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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 

выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 

научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 

стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 

технологий, в том числе Internet. 

В ноябре 2010 года на базе ЮРГТУ (НПИ) прошла XI Междуна-

родная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии в 

науке, производстве, социальных и экономических процессах». В работе 

конференции приняли участие представители вузов и организаций Росто-

ва-на-Дону, Таганрога, Омска, Новочеркасска.  

На конференцию представлено 10 докладов, которые вошли в сбор-

ник, содержащий материалы по нескольким научным направлениям: ком-

пьютерные технологии в промышленности, науке и образовании, экономи-

ческих и социальных процессах, медицине, биологии и экологии; компью-

терные технологии в геологии, геодезии и горном деле; компьютерные 

технологии в энергетике, строительстве, на транспорте и связи; разработка, 

проектирование и опыт эксплуатации нейрокомпьютеров, суперЭВМ и ин-

терфейсных устройств к ним; компьютерные технологии и вопросы защи-

ты информации. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными, и с благодарностью примут замечания и поже-

лания. 

 

Оргкомитет 
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УДК 519.87: 621.43 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭМИССИИ 

КАНЦЕРОГЕНОВ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ МАШИН С ПОМОЩЬЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «ENGINE» 

Г.В. Белушкина 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 Д.В. Деундяк, М.А. Кияшко 
Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону 

Представлено применение к некоторым задачам в экологии разработанной ав-

торами математической модели эмиссии бенз(а)пирена. Модель построена с помощью 

автоматизированной системы «ENGINE». 

Введение. При воздействии вредных веществ (ВВ) на работников 

предприятий улучшение условий их труда является актуальной задачей. 

Работа любого двигателя (ДВС) сопровождается выделением в воздух с 

отработавшими газами (ОГ) различных ВВ: оксидов углерода, азота, аль-

дегидов, сажи, бенз(а)пирена (Б(а)П), паров топлив и масел, а также из-

бытков теплоты. Наиболее токсичный из всех химических компонентов – 

бенз(а)пирен. Он является самым сильным канцерогеном по классу опасно-

сти, поэтому его учет очень важен. Впервые уравнение для эмиссии С20Н12 

было предложено в [1]: 

 
      12202222

11220 HCHCBHCA
d

HCd nm 


,            (1) 

где φ – угол поворота коленчатого вала (φ[–π
 
; π ]), ω – зависящая от ре-

жима работы частота вращения, [C2H2](φ) – массовая концентрация ацети-

лена в камере сгорания, [C20H12](φ) – массовая концентрация Б(а)П, A и B – 

параметры, подлежащие определению. Это уравнение не решалось, так как 

не было возможности определить коэффициенты уравнения [C2H2](φ). Эта 

трудность была преодолена после создания АС «ENGINE» [2]. 

Построение математической модели эмиссии С20Н12. АС «EN-

GINE» включает в себя две модели процессов образования и сгорания раз-

личных компонентов ОГ: газодинамическую и термохимическую. Задавая 

определенные технические параметры, в том числе и режим работы двига-

теля, получаем значение концентраций различных веществ и тепловой 

энергии в виде таблиц и графиков с шагом 1° (φ[–180°; +180°]). Главным 

достоинством этой ИММ является наиболее полный учет химических ре-

акций (до 400). Для построения интересующей нас модели использовалась 

термохимическая модель, которая вычисляет значения концентраций сум-
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марных углеводородов CnHm. Так как объемная доля ацетилена С2Н2 со-

ставляет 97% от общего количества CnHm, то с учетом этой поправки мы 

смогли численно решать уравнение (1). В этом уравнении приняли: m = 5 и 

n = 2, и решили задачу методом Эйлера с шагом φ = 1°. 

Особенности построения, исследования и метод нахождения неиз-

вестных параметров А и В этой математической модели представлены в 

[3]. Реализация алгоритма модели эмиссии Б(а)П для различных видов 

техники выполнена с помощью ПО «MathCAD13». Программная реализа-

ция модели для тепловоза ЧМЭ-3 и автомобиля «КамАЗ» по пяти режимам 

работы описана в [4]. В настоящее время нами получены новые расчеты 

для комбайнов «Acros 530», «Acros 540», «DON-680M» с двигателями 

ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Cumminis QSC8.3-260 и тракторов Д-120, Д-240. При-

ведем пример расчета для машины«Acros 530» с двигателем ЯМЗ-236. 
 

 

 

 

 

 
 

 

а)  ω=550 (об/мин);  

А = 89.156; В = 17.706 

[C20H12]max = 0.779 мкг/м
3
  

  

б)  ω=2100 (об/мин); 

А = 131.954; В = 87.460.  

[C20H12]max = 10.850 мкг/м
3
  

 

Рис. 1. Концентрации С20Н12, рассчитанные для ЯМЗ-236: 

 а) на холостом ходу, б) на максимальной нагрузке 
 

Применение модели к решению задач в экологии. Концентрация 

С20Н12 в ОГ мала, но так как он является сильнейшим канцерогеном, то его 

воздействие на здоровье человека трудно переоценить. Расчетный метод 

определения концентрации Б(а)П является единственным способом быст-

рой и достаточно точной оценки, поскольку получение данных экспери-

ментальным путем требует использования громоздкой дорогостоящей спе-

циализированной аппаратуры и значительных затрат времени на обработку 

полученных результатов. Из множества различных применений расчета 

выбросов Б(а)П приведем три из них.  

2

00 
1

50 
1

00 
5

0 
0 5

0 
1

00 
1

50 
2

00 

0 

0

.2 

0

.4 

0

.6 

0

.8 

B

aP 

 

200 150 100 50 0 50 100 150 200
0

5

10

BaP



 0,8 

   0,6 

   0,4 

  0,2 

 -200  -150 -100 -50      0    50  100   150  200 

                                    φ 

ВаР ВаР 

  10 

  5 

 -200  -150 -100  -50      0     50   100  150  200 

                                     φ 



6 

1. Расчет оптимальных технических характеристик работы 

двигателя. Для уменьшения эмиссии Б(а)П можно регулировать такие 

его характеристики как начальное давление 0P , коэффициент избытка 

воздуха   и угол опережения впрыска топлива  . Для указанных выше 

типов двигателей нами проведены расчеты для различных режимов их 

работы. Приведем пример рассчитанных значений  , и 0P  для комбай-

нов «Acros 530». 

Таблица 1 

Зависимости [С20Н12]мах и [С20Н12]вых от  , для ЯМЗ 236 
 

Режим 

работы 
 (КИВ) [С20Н12]мах [С20Н12]вых  (УОВТ) [С20Н12]мах [С20Н12]вых 

 

N (100%) 

0.9 24.848 4.076 15 12.546 3.884 

1.5
* 

10.950 3.949 20
* 

10.950 3.949 

2.1 10.261 2.901 25 7.855 4.236 

 

N/2 (50%) 

2.7 2.926 1.020 16 1.428 1.420 

3.2
* 

2.586 1.284 19
* 

2.586 1.284 

3.7 1.304 1.261 22 2.796 1.190 

 

Холостой 

ход 

4.5 0.744 0.589 13 0.604 0.587 

5.0
* 

0.779 0.552 18
* 

0.779 0.552 

5.2 0.513 0.510 23 0.774 0.586 

 

Таблица 2 

Зависимости [С20Н12]мах и [С20Н12]вых от  , для ЯМЗ 238        
 

Режим 

работы 
 (КИВ) [С20Н12]мах [С20Н12]вых   (УОВТ) [С20Н12]мах [С20Н12]вых 

N (100%) 

1.1 8.445 3.948 15 10.519 3.792 

1.7
* 

8.641 3.961 20
* 

8.641 3.961 

2.3 7.280 3.758 25 7.030 3.884 

N/2 (50%) 

2.8 2.755 1.473 15 2.469 1.193 

3.3
* 

2.407 1.220 18
* 

2.407 1.220 

3.7 1.371 1.304 21 2.101 1.286 

Холостой 

ход 

 

4.4 0.952 0.560 13 0.612 0.593 

5.0
* 

0.797 0.530 18
* 

0.797 0.530 

5.2 0.525 0.525 23 0.986 0.486 
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Таблица 3  

Зависимости [С20Н12]мах и [С20Н12]вых от Р0 
 

Модель комбайна 

(тип двигателя) 
Р0 [С20Н12]max [С20Н12]вых 

ЯМЗ-236 

1.2 0.779 0.552 

1.4
* 

2.586 1.284 

1.6 10.950 3.949 

 

ЯМЗ-238 

1.2 0.797 0.530 

1.6
* 

2.407 1.220 

2.0 8.641 3.961 

 

Примечание. В табл. 1-3 символом (
*
) обозначены нормативные значения. 

 

2. Расчет технических нормативов выделения бенз(а)пирена. 

Для расчѐта нормативных значений выбросов Б(а)П от источника выделе-

ния канцерогена в воздух рабочей зоны использовалась разработанная ма-

тематическая модель. Исходными данными для определения нормируемых 

мощностей выбросов Б(а)П в ОГ дизелей служат значения расчѐтных мас-

совых концентраций Б(а)П, полученные на основании модельных расчѐ-

тов. Нормируемые объемные расходы ОГ на режимах нагрузки двигателей 

получены на основе экспериментальных данных. Значение массового рас-

хода Б(а)П ПаБm )(  и удельный показатель выбросов ПаБе )(  определялись 

по формулам:  

,)()( ПаБОГПаБ СQm      
N

СQ
е

ПаБОГ

ПаБ

)(

)(

3600 
 . 

В качестве примера в таблице 4 представлены значения технических 

нормативов выбросов канцерогенов для комбайнов «Acros 530».  

Нормативные значения выбросов ПаБе )(  (г/кВт·ч) для двигателя  

Таблица 4 

ЯМЗ 238 (Acros 530) 
  

Режим 

нагрузки ПаБС )( , мкг/м
3
 ОГQ ,м

3
/с ПаБm )( , г/с ПаБm )( , г/мин ПаБе )( , г/кВт ч 

Холостой 

ход 
0.52 0.1145 6·10

-8
 3.6·10

-6
 0.8·10

-5
 

N/2 (50%) 1.22 0.404 4.9·10
-7

 2.94·10
-5

 1.71·10
-5

 

N (100%) 3.96 0.675 2.67·10
-6

 16·10
-5

 5.38·10
-5 
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Полученные на основе модельных расчѐтов нормативные значения 

ПаБе )(  выбросов Б(а)П хорошо согласуются как с нормами, введѐнными и 

утверждѐнными МПР РФ для стационарных дизельных установок, так и с 

региональными нормами, утверждѐнными распоряжением Комитета по 

обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга от 8.12.05г. N309-р. Аналогичные расчѐтные нормативы на 

выбросы Б(а)П были определены для двигателей грузовых автомобилей 

«КамАЗ», тракторов, маневровых тепловозов ЧМЭ-3, магистральных теп-

ловозов ТЭМ-2М. 

3. Расчет накопления вредных веществ в помещении предпри-

ятий. При проектировании систем вентиляции используют норматив-

ные документы и методики, в которых учитываются оксиды азота, угле-

рода и сажа, так как мощность их выбросов самая большая. Разработан-

ная математическая модель позволяет уточнить значения потребных 

воздухообменов с учетом выбросов Б(а)П для проектирования систем 

общеобменной вентиляции и выбора датчиков загазованности. Такой 

расчет выполнен для помещений обкатки комбайнов в сборочном цехе 

№ 1 ОАО «КЗ «Ростсельмаш» [5]. Расчеты произведены для двух случа-

ев: при работе участков цеха в штатной и аварийной ситуациях. Они по-

казали, что превышения ПДК происходят при обкатке машин при мак-

симальной нагрузке двигателя как в штатной так и в аварийной ситуаци-

ях не только основных учитываемых компонентов ОГ, но и превышена 

концентрация бенз(а)пирена. 
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УДК 551.49:622.51:519  

АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ МНОГОМЕРНОГО 

КЛАССИФИКАЦИОННОГО G-МЕТОДА 

А.И. Гавришин 
 

Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), Россия 

А. Корадини
 

Институт физики межпланетного космического пространства, Италия 

Рассмотрена проблема развития и применения оригинального G-метода по-

строения классификаций многомерных наблюдений, основанного на критерии Z
2 

. 

Метод применен для анализа астрофизической, космохимической, геологической и 

других видов информации. Приведен пример построения классификации гидрогеохи-

мических данных. 

Большие объемы геологической информации, сложность объек-

тов и процессов вызывают необходимость и создают возможность ши-

рокого применения современных математических методов и компьютер-

ных технологий. Значительными потенциальными возможностями в об-

наружении и количественном описании пространственно-временных 

геологических закономерностей имеют многомерные классификацион-

ные методы (выделение однородных совокупностей, распознавание об-

разов, классификационный анализ и т.п.). Эти методы играют ведущую 

роль в познании окружающего мира и рассматриваются нами, как  

методы многомерного классификационного моделирования природно-

антропогенных систем[1-3]. 

Формально задача классификации может быть сформулирована 

следующим образом: множество наблюдений N, каждое из которых оха-

рактеризовано М признаками, необходимо разделить на подмножества, од-

нородные таксоны, внутри которых наблюдения близки между собой по 

комплексу признаков, а таксоны максимально различаются. 

Авторами разработана [2] методика и компьютерная технология 

классификации многомерных наблюдений (G-метод), которая позволяет:  

1) выделять однородные таксоны различного уровня детальности в 

условиях отсутствия априорных сведений о таксономической структуре 

наблюдений (задача без учителя),  

2) оценивать сходство–различие между таксонами,   

3) оценивать информативность признаков,  

4) классифицировать новые наблюдения. В основу классификаци-

онной процедуры положен критерий Z
2
 А.И. Гавришина [1,2]: 
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где xij – значение признака i в наблюдении j; ix
_

, Si – среднее и стан-

дартное отклонение признака i; rsk – коэффициент корреляции между 

признаками s и k.  

С помощью G-метода выделялись однородные таксоны наблю-

дений. Сравнение однородных таксонов позволило объективно выде-

лить главные направления и тенденции изменения свойств природных 

объектов.  

Инновационный G-метод классификации многомерных наблюде-

ний успешно применен для обнаружения и количественного описания за-

кономерностей формирования объектов и процессов в природных и антро-

погенно нарушенных условиях. Выполнен цикл исследований, приведших 

к открытию оригинальных явлений и процессов на Земле, Луне, Марсе, 

Юпитере, Сатурне, кометах и астероидах по космохимическим, астрофи-

зическим, дистанционным, гидрогеохимическим, экогеологическим и дру-

гим видам информации. На основе G-метода были составлены гидрогео-

химические карты Северной Осетии, районов Восточного Донбасса, При-

пятской впадины, г.Новочеркасска, области Лацио (Италия), предложены 

классификации лунных пород и стекол, установлена связь геологических 

структур с формами рельефа Марса, выявлены оригинальные по составу 

части спутника Сатурна (Феба) и многие другие вопросы [2,3].  

Рассмотрим кратко применение многомерного классификационного 

моделирования на основе G-метода на примере изучения закономерностей 

формирования химического состава подземных вод Донецкого бассейна. С 

помощью указанного метода в подземных водах выделены однородные 

гидрогеохимические виды, например, в водах меловых отложений соответ-

ственно найдено 9 гидрогеохимических видов. 

Анализ однородных гидрогеохимических видов позволил уверенно 

выделить два основных вида вертикальной гидрогеохимической зонально-

сти, которые названы тенденциями формирования химического состава 

подземных вод и которые аналогичны для вод каменноугольных, меловых, 

палеогеновых и неогеновых отложений. Первая гидрогеохимическая тен-

денция является типичным представителем прямой геохимической зональ-

ности и характеризуется классической схемой преобразования состава вод 

от сульфатно-гидрокарбонатных кальциевых (минерализация 0.4-1 г/л) к 

сульфатно- хлоридным и хлоридным натриевым (20-50 г/л). 



11 

По второй гидрогеохимической тенденции воды по составу с глу-

биной переходят от гидрокарбонатных кальциевых (минерализация 0.3-

0.7г/л) к гидрокарбонатно-хлоридным и хлоридным натриевым (содовым) 

с минерализацией 2-3 г/л. Второй тип вод сменяется на первый с повы-

шенным содержанием НСО3 и очень низкими - Ca и Mg. Формирование 

содовых маломинерализованных вод второй гидрогеохимической тенден-

ции в Донбассе наиболее вероятно связано с процессами конденсации во-

дяных паров из водоуглеродной газовой фазы. Принимая гипотезу испари-

тельно-конденсационного генезиса маломинерализованных вод второй 

гидрогеохимической тенденции следует признать наличие в пределах от-

крытого Донбасса в определенных ловушках нефтегазовых скоплений[4], 

как это имеет место в сопредельных геологических структурах.  

Таким образом, G-метод является высокоэффективным способом 

выявления пространственно-временных закономерностей формирования 

природно-антропогенных систем. 
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К МОДЕЛИРОВАНИЮ  

ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ  

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ БАНКА 

Д.В. Гринченков, А.А. Никитенко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Моделирование работы банковских подразделений является актуальной зада-

чей, т.к. позволяет оценить эффективность этой работы как с технической, так и с эко-

номической точек зрения. Разработка аналитических и имитационных моделей, про-

цесса обслуживания клиентов платежной системы банка, обеспечивают возможность 

выбора наилучшей конфигурации платежной системы. 

Моделирование работы отдельных подразделений коммерческих 

банков – достаточно широкое направление исследований в области бан-
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ковского менеджмента. Разработка моделей и экспертных систем на их ос-

нове может быть подготовительным этапом перед внедрением дорогосто-

ящих программ комплексной автоматизации банка. Такая модель может 

быть создана на базе общедоступных программных продуктов и прежде 

всего пакетов структурного моделирования. Однако большинство моделей 

дают оценку лишь с экономической точки зрения и не учитывают техниче-

скую составляющую процесса функционирования банка. Если говорить о 

дистанционном обслуживании, где все действия выполняются без участия 

банковских работников, то выбор технических средств, для решения зада-

чи автоматизации является наиболее актуальным вопросом. 

Если под конфигурацией понимать набор программно-аппаратных 

средств, из которых состоит платежная система, то проанализировав воз-

можные конфигурации систем дистанционного банковского обслуживания 

(ДБО), можно прийти к выводу, что их выбор зависит от специфики кон-

кретной коммерческой организации и может существенно варьироваться. В 

настоящее время задача подбора необходимой конфигурации обычно реша-

ется путем субъективных экспертных оценок IT-специалистов сторонних 

организаций. Поэтому актуальной можно считать задачи моделирования си-

стемы ДБО, формализации процесса подбора необходимой конфигурации и 

реализации интеллектуальной автоматизированной системы, которая, ис-

пользуя математический аппарат теории массового обслуживания и инже-

нерии знаний, позволит автоматически подбирать оптимальную конфигура-

цию, соответствующую заданным параметрам, и проверять эффективность 

ее функционирования в рамках построенной модели. 

В процессе исследования предметной области был изучен ряд си-

стем ДБО ведущих российских разработчиков банковского программного 

обеспечения, таких как Инверсия, R-Style SoftLab, BSS и др. [1,2,3]. Про-

ведена их сравнительная характеристика, в результате чего была получена 

обобщенная схема платежной системы (рис .1).  

Полученная схема позволила построить функциональную и логиче-

скую схемы системы, изучить процессы информационного обмена между 

всеми ее узлами и как результат – построить аналитическую и имитацион-

ную модель системы. Модели были протестированы, исходными данными 

для тестирования послужили: входной поток заявок (стационарный или 

нестационарный), пропускная способность каждого канала обслуживания 

и т.п. Параметры для тестирования были получены из реальных систем: 

компании Инверсия «Интернет Банк-Клиент» в муниципальном банке 

г. Екатеринбурга и «Система мгновенных денежных переводов для физи-

ческих лиц без открытия банковского счета». В результате моделирования 
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были получены следующие статистические характеристики: общее коли-

чество успешно обслуженных заявок в единицу времени, количество отка-

зов системы, время простоя каждого канала обслуживания и всей системы 

в целом и др. 
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Рис. 1. Обобщенная схема системы дистанционного банковского обслуживания 

 

Реализуемая интеллектуальная система позволяет решать не только 

техническую задачу выбора оптимальной конфигурации, но и проводить 

предварительную оценку экономической целесообразности внедрения си-

стем ДБО, т.к. в рамках реализуемой модели возможно выполнить: оценку 

денежного оборота, рассчитать размеры комиссий и тарифных ставок за 

обслуживание, при которых достигается наилучший экономический эф-

фект и т.п. Учитывая, что обслуживание клиента в банке дистанционным 

способом состоит из: регистрации платежного документа самим клиентом, 

последконтроля и отправки его бухгалтером в расчетно-кассовый центр 

(РКЦ), дальнейшая обработка его в РКЦ. Чтобы покрыть все затраты на 

обслуживание, необходимо правильно сформировать комиссии и рассчи-

тать тарифы, не потеряв при этом лояльности клиентов. Разрабатываемая 

система позволяет рассмотреть различные варианты этих величин и вы-

брать наиболее выгодную конфигурацию. 

Получив полную картину об эффективности функционирования 

проектируемой ПС, как с технической, так и с экономической точки зре-
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ния, можно варьировать значениями параметров системы с целью получе-

ния наиболее подходящей конфигурации платежной системы. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕГО ЗАКРЫТОГО КЛЮЧА НА ОСНОВЕ ГРУПП КОС 

В.М. Деундяк, В.Ю. Пушкарь  
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Рассматривается практическое применение групп кос в реализации некоторого 

аналога протокола Диффи-Хеллмана выработки общего закрытого ключа. 

Решение многих задач обеспечения информационной безопасности 

и защиты информации связано с исследованием и использованием методов 

и средств криптографии. Разработка методов применения некоммутатив-

ной алгебры в криптографии, в частности теории групп кос, привлекает в 

последние годы внимание многих специалистов [1]–[5]. По полученным 

результатам эта алгебра подает большие надежды как перспективная осно-

ва для построения криптографических протоколов. В данной работе изуча-

ется возможность практического применения в протоколе выработки об-

щего закрытого ключа теории групп кос для коммерческих целей.  

Приведем необходимые понятия. Группа кос nB  задается с помо-

щью образующих  1 1 1

1 2, , , n      и соотношений между ними [6]. Гово-

рят, что коса a  принадлежит rRB , если она порождена последними r  об-

разующими; аналогично, la LB , если она порождена первыми l  образу-

ющими. Коса na B  называется положительной, если ее можно записать с 

помощью образующих в положительных степенях; множество таких кос 

обозначается nB . Фундаментальной косой   называется коса вида 

    1 1 1 2 1 2 1n n         . Для кос введены несколько канони-

ческих представлений, далее в работе используется одно из таких пред-

ставлений – MR-форма косы. Коса a  в MR-форме имеет вид: 1
r

ka A A  , 

где iA – коса специального вида [4]. 

http://www.inversion.ru/
http://www.r-style.ru/
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Схема реализации модели выработки общего ключа на группах кос 

представлена на рис. 1. Рассмотрим эту схему подробнее. 
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В протоколе Диффи-Хеллмана выработки общего ключа три участ-

ника: администратор D и два абонента A1, A2. Администратор D публикует 

в качестве общедоступного ресурса некоторую случайную косу Ad-

minBraid из l rB  . Предполагается известной как для легальных пользовате-

лей, так и для злоумышленников, матрица инверсий, содержащая пред-

ставления 1 1
i B    , где nB B , а   – фундаментальная коса. В разрабо-

танной схеме важную роль играют три модуля: CreateBraid, CommuteNega-

tive, MRFPos. Модуль CreateBraid генерирует случайную косу. В нашей 

реализации использовался встроенный в Borland Turbo Delphi генератор 

случайных чисел. В дальнейшем можно улучшить этот модуль, разработав 

более совершенный генератор случайных кос. Модуль CommuteNegative на 

вход получает случайную косу из l rB   и представляет ее с помощью мат-

рицы инверсий в виде rB , где ,l rB B r
  . Модуль MRFPos получает 

на вход косу в этом виде и переводит ее в MR-форму. Криптостойкость 

протокола основана на алгоритмической нерешенной проблеме сопряже-

ния для групп кос [3]. Вместо приведения косы к MR-форме можно ис-

пользовать другие канонические представления кос. 

Программная реализация модели осуществлена на языке Pascal в 

Borland Turbo Delphi, обмен данными происходит через общедоступные 

файлы. Разработанное программное средство позволяет решать задачи вы-

работки общего закрытого ключа между двумя абонентами. Модель можно 

обобщить и на большее количество пользователей. 
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УДК 519.72 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДА  

КЛАССИЧЕСКОГО ЧАСТОТНОГО АНАЛИЗА 

В.М. Деундяк, М.С. Рева  
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Разработанный обучающий программный комплекс дает возможность пользо-

вателям ознакомиться с методом классического частотного анализа шифра простой за-

мены и получить навыки проведения атаки на ключ. 

В современном мире роль защиты информации велика, и крипто-

графия предоставляет мощные методы сокрытия информации [1]. При 

подготовке специалистов по защите информации большое значение имеет 

получение практических навыков криптоанализа. В нашей работе пред-

ставлен обучающий программный комплекс ПК-КШПЗ1, позволяющий 

пользователям ознакомиться с методом частотного анализа шифра простой 

замены и провести практическую атаку на ключ.  

1. Метод частотного анализа. Рассмотрим модель шифра простой 

замены (X,Y,K,E,D) [2]. В этой модели X – множество открытых текстов 

над фиксированным алфавитом A, Y – множество зашифрованных текстов 

над A. Множество ключей K определяется как множество всех биективных 

отображений g: A→ A. Для кK шифрующее отображения Ek и расшифро-

вывающее отображение Dk определяются формулами: 

  

где x=x1…xkX, y=y1…ykY. E и D определяются как множества всех 

шифрующих и расшифровывающих отображений соответственно. 

Главным инструментом частотного анализа шифра простой замены 

является таблица частот букв языка. Отметим, что распределение частот-

ных характеристик зависит от типа текста, в частности для научных и ли-

тературных текстов частотные характеристики могут быть разными. Суть 

частотного метода анализа отражается в следующей последовательности 

действий аналитика: подсчет частот встречаемости шифробозначений, вы-

движение гипотезы о ключе шифра простой замены по таблице частот, 

проверка этой гипотезы на основе читаемости расшифрованного и даль-

нейшее уточнение ключа. 

2. Принцип работы ПК-КШПЗ1. Обучающий программный ком-

плекс ПК-КШПЗ1, реализованный на языке Delphi 6.0, позволяет пользо-

вателям провести атаку на ключ шифра простой замены с помощью метода 

частотного анализа. На вход программы подается файл с шифртекстом, за-
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тем производится подсчет частот встречаемости шифробозначений, гене-

рируется нулевое приближение ключа (если длина шифртекста достаточно 

велика, то найденные частоты окажутся близкими к табулированным зна-

чениям частот знаков), расшифровывается и выводится на экран нулевое 

приближение открытого текста. Для того, чтобы найти истинный ключ, 

аналитику необходимо произвести лексический анализ полученного тек-

ста, на основе которого путѐм перестановки букв сгенерировать новый 

ключ и повторить описанные выше действия. Этот процесс повторяется до 

тех пор, пока аналитик не восстановит истинный ключ. 

Хорошим критерием для проверки выдвигаемой гипотезы относи-

тельно новой аппроксимации ключа служит «читаемость» восстанавлива-

емого текста, при этом аналитик может опираться на следующие сообра-

жения: 1) возможность приведения текста к читаемому виду путем замены 

одной буквы другой исходя из смысла выделенного слова; 2) если шиф-

робозначение часто встречается, равномерно располагается по шифртек-

сту, в отдельных местах чередуется через один, два или три знака, сочета-

ется со средними и редкими по частоте шифробозначениями, то это дает 

основание полагать, что такое шифробозначение скрывает гласную букву; 

3) при проверке гипотез о ключе полезен поиск в шифртексте слов с харак-

терной структурой, которые могут часто встречаться в открытом тексте – 

например, слова: "что", "сколько", "которое" и т.д. [2] 

3. Интрефэйс ПК-ШКПЗ1. Комплекс позволяет производить заме-

ну букв в ключе путем выделения в поле "Text" буквы, которую надо заме-

нить, выделения в списке "Choice" более подходящей буквы, и последую-

щего нажатия кнопки "Ok" (см. рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс ПК-КШПЗ2 
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На панели находятся кнопки "Frequency table" и "Help", вызываю-

щие список частот букв русского языка и руководство по использованию 

программы.  

Обучающий программный комплекс ПК-КШПЗ1 протестирован на 

практических занятиях по специальному курсу «Криптография» на фа-

культете математики, механики и компьютерных наук Южного федераль-

ного университета. Авторы выражают признательность С.А. Евпаку за по-

мощь в тестировании. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДАТЧИКА ВИБРАЦИИ 

Д.А. Плотников 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрен способ повышения точности измерения вибрации путѐм определе-

ния текущего значения коэффициента преобразования пьезоэлектрического акселеро-

метра без демонтажа с объекта эксплуатации и без вывода объекта эксплуатации из ра-

бочего режима. 

Одной из важных задач, возникающих в процессе эксплуатации 

турбоагрегатов (ТА) электрических станций, является мониторинг уровней 

вибрации основных элементов ТА. От точности измерения вибрации и 

своевременного выявления недопустимых еѐ изменений зависит предот-

вращение аварийных ситуаций, повышение безопасности и продление сро-

ка эксплуатации ТА. 

Из всех элементов измерительного канала системы вибрационного 

мониторинга (СВМ), использующей цифровые методы обработки данных, 

наиболее нестабильными характеристиками обладают первичные преобра-

зователи, в качестве которых в основном используются пьезоэлектриче-

ские акселерометры (далее – акселерометры). Коэффициент преобразова-

ния акселерометра может существенно зависеть от температуры. Для мно-

mailto:revamarija@gmail.com
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гих распространенных материалов коэффициент температурного измене-

ния пьезомодуля, определяющего коэффициент преобразования, составля-

ет 0.0005…0.001К
-1

 [1,2]. С учетом того, что ширина диапазона рабочих 

температур акселерометра может достигать 150…200К, изменение пьезо-

модуля в этом диапазоне составит 10…20%, что существенно снижает по-

казатели точности СВМ в целом. Кроме того, коэффициент преобразова-

ния акселерометра может изменяться вследствие старения материала чув-

ствительного элемента и изменения механических свойств соединений де-

талей. Таким образом, разработка и реализация способа периодического 

определения текущего значения коэффициента преобразования акселеро-

метра в процессе работы СВМ является одной из основных задач при раз-

работке интеллектуальных датчиков вибрации. 

В настоящее время известно несколько способов дистанционного 

определения коэффициента преобразования акселерометра [3,4,5]. Об-

щим их недостатком является невозможность определения параметров 

широко распространенных акселерометров в рабочем режиме объекта 

эксплуатации. Для выполнения диагностических мероприятий перечис-

ленные способы требуют либо остановки объекта, либо использования 

мало распространенных датчиков специальной (зачастую весьма слож-

ной) конструкции. 

Разработанный при участии автора способ лишѐн описанных недо-

статков и позволяет определить текущее значение коэффициента преобра-

зования акселерометра без его демонтажа с объекта эксплуатации и без 

вывода объекта из рабочего режима. При этом способ может быть исполь-

зован для широко распространенных акселерометров типовой конструк-

ции, описанной, например, в [6]. 

Суть способа заключается в следующем. Перед установкой акселе-

рометра на объект эксплуатации эталонное значение его коэффициента 

преобразования К0 определяют по традиционной методике (например, с 

помощью вибростенда). После этого акселерометр устанавливают на объ-

ект и воздействуют на него импульсом напряжения по методике, описан-

ной в [3]. При этом регистрирующее оборудование, подключенное к выво-

дам акселерометра, запоминает форму выходного сигнала непосредствен-

но перед воздействием и сразу после него. 

Свободные затухающие колебания чувствительного элемента аксе-

лерометра, вызванные воздействием тестового импульса, достаточно точно 

описываются выражением (1), что подтверждается как исследованием эк-

вивалентной схемы акселерометра, приведѐнной в [1], так и эксперимен-

тальными данными. 
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 , (1) 

где  y(t) – значение сигнала в момент времени t; t – время; Y – начальное 

значение функции при t=0 (в момент окончания импульса); τ – постоянная 

времени затухания переходного процесса; ω – круговая частота свободных 

колебаний чувствительного элемента. 

Вибрация объекта добавляет к этим колебаниям принуждѐнную со-

ставляющую. Если она имеет периодический характер, то еѐ можно ис-

ключить, вычитая из правой части сохранѐнного сигнала (после импульс-

ного воздействия) его начальный участок, зафиксированный до тестового 

импульса и сдвинутый вправо на целое число периодов основной гармони-

ки вибрации объекта. 

Имея последовательность значений свободной составляющей пе-

реходного процесса, нетрудно с использованием выражения (1) опреде-

лить параметры еѐ экспоненциальной огибающей, соответствующие из-

меренному коэффициенту преобразования К0: Y0, τ0, а также частоту ко-

лебаний ω0. 

На основании зависимостей, приведѐнных в [6,7], можно показать, 

что коэффициент преобразования акселерометра К связан с величиной Y 

выражением 

YAK  , (2) 

где А – величина, зависящая от массы инерционного элемента акселеро-

метра, упругости и геометрических размеров его чувствительного элемен-

та, а также амплитуды тестового импульса и коэффициента передачи 

входных цепей регистрирующего прибора. Если обеспечить постоянство 

амплитуды тестового импульса и стабильность характеристик регистрато-

ра, то величину А можно считать константой [2]. Еѐ значение может быть 

получено из выражения (2) на основании измеренной величины К0 и вы-

численного значения Y0. 

