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Questions of maintenance of the maximum precision surveyed at identifica-

tion of the transition performances of not oscillatory measuring instruments by 
means of method Prony and a method of the moments. Features of these meth-
ods, boundaries of their applicability are shown, recommendations for increase 
of efficiency of measuring experiment are given. 

 
Апериодические измерительные преобразователи получили широкое 

применение в технике измерения мощности СВЧ, температуры и др., и их 
метрологическое обеспечение является актуальной задачей в условиях 
необходимости увеличения точности результатов и снижения трудоемко-
сти при проведении измерительного эксперимента. 

Метрологическое обеспечение средств измерений предполагает опре-
деление одной из их полных динамических характеристик. При этом пред-
почтение отдается характеристике, которую можно измерить прямым ме-
тодом, обеспечив при этом наименьшие искажения испытательного сигна-
ла. Одной из таких характеристик является переходная характеристика 
(ПХ). 

Для идентификации ПХ разработано большое количество алгоритмов, 
однако открытым остается вопрос, касающийся  их точности и помехо-
устойчивости. В докладе рассматриваются два метода идентификации ПХ 
апериодических средств измерений, а именно, метод Прони и основанный 
на нем метод наименьших квадратов Прони [1, 2] и метод моментов [3]. 

ПХ апериодических средств измерений (СИ) при дискретном методе 
измерений в общем случае определяется выражением 
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где iA  - коэффициенты, выражаемые непосредственно через постоян-
ные времени iτ ; 

t∆  - период дискретизации. 
Идентификация ПХ и для метода Прони и для метода моментов за-

ключается в нахождении постоянных времени iτ . 
Погрешность идентификации ПХ апериодических СИ включает си-

стематическую и случайную составляющие.  
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Систематическая составляющая определяется как разность между по-
лученным в соответствии с алгоритмом значением постоянной времени и 
ее истинным значением. Она вызвана необходимостью ограничения вре-
мени измерения и количества дискретов. Для метода моментов эта состав-
ляющая погрешности также определяется используемой для расчетов фор-
мулой интегрирования. 

Случайная составляющая погрешности идентификации ПХ апериоди-
ческих СИ вызвана аддитивным шумом, присутствующим в испытатель-
ном сигнале, а также шумами квантования АЦП. Степень влияния адди-
тивного шума на результат измерения можно выявить, определив отноше-
ние приведенного среднеквадратического отклонения (СКО) постоянной 
времени mmm

~ τσ=σ ττ  к СКО аддитивного шума Cσ . СКО постоянных 
времени определяется в соответствии с законом распространения неопре-
деленностей. 

В докладе приводятся результаты исследования систематической и 
случайной составляющих погрешности идентификации ПХ апериодиче-
ских СИ, моделируемых звеньями первого и второго порядка. Сделаны 
выводы о возможности и целесообразности применения этих методов в 
каждом конкретном случае. Даны рекомендации относительно выбора оп-
тимального времени измерения, количества дискретов и формулы числен-
ного интегрирования (для метода моментов) в зависимости от соотноше-
ния между постоянными времени СИ. Полученные результаты позволяют 
уточнить границы применимости метода Прони и метода моментов, сни-
зить погрешность определения постоянных времени, оптимизировать про-
цесс подготовки и проведения измерительного эксперимента, а также об-
работки его результатов.  
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