-1 и tj.

Путём экстраполяции определяется значение 
функции Ej(tj-1+ΔТН), которое используется в  
интервальном критерии (11): 

[Ej(tj-1+ΔТН)-Ij-1]/Ij-1 ≤ B%/100. 

Путём преобразований в [38] получено со-
отношение: 

[Ij – Ij-1]/Ij-1 ≤ 0,01B% ΔTД/ΔТН,   (14)

которое можно назвать квантовым критерием. 
Проверка квантового критерия (14) должна вы-
полняться на каждом периоде дискретизации, 
начиная с некоторого начального,  вплоть до 
его выполнения на s-ом интервале  ts-1 ≤ t ≤ ts, с 
которого и  начинается установившийся режим 
ПП [36, 38]. 

7. Практическое  применение 
критериев  в современных средствах 
измерения
Рассмотрим применение критериев определе-

ния момента завершения переходного процесса в 
современных микропроцессорных СИ на примере 
цифровых измерителей сопротивления (ЦИС) 
обмоток силовых трансформаторов постоянному 
току. Так в патенте [31] приведены модели ЦИС 
использующие рассмотренные критерии.

В большинстве ЦИС используется класси-че-
ский подход к определению установив-шегося 
режима в ИЦ, основанный на ожида-нии окон-
чания ПП до несущественной дина-мической 
погрешности измерения.  Например, «Измеритель 
сопротивлений ПФИ24-10Р» [39], имеет время 
измерения высоко индуктив-ных обмоток до 600 
с; «Измеритель электри-ческого сопротивления 
МИКО-2.3» [40], имеет время одного измерения 
от 10 до 900 с;  «Цифровой микроомметр ПТФ-1» 
[41], для которого переходный процесс считается 
завершенным, если показания табло не меняются 
в пределах 3 единиц младшего разряда. 

Интервальный критерий определения уста-
новившегося режима измерения используют, 
например, следующие ЦИС: «Омметр ВИТОК» 
[42], в котором решение об установившемся 
показании прибора принима-ет оператор, когда 
эти показания изменяются не более чем на ±1 % 
от считанного в течение не менее 30 с; «Прибор 
для испытания трансформаторов ПИТ» [43], в 
котором определение установившегося значения 
рабочего тока в ИЦ выполняется автомати-чески. 
При этом  процесс измерения тока при реализации 
метода «вольтметра-амперметра» прекращается, 
если получаемые значения при 30 последова-
тельных наблюдений (выполняе-мых через 1с) 
не отличаются  более чем на 1% (в другом ре-
жиме «стабильного тока» на 9 единиц младшего 
разряда). 

8. Трактовка интервального 
критерия 
Графики переходных процессов с различными 

значениями τ и выделенными на них интервалами 
наблюдения, удовлетво-ряющих интегральному 
критерию (11), представлены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Положение интервала наблюдения на кривых 

ПП с различными постоянными времени 

Расположение этих интервалов вне зоны 
допускаемых динамических погрешностей 
иллюстрирует тот факт, что выполнение инте-
грального критерия (11) не гарантирует дости-
жения на этом интервале ПП установившегося 
значения с требуемой по критерию погрешностью   
δД.0 = B%. Как видно из рис. 4 уже для τ ≥ 50с ис-
комый интервал лежит вне трубки точности. При 
этом апосте-риорно на концах интервала наблю-
дения будут получены следующие относительные 
погреш-ности установления процесса. На начало 
интервала δн(τ, j) и конец - δк(τ, j): 

δн(τ, j) = 100[А∞ - aj(tн)]/А∞;  (15)
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Интервальный критерий определения уста-
новившегося режима измерения используют, 
например, следующие ЦИС: «Омметр ВИТОК» 
[42], в котором решение об установившемся 
показании прибора принима-ет оператор, когда 
эти показания изменяются не более чем на ±1 % 
от считанного в течение не менее 30 с; «Прибор 
для испытания трансформаторов ПИТ» [43], в 
котором определение установившегося значения 
рабочего тока в ИЦ выполняется автомати-чески. 
При этом  процесс измерения тока при реализации 
метода «вольтметра-амперметра» прекращается, 
если получаемые значения при 30 последова-
тельных наблюдений (выполняе-мых через 1с) 
не отличаются  более чем на 1% (в другом ре-
жиме «стабильного тока» на 9 единиц младшего 
разряда). 

8. Трактовка интервального 
критерия 
Графики переходных процессов с различными 

значениями τ и выделенными на них интервалами 
наблюдения, удовлетво-ряющих интегральному 
критерию (11), представлены на рис. 4.  

 
Рис. 4. Положение интервала наблюдения на кривых 

ПП с различными постоянными времени 

Расположение этих интервалов вне зоны 
допускаемых динамических погрешностей 
иллюстрирует тот факт, что выполнение инте-
грального критерия (11) не гарантирует дости-
жения на этом интервале ПП установившегося 
значения с требуемой по критерию погрешностью   
δД.0 = B%. Как видно из рис. 4 уже для τ ≥ 50с ис-
комый интервал лежит вне трубки точности. При 
этом апосте-риорно на концах интервала наблю-
дения будут получены следующие относительные 
погреш-ности установления процесса. На начало 
интервала δн(τ, j) и конец - δк(τ, j): 

δн(τ, j) = 100[А∞ - aj(tн)]/А∞;  (15)

δк(τ, j) = 100[А∞ - aj(tк)]/А∞.  (16)

Процесс изменения погрешности установле-
ния δк(τ, j) в зависимости от номера соседних не 
перекрывающихся интервалов наблюдения пока-
зан на рис. 5. При этом все кривые (аналогично 
рис. 2) также сведены к одной и той же точке 
абсциссы с номером j(τ), данными в таблице 1. 

 
Рис.5.Диаграмма изменения погрешности 

установления ПП

Достигнутая на конце интервала наблюдения 
погрешность δк(τ, j) для анализируемого диапа-
зона изменения  τ представлена в таблице 1 и с 
погрешностью не более ±1% аппроксимируется 
линейной зависимостью:  

δк*(τ,j) = 0,0299τ - 0,328, %, при  τ ≥ 25с.  (17)

Таблица 1. Погрешность,  
достигнутая в конце интервала наблюдения 

9. Ограничения в использовании 
интервального критерия
Таким образом, обнаружено ограничение 

на применение интервального критерия при 
постоянной времени ИЦ более некоторой кри-
тической τКР. В первом приближении найти эту 
критическую постоянную можно из зависимости 
(17) прировняв δк*(τ,j) допус-каемой относи-
тельной погрешности на конце интервала, т.е.   
δк*(τКР,j) = 1 %. Получаем τКР = 44,4 с. Найденное 
значение согласуется с результатом графического 
решения трансцендентного уравнения, связыва-
ющего время окончания ПП по классическому 
критерию (3) со временем окончания интервала 
наблюдения по интервальному критерию (7), 

представленному на рис. 6. 
Можно показать, что существует связь    

ΔТН = λτКР между длительностью интервала 
наблюдения и критическим значением мак-
симальной постоянной времени, для которой 
ещё справедливо применение интервального 
критерия вида (7). Причём это отношение равно  
λ = 30с/44,4с ≈ 0,7. 

Рис. 6.  Диаграмма для сравнения времён 
установления переходного процесса по классическому 

и интервальному критериям 

Заключение
Проведена классификация известных кри-

териев определения момента наступления 
установившегося режима в измерительной цепи 
с моделью в виде переходной характеристи-
кой первого порядка. Большинство критериев 
носит эмпирический характер. Установлено, 
что интервальный критерий, рекомендуемый к 
использованию действующими стандартами, не 
обеспечивает  определение требуемого момента 
во всём диапазоне возможных значений постоян-
ной времени модели ИЦ. 

Найдена связь между длительностью интерва-
ла наблюдения за переходным процессом в цепи 
и критическим значением постоянной времени, 
при превышении которого достоверность работы 
критерия не обеспечивается. 
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Abstract: Discusses criteria for the end of the transition process in the measuring circuit, a model which can 
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Резюме: В доклада се разгледат критериите за завършване на преходния процес в измервателна 
верига, моделът на която може да бъде представен с динамично звено от първи ред. Показано е, че най-
голямо разпространение при изграждането на цифрови измервателни уреди, например, уред за измерване 
на съпротивлението на намотка на силов постояннотоков трансформатор е получил стандартизирания 
интервален критерий, характеризиращ се като емпиричен. Получена е зависимостта, която определя 
критичната стойност на максималната времеконстанта на измервателната верига.

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