В процессе дальнейшей работы величина А может использоваться 

при определении текущего значения коэффициента преобразования аксе-

лерометра К1. Для этого на акселерометр вновь воздействуют импульсом 

напряжения и выполняют описанные выше действия для получения вели-

чин Y1, τ1, ω1, соответствующих текущему значению К1. В общем случае 

они могут отличаться от полученных ранее Y0, τ0, ω0 из-за изменения усло-

вий работы и состояния акселерометра. Зная Y1, значение К1 можно полу-

чить из выражения (2): 

11 YAK   
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Значения τ1, ω1 могут быть использованы для выявления аномаль-

ных состояний акселерометра путѐм сравнения с образцовыми значениями 

τ0, ω0. При отклонении их более чем на заданную величину диагностирует-

ся отказ. 

Рассмотренный способ позволяет измерять коэффициент преобра-

зования акселерометров, контролирующих параметры вибрации роторных 

машин (турбоагрегатов электрических станций, компрессоров газоперека-

чивающих станций и подобных им), то есть таких, у которых вибрация 

имеет явно выраженный периодический характер. Важным преимуще-

ством способа является то, что он может быть легко реализован в микро-

процессорном контроллере интеллектуального датчика вибрации, что поз-

волит периодически программно корректировать коэффициент передачи 

измерительного канала СВМ с учѐтом текущего значения коэффициента 

преобразования акселерометра. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЗОРА  
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Предложена модель изменения зазора в результате водопоглощения в подшип-

никах скольжения с полиамидными втулками или втулками из композитов с полиамид-

ной матрицей, рассмотрены результаты использования модели при оценке предельного 

водопоглощения и назначения допусков в подвижном соединении узла трения.  
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Настоящее время в узлах трения скольжения достаточно широко 

используют полимерные материалы и композиты с полимерной матрицей. 

Наибольшее применение находят полиамиды и композиты на их основе. 

При достаточно высоких триботехнических характеристиках и достаточно 

низкой цене таких материалов они обладают одним общим недостатком – 

относительно высоким водопоглощением. Водопоглощение сопровождает-

ся ростом объема, соответственно, изменяются размеры полимерных дета-

лей, например, втулок подшипниковых узлов. В связи с этим возникает 

вопрос об изменении зазора в соединениях, его расчете и назначении раз-

мерных параметров втулок для обеспечения работоспособности узлов тре-

ния в водной среде или среде повышенной влажности.  

Наиболее распространенной конструкцией узлов трения с поли-

мерными подшипниками является конструкция со стальным валом (осью) 

и полимерной втулкой запрессованной в отверстие металлического кор-

пуса подшипника, станины и т.д. Жесткость корпуса значительно больше 

жесткости запрессованной втулки, поэтому можно считать, что размер 

посадочного отверстия не изменяется и внешний размер втулки остается 

равным размеру посадочного отверстия корпуса. В этом случае измене-

ние объема втулки в результате водопоглощения влияет в первую очередь 

на внутренний диаметр d втулки и, соответственно, зазор в соединении 

втулка/вал.  

Наиболее распространены полимерные втулки с буртиком, кон-

струкция и размеры которых рекомендованы в [1, С. 53] (табл. 1).  

Таблица 1 

Рекомендованные размеры полимерных втулок из термопластов [1] 
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н
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б
. t/d (t/L)min (t/L)max 

20 25 2,5 30 2,5 16 25 0,125 0,1 0,156 

25 30 2,5 36 2,5 16 32 0,1 0,0781 0,156 

32 36 2,5 42 2,5 20 40 0,078 0,063 0,125 

40 45 2,5 50 2,5 25 50 0,063 0,05 0,1 

50 55 2,5 60 3 32 63 0,05 0,0397 0,0781 

60 65 2,5 71 3 40 71 0,0417 0,0352 0,0625 

70 75 2,5 85 3 50 80 0,0357 0,0315 0,05 

75 80 2,5 85 3,5 50 75 0,0333 0,0333 0,05 

80 85 2,5 90 3,5 50 100 0,03125 0,025 0,05 
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Изменение размеров буртика в результате водопоглощения видимо 

мало влияют на d, т.к. буртик не ограничен конструктивными элементами 

и посадкой втулки в отверстии корпуса, если пренебречь краевым эффек-

том сопряжения буртика с телом втулки. Тогда можно считать, что на из-

менение зазора в подвижном соединении втулка/вал влияет только изме-

нение объема тела втулки и конечный объем этой части втулки составит:  

 
где Vк – измененный в результате водопоглощения объем втулки (без учета 

объема буртика), L – исходная длина втулки, d и D – внутренний и внеш-

ний (исходный) диаметры втулки,  – изменение объема втулки в резуль-

тате водопоглощения материала в долях единицы. 

На изменение длины втулки и площади еѐ сечения будет влиять 

сдерживающее влияние посадки втулки в отверстие корпуса. При посадке 

без натяга ограничений на изменение длины втулки нет, напротив, при по-

садке с натягом (в том числе натягом переходных посадок) на изменение 

длины втулки либо уменьшается, либо равно нулю. Ограничение на изме-

нение длины втулки и, соответственно, его влияние на изменение площади 

сечения втулки можно учесть, введя коэффициент влияния изменения дли-

ны втулки k, изменяющийся в пределах 2/3k1.  

Тогда  

 
где Aк – измененная (конечная) площадь сечения втулки, Lк – измененная 

(конечная) длина втулки, k – коэффициент влияния изменения длины втулки.  

Коэффициент k учитывает перераспределение объема материала в 

результате пластической деформации и ползучести. Из условия Vк = AкLк, 

и малости влияния упругой деформации на конечный объем можно при-

нимать при отсутствии натяга в соединении втулки с посадочным отвер-

стием k = 2/3 или k = 0,667, а при наличии натяга k = 1. Тогда изменение 

внутреннего диаметра втулки и, соответственно, изменение зазора в со-

единении втулка/вал равно 

 
Относительно простая модель показывает достаточно сложную за-

висимость d от  и k. На рис. 1 показаны зависимости изменения внут-

реннего диаметра d от d при разных . Обеспечить гарантированную ра-

ботоспособность относительно точного соединения H8/f7 при высоком во-
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допоглощении материала втулки не представляется возможным. Относи-

тельно проще реализовать посадку H8/f8, но и в этом случае  должно со-

ставлять 1-1,4%. Такие показатели имеют полиамидные композиты типа 

«маслянитов» и подобных композитов с пониженным водопоглощением 

[2, 3]. Распространѐнные промышленные антифрикционные полиамиды и 

композиты на их основе обладают значительным (более 3%) водопоглоще-

нием и не могут гарантировать работоспособности подвижных соединений 

относительно высокого квалитета при работе в водных средах и среде по-

вышенной влажности.  

 

На рис. 2 и 3 показано влияние коэффициента k и толщины втулки t 

на изменение внутреннего диаметра втулки и, соответственно, изменение 

зазора в соединении втулка/вал. Уменьшение натяга в соединении отвер-

стие корпуса/втулка весьма существенно снижает уменьшение зазора в со-

единении втулка/вал. Увеличение толщины втулки закономерно приводит 

к более интенсивному уменьшению зазора. Зависимости можно аппрокси-

мировать линейными функциями, например, для условий рис. 3:  

d = 27,05·t – 8,923 (прямая – ), d = 24,532·t – 4,943 (прямая – □) и 

d = 23,16·t – 2,776 (прямая – ).  

10

20

30

40

50

60

70

20 30 40 50 60 70 80

, d, 

мкм 

d, мм 

Рис. 1. Зависимость изменения зазора d от диаметра втулки d  

при водопоглощении 0,008 (), 0,009 (□), 0,0107 (), 0,014 () и 0,017 (×).  

Минимальные зазоры  в соединении H8/f7 (♦) и H8/f8 (●) 
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Однако угловой коэффициент этих зависимостей сложно зависит от диа-

метра (рис. 4) и относительной толщины втулки (отношения t/d). 

Таким образом, показано:  

1) при использовании полимер-

ных материалов и композитов в под-

шипниковых узлах, работающих в сре-

де повышенной влажности или водной 

среде необходимо применять материа-

лы с пониженным влагопоглощением;  

2) предложенная модель при-

менима для оценки работоспособно-

сти подвижного соединения при рабо-

те в водной среде или среде повышен-

ной влажности, расчета изменения за-

зора и назначения посадок. 
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УДК 681.3:658.334 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Д.А. Сергеев 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск  

Описывается подход к оценке надежности деятельности оператора в среде про-

граммно-аппаратных компонентов пользовательского интерфейса.  

Проектирование надежности систем связано с выбором множества 

базовых элементов, определения отношений между ними, позволяющие 

формализовать функционирование системы и ввести количественную 

оценку еѐ надежности. 

Выбор базовых элементов определяется, в основном, на основе 

субъективных соображений в рамках некоторой проектной концепции, 

предполагающей известность описания надежностных свойств их.  Моде-

лируя функционирование системы  в рамках расчетной процедуры, полу-

чают значения показателей надежности. Так в рамках концепции «необ-

служиваемых систем» применяют логико-вероятностные методы расчетов 

надежности, методы преобразования структурных схем надежности, в 

концепции « обслуживаемых систем» применяются различные конструк-

ции соответствующим образом сформированного пространства состояний 

системы. 

Применение указанных подходов оправдано в случаях систем с от-

носительно простой структурой. В информационных системах со сложной 

организацией программного , математического, технического обеспечений 

деятельности пользователей, обоснование базовых элементов и отражение 

связей между ними  важным этапом процедуры расчета надежности.  

 Основываясь на выделении основных компонент информационной 

системы [1], рекомендаций [2], можно предложить информационную мо-

дель обеспечения еѐ работоспособности (рис.1)  

В программно-аппаратном комплексе ИС определены уровни [1]: 

PS – средства представления (устройства, обеспечивающие ввод от поль-

зователя и отображающие то, что сообщает ему компонент логики PL, с 

соответствующей программной поддержкой; PL – логика представления 

(обрабатывает действия пользователя при выборе команды в меню, нажа-

тии кнопки или выборе элемента из списка; BL – прикладная логика (набор 

правил для принятия решений, вычислений и операций, которые должно 

выполнить приложение; DL – управления данными (операции с БД (SQL – 

операторы), которые нужно выполнить для реализации прикладной логики 
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управления данными) ; DS – операции с БД (манипулирование данными, 

определение данных, определение данных, фиксации или откат транзакций 

и т.п.); FS (файловые операции) – дисковые операции чтения и записи дан-

ных для СУБД ( функции ОС)).  

 Рис. 1. Схема обеспечения надежности ИС 
   

Для формирования схемы надежности информационной системы 

применяется концептуальная модель « система человек техника». В рамках 

этой модели взаимодействие персонала с системой можно представить 

двухуровневой моделью (SADT – модели): моделью функционирования 

оператора (SADT о) и функциональной моделью деятельности оператора 
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(SADT ПИ ) в среде пользовательского интерфейса информационной си-

стемы. Эффективным инструментом построения этих моделей является 

функциональное моделирование [2]. При этом функциональная модель 

пользовательского интерфейса является «проекцией» модели первого 

уровня: функции первой отображаются в компоненты инструмента второй, 

причем  связи между блоками второй модели реализуются элементами 

вышеуказанных средств ПО.  

В [3] приводится процедура перехода от описательной модели 

функционирования оператора в среде информационной системы к расчет-

ной модели надежности. Проектировщик, исходя из роли компонента ме-

ню, строит SADT модель деятельности оператора в информационном поле 

ПИ, в соответствии с таб. №1. Контактным переменным I –го блока соот-

ветствуют составляющие уровней информационной системы (PS,.,FS). 

Пространство состояний блока определяют, исходя из понимания функци-

онирования информационной системы.  Распределение вероятностей со-

стояний задается по методике, изложенной в [3]  

Таблица 1 

Пространство состояний блока 

 

 

 

 

При этом состояние uik определяется значением уровней (PS,.,FS), 

присутствующих на сторонах блока. Для получения вероятностной модели 

системы в целом применяется процедура проекции распределения блока в 

соответствии с правилом:  

                Pi(uiz) = [P  (u  ) U i] =                           (1) 

Правилу (1) соответствует система алгебраических уравнений, в ко-

торой число неизвестных P(u), как правило, меньше числа уравнений. 

Нумеруя состояния блоков и состояния системы, уравнению (1) можно по-

ставить в соответствие матричное уравнение:  

 А Р  = Р,                                                  (2) 

где А – матрица размерностью [ m N], описывающая вхождение состоя-

ний блоков по таблице №1 в состояния системы. Первая строка матрицы 

содержит единицы и соответствует фиктивному состоянию, вводимому 

для удовлетворения условия  P =1; N – число состояний системы, по-

Пространство  

состояний Ui 

Контактные                     

переменные iV  

Распределение  

вероятностей  

состояний 

uik 1iv  2iv  3iv  4iv  Р (ui) 
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рождаемых состояниями блоков; m = ; к – число блоков; ni – число 

состояний i-го блока; Р – вектор вероятностей состояний системы;  

Р = [ 1, P(u11), …, P(u1n1), …., P(uk1),…, P(uk(nk-1))] – вектор состояний бло-

ков. Так как m >N, то система переопределена. 

Известно, что единственным решением переопределенной систе-

мы с матрицей А является решение системы А
*
А Р  = А

*
 Р относитель-

но вектора состояний Р. Методы решений подобных уравнений приве-

дены в [ 4]. 

Приведенная методика позволяет на основе исходных сведений о 

надежностных свойствах компонентов программно-аппаратного комплекса 

информационной системы рассчитать надежность выполнения деятельно-

сти оператора в рамках сервисных возможностей еѐ пользовательского ин-

терфейса.           
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УДК 621.332 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ 

МОДЕЛИ КОНТАКТНОЙ ПОДВЕСКИ 

О.А. Сидоров, А.Н. Смердин, А.С. Голубков, С.Н. Найден 
Омский государственный университет путей сообщения 

Рассмотрена методика определения параметров конечно-элементной модели 

контактной подвески, путем сравнения результатов расчетов и экспериментов, выпол-

ненных на специализированном стенде. 

Одним из перспективных направлений в проектирование контакт-

ных подвесок является выполнение математического моделирования в ста-

тическом и динамическом режиме для оценки рациональности и опти-

мальности принятых конструктивных решений. 

В Омском государственном университете путей сообщения разра-

ботана конечно-элементная модель контактной подвески, которая позволя-
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ет учитывать изгибную жесткость проводов, силы внутреннего сухого тре-

ния и демпфирование колебаний проводов в воздушной среде, за счет чего 

предполагается повысить точность моделирования волновых процессов в 

контактной подвеске, что является актуальным при проектировании высо-

коскоростных контактных подвесок. Модель состоит из системы шарнир-

но-связанных жестких стержней, в местах соединения размещаются упру-

гие и демпфирующие элементы, имитирующие изгибную жесткость и 

внутреннее сухое трение проводов и тросов (рис. 1). 

Для проведения вычислительного эксперимента модель составляет-

ся из несущего троса, закрепленного на скользящем шарнире в подопорной 

зоне, и контактно провода, связанного с несущим тросом при помощи не-

весомых нерастяжимых струн. На концах анкерного участка к проводам 

прикладываются силы натяжения несущего троса (T) и контактного прово-

да (K). Действие струн рассматривается только в вертикальном направле-

нии и только при растяжении [1]. 
 

 

Рис. 1. Расчетная схема конечно-элементной модели контактной подвески 

 

Адекватный расчет модели возможен при точном определении ее 

параметров, таких как жесткость упругих элементов и величина демпфи-

рования в узлах модели. Эти параметры могут вычисляться при помощи 

аналитических выражений или определяться экспериментально. Аналити-

ческий способ расчета менее затратный, однако, для уточнения и проверки 

результатов расчета необходимо экспериментально подтверждение. 

Для экспериментального определения изгибной жесткости и демп-

фирующей характеристики контактного провода разработан стенд специа-

лизированный стенд (рис. 2). 

Стенд состоит из отрезка контактного провода 1, жестко заделан-

ного с одной стороны, высокоскоростной цифровой видео камеры 2 и 

персонального компьютера 3. Под воздействием внешней силы F свобод-

ный конец контактного провода отклоняется на заданную величину, по-
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сле прекращения действия силы провод совершает затухающие колеба-

ния, при этом видеокамера фиксирует колебания со скоростью до 120 

кадров в секунду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема стенда испытания контактного провода 
 

С помощью программы видеоанализа (рис. 3) [2], определяется ча-

стота колебания контактного провода и логарифмический декремент зату-

хания. Для того чтобы упростить видеоанализ по всей длине испытуемого 

образца приклеивается цветные маркеры.  

 

 

 

Рис. 3. Окно программы видеоанализа 
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Аналогичный эксперимент проводится в программе моделирования 

контактной подвески, в ходе расчета определяется частота, амплитуда и 

декремент затухания контактного провода. График сравнения затухающих 

колебаний провода по результатам моделирования и эксперимента приве-

ден на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. График колебаний контактного провода 

по результатам расчета ( ― ) и эксперимента ( – – ) 

 

Cравнение результатов моделирования и эксперимента позволяют 

судить о точности выбранных параметров модели. В случае отклонения 

частоты колебаний моделируемого провода от экспериментальной можно 

сделать вывод о неточном выборе величины изгибной жесткости. В случае 

различия декрементов затухания колебаний можно сделать вывод о невер-

ном значении коэффициента демпфирования модели. 

В проведение серии экспериментов и расчетов математической мо-

дели была увеличена точность параметров модели и подтверждена адек-

ватность методики расчета. 
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УДК 004.522 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА БЫСТРОЙ НАСТРОЙКИ 

ДИКТОРОЗАВИСИМОГО КОМАНДНО-РЕЧЕВОГО 

ИНТЕРПРЕТАТОРА В ТРЕНАЖЕРНОЙ СИСТЕМЕ 

Р.М. Синецкий, М.М. Гавриков 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассматривается алгоритм настройки дикторозависимого командно-речевого 

интерпретатора, позволяющий существенно сократить время настройки. Приводятся 

экспериментальные результаты, подтверждающие эффективность алгоритма. 

 Введение 

Одним из перспективных вариантов применения речевых интер-

фейсов в интеллектуальных технических системах и в частности в трена-

жерных системах является командно-речевой интерпретатор (КРИ) [1]. В 

зависимости от используемых алгоритмов обработки речевых сигналов 

КРИ может быть дикторозависимым или дикторонезависимым. Известно, 

что дикторозависимые системы распознавания речи при хорошей настрой-

ке на диктора показывают в работе более высокие показатели надежности 

распознавания [2]. В то же время применение дикторозависимого КРИ 

требует от пользователя освоения технологии формирования списка эта-

лонных речевых образов. Поэтому эффект от внедрения компонентов ре-

чевого интерфейса в форме дикторозависимого КРИ может быть достигнут 

только при условии, что эта технология достаточно проста для пользовате-

ля, а время создания списка имеет разумные пределы. В работах [3, 4] бы-

ли рассмотрены технология и программные инструменты настройки КРИ, 

в основном, ориентированные на самого разработчика или на «хорошо 

подготовленного пользователя», владеющего этими инструментами и 

имеющего определенный опыт работы с ними. Подобная технология мо-

жет применяться при небольшом числе постоянных дикторов и неизмен-

ном списке голосовых команд (например, для группы из 3-5 постоянных 

инструкторов осуществляющих подготовку операторов на конкретном 

тренажере). В настоящей работе приводятся результаты исследования ал-

горитма, заложенного в технологию «быстрой настройки», ориентирован-

ную на более широкий круг пользователей. 

Экспериментальные предпосылки 

В процессе экспериментов по тестированию КРИ, результаты кото-

рых отражены в таблице 1, было замечено, что набор эталонов одного дик-

тора может достаточно хорошо подходить и для другого диктора. Это осо-

бенно проявляется, если тембры голоса и манера произношения дикторов 
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сходны. Из результатов следует, что большая часть команд может хорошо 

распознаваться, даже если в процессе распознавания использовались эта-

лоны другого («чужого») диктора. Следовательно, можно существенно со-

кратить время настройки КРИ на нового диктора, если подыскать для него 

подходящий набор эталонов среди уже существующих дикторов в базе 

данных эталонов. 

Таблица 1 

Результаты экспериментов 

Идентификатор 

диктора 

Надежность на 

«своих» эталонах 

Надежность на 

«чужих» эталонах 

1 82 % 63 % 

2 76 % 72 % 

3 88 % 77 % 

 

Алгоритм выбора списка эталонов для нового диктора 

Общий алгоритм, реализующий такой подход, представлен на рис. 1. 

Диктору предлагается на выбор два варианта настройки эталонов системы. 

Полный режим, когда ему необходимо произнести в микрофон все коман-

ды, и программа настройки сформирует эталоны для них. Если у диктора 

не достаточно времени для полной настройки эталонов, то он может вы-

брать быстрый режим, когда ему предлагается произнести лишь несколь-

ко случайно выбранных фраз из всего списка команд, и на основе резуль-

татов распознавания этих фраз ему подбирается наиболее близкий набор 

эталонов. 

Перед началом настройки КРИ на нового диктора, в базе данных 

эталонов уже содержатся эталоны для K  ранее настроенных дикторов. В 

процессе «быстрой» настройки из полного списка в N  команд выбирается 

M  ( NM  ) случайных команд с индексами Maa ,...,1 . (Например, из пол-

ного списка из 100N команд при 3M  могут быть выбраны команды с 

индексами 341 a , 22 a , 813 a ). Диктору предлагается произнести го-

лосовую команду, чтобы записать с микрофона речевой сигнал )(tX i . Сиг-

нал )(tX i  обрабатывается КРИ, строится речевой образ и команда распо-

знается на существующих наборах эталонов каждого j -го диктора отдель-

но ( Kj ,...,1 ). Результатами распознавания )(tX i  для j -го диктора явля-

ются: ijb  – индекс распознанной команды ( Nbij 1 ), ije  – значение 

ошибки распознавания [5]. 
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Рис. 1. Укрупненный алгоритм настройки эталонов 

 

На основе этих данных вычисляются оценки ijE , показывающие 

насколько i -я фраза близка каждому существующему набору дикторов: 
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Индекс r  диктора ( Kr 1 ), набор эталонов которого лучше всего 

походит новому 1K -му диктору, определяется как: 









 


M

i
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minarg . 

После этого вычисляется количество правильно распознанных ко-

манд на r -м наборе эталонов: 
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Если значение Q  меньше заранее определенного параметра L  – 

минимального числа правильно распознаваемых эталонов (например, для 

5M  можно выбрать 4L  или 3L ), то выбранный алгоритмом набор 

эталонов с наиболее близкими к новому диктору характеристиками не яв-

ляется для него удовлетворительным. Этот набор не будет обеспечивать 

достаточно высокую надежность распознавания. Для нового диктора не 

нашлось подходящего набора эталонов в базе данных, и ему придется вы-

полнить полную настройку. 

В случае если для нового диктора удается найти походящий набор 

эталонов, обеспечивающий достаточно высокую надежность распознава-

ния голосовых команд, быстрый режим позволяет существенно сократить 

время, затрачиваемое на подключение нового диктора к тренажеру. В таб-

лице 2 приводится сравнение времени настройки эталонов для нового дик-

тора между этими двумя режимами. 

Таблица 2 

Временные затраты на настройку эталонов 

Количество команд Время в быстром 

режиме (при M=5) 

Время в полном 

режиме 

5 50 сек 50 сек 

20 50 сек 200 сек 

100 50 сек 1000 сек 

 

На рис. 2 представлены экранные формы ключевых моментов 

программы настройки эталонов, работающей на основе укрупненного 

алгоритма, представленного на рис. 1 (быстрый режим хорошо подходит 

для случаев, когда необходимо немедленно включить в работу нового 

диктора).  

В последующем, для более продуктивной работы ему необходимо 

перенастроить эталоны команд в полном режиме. 
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Рис. 2. Экранные формы программы настройки 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Южно-Российский государственный технический университет 

(Новочеркасский политехнический институт) – крупнейший вуз на юге 

России, имеющий вековой опыт исследований в различных отраслях науки 

и техники и обширные международные научно-технические контакты, – 

выступил инициатором проведения ряда международных дистанционных 

научно-практических конференций. Такая форма проведения конференций 

стала возможной в результате широкого развития телекоммуникационных 

технологий, в том числе Internet. 

В октябре 2010 года на базе ЮРГТУ (НПИ) проходила X Междуна-

родная научно-практическая конференция «Микропроцессорные, аналого-

вые и цифровые системы: проектирование и схемотехника, теория и вопро-

сы применения». В работе конференции приняли участие представители 

вузов Казани, Иваново, Новочеркасска. 

На конференцию представлено 6 докладов по следующим научным 

направлениям: проектирование и схемотехника микропроцессорных си-

стем, аналоговых и цифровых электронных систем; теоретические вопросы 

преобразования информации, сигналов в микропроцессорных и электрон-

ных системах; вопросы разработки и применения программного обеспече-

ния микропроцессорных и электронных систем; автоматизированное про-

ектирование и отладка микропроцессорных и электронных систем; учебно-

методические вопросы преподавания дисциплин циклов: аналоговой, циф-

ровой и силовой электроники и микропроцессорной техники; микропро-

цессорные, аналоговые и цифровые системы в медицине и биологии. 

Организаторы выражают уверенность, что конференция послужит 

обобщению и распространению научных результатов, оказанию методиче-

ской помощи молодым ученым и аспирантам, а также стимулированию 

контактов между учеными. 

Оргкомитет 
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УДК 681.5.01(519.71) 

СОВМЕЩЕННЫЙ СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ОГРАНИЧЕННО НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ 

НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В.С. Елсуков, В.И. Лачин, В.Г. Трофименко 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Решается задача синтеза законов управления динамическими объектами с ма-

тематическим описанием в нормальной форме Коши, когда выходная величина являет-

ся линейной комбинацией переменных состояния. При этом операторный полином при 

выходной величине может содержать правые корни. 

Постановка задачи. Рассматриваются объекты управления (ОУ) с 

математическим описанием следующего вида: 
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1     11  ,);x()x();,(   (1) 

где )x(),x(   k  – ограниченные неопределенные функции, 21 kkk  )x( , 

0 )x( , причем скорость их изменения тоже ограничена, 

1 Tk x/)x( , 2 T
x/)x( ; (2) 

ci – постоянный коэффициент, причем c1=1; x=[x1,…xn]
T
 – вектор состоя-

ния; y – выходная величина; u – управляющее воздействие. 

Необходимо найти такой закон управления ),( gyuu  , чтобы дви-

жение САУ с объектом (1) и сигналом задания constg   удовлетворяло 

уравнению: 
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причем коэффициенты ),( nii 1   подлежат определению из условий: 

),()(,)(,)]()([ 11  00  00  min0 1

0

11  


nixxdttxxI i ; (4) 

1)( 
 jp

pA , (5) 

где A(p) – характеристический полином линеаризованной системы со сво-

бодным членом, равным единице. 

Алгоритм решения. Следует заметить, что заданное уравнение 

движения САУ (3) определяет требуемый закон изменения производной 
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старшей переменной состояния, который с учетом условий физической ре-

ализуемости можно представить в следующем виде: 
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где μ – малая постоянная времени фильтра, которая выбирается из условий 

требуемой помехозащищенности. 

И если подставить выражение (6) в уравнение для производной nx  в 

модели (1), то становится очевидным, что сформулированная задача – это 

обратная задача динамики. Решить ее можно алгоритмически, благодаря 

ограничениям (2). В частности, если построить достаточно быстродей-

ствующий наблюдатель переменных состояния, вычислитель функции 

)x(
1k , обратной функции )x(k , и измерить косвенным способом текущее 

значение функции )x( , то искомый закон управления можно сформиро-

вать следующим образом: 

  )x(ˆ
ˆ

)x(ˆ  
knT uxku 1 , (7) 

где )x(ˆ 1k  – оценка обратного значения функции )x(k ;  )x(̂ku  – компен-

сирующая составляющая управления, являющаяся функцией оценки функ-

ции )x( . Причем темп формирования оценки )x(ˆ 1k  и функции  )x(̂ku  

должен быть выше темпа изменения функций )x(k  и )x( , но ниже темпа 

формирования оценок переменных состояния ),( nixi 1 ; nTx̂  – оценка тре-

буемого значения производной старшей переменной состояния, темп фор-

мирования которой должен быть выше темпа изменения функций )x(k  и 

)x( , но ниже темпа формирования функций )x(ˆ 1k  и  )x(̂ku . 

Следовательно, можно предложить следующий алгоритм решения 

сформулированной выше задачи. 

1. На основе выходной величины ОУ (1) и ее n-1 производных, а 

также требуемого закона изменения производной n-й переменной состоя-

ния (6) сформировать уравнение движения достаточно быстродействую-

щего наблюдателя всех переменных состояния ),( nixi 1   . 

2. С помощью оценок производной входного сигнала u  и второй 

производной старшей переменной состояния nx  ОУ определить оценку 

текущего значения функции )x(
1k  и охватить ОУ стабилизирующей его 
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коэффициент усиления мультипликативной обратной связью с сигналом 

)x(ˆ 1k . 

3. С помощью входной величины u1 преобразованного ОУ и оценки 

производной старшей переменной состояния nx̂  сформировать составля-

ющую управления (7)  )x(̂ku  для компенсации функции )x(  в цепи 

внутренних обратных связей ОУ (1). 

4. На основе уравнений (1) и (7) найти характеристическое уравне-

ние последней, а с его помощью и дополнительных условий (4) и (5) опре-

делить значения коэффициентов ),( nii 1  . 

Синтез наблюдателя. Продифференцируем n-1 раз по времени 

уравнение выхода ОУ (1): 
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На основании уравнений (8) и уравнения выхода (1) можно опреде-

лить последовательно оценки всех переменных состояния, начиная с оцен-

ки старшей переменной состояния: 
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производных старшей переменной состояния;  
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– оценки выходной величины и ее производных. 

Определение оценки функции )x(
1k . Продифференцируем по 

времени уравнение состояния для старшей переменной состояния ОУ (1): 
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Из уравнения (10) видно, что в силу ограничений (2) за счет быст-

рой составляющей изменения управления u можно обеспечить более быст-

рую составляющую nx , нежели ее составляющая, обусловленная измене-
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нием функций )x(k  и )x( . Поэтому можно считать, что для быстрой со-

ставляющей nx  будет выполняться соотношение: 

 ukxn
 x . (11) 

На основании (11) можно вычислить оценку )(ˆ tk 1  текущего значе-

ния функции )(tk 1  с помощью идентификатора, построенного на основе 

косвенного измерения указанной функции [1]: 
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Формирование компенсирующей составляющей управления 

При охвате ОУ (1) мультипликативной обратной связью с сигналом 

(12) его уравнение для производной старшей переменной состояния пре-

образуется к виду: 

    .ˆ,x utkuuxn  11     (13) 

На основании уравнения (13) можно найти оценку функции  x : 
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где инерционный фильтр с передаточной функцией   n
p


1  включен для 

согласования сравниваемых сигналов; nn x
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 . 

В свою очередь оценку (14) можно использовать для формирования 

компенсирующей компоненты управления с двумя составляющими [1]. 

Одна из них пропорциональна разности между требуемым и текущим зна-

чениями производной старшей переменной составляющей. Другая – зна-

копеременному текущему значению интеграла от модуля оценки (14), т.е. 
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где nnT xx ̂  . 

Параметрический синтез. С помощью уравнений (1) и (7) можно 

составить структурную схему и найти характеристический полином САУ: 
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Подставляя выражение (15) в неравенство (5) и учитывая, что тре-

бование (4) в силу теоремы о предельном значении функции эквивалентно 

условию min,1   можно найти [1] неизвестные до сих пор параметры: 
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УДК 621.375(03) 

ИЗУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ  

ПОСРЕДСТВОМ КЛАВИАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЛЕКСА ГОТОВЫХ ПРОГРАММ 

Л.Ф. Плеухова, Ю.К. Ситников  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Предлагается комплекс готовых программ, который может служить основой 

для самостоятельного решения  более сложных задач, связанных с использованием 

клавиатуры микроконтроллера 68HC908 для управления внешними устройствами.  

Выполненный на основе восьмиразрядного микроконтроллера 

MC68HC908GP32 фирмы Motorola лабораторный макет LabKit08 обладает 

достаточно широким набором внешних устройств, что даѐт возможность 

многогранного изучения принципов организации управляющих систем на 

основе микроконтроллеров [1]. 

Спецификой предлагаемого в докладе подхода является то, что: 

 для управления внешними устройствами лабораторного макета 

студенты должны использовать клавиатуру этого лабораторного макета, 
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 для обучения приѐмам работы с клавиатурой студентам предла-

гается комплекс готовых программ, который может служить основой для 

самостоятельного решения ими более сложных задач, связанных с исполь-

зованием клавиатуры микроконтроллера 68HC908 для управления внеш-

ними устройствами установки LabKit08, 

 предлагаемый комплекс готовых программ демонстрирует приѐ-

мы программирования таких внешних устройств как световой индикатор, 

звуковой индикатор и жидкокристаллический индикатор.  

Для использования клавиатуры в качестве устройства управления, 

необходимо научить студентов приѐмам программирования клавиатуры 

[1, 2]. 

С методической точки зрения, обучение приѐмам работы с клавиа-

турой нужно начинать с простейших задач, таких как:  

 составление программы, разрешающей выполнять ввод с клавиа-

туры с записью формируемого при этом кода нажатой клавиши в порт, к 

которому подключена клавиатура; 

 или в регистры процессора; 

 или в ячейки памяти и так далее. 

Такой подход позволяет сформировать у студентов понимание 

принципов формирования кодов нажимаемых клавиш, что в дальнейшем 

облегчит решение задач, связанных с использованием клавиатуры лабора-

торного макета для управления другими устройствами этого макета [3]. 

Методически важно разграничить вопросы, которые студент может 

решить самостоятельно от тех вопросов, которые могут оказаться ему не-

посильными в силу отсутствия опыта решения подобных задач.  

Прежде всего, для решения сформулированных выше задач, в ме-

тодическом описании необходимо студенту дать пояснения о том,  как 

осуществить программную настройку порта, к которому подключена 

клавиатура. 

Кроме того, весьма полезной будет информация о том, что непо-

средственно перед программой опроса клавиатуры необходимо использо-

вать подпрограмму временной задержки, которая будет давать пользовате-

лю время на то, чтобы нажать клавишу и объяснить, каким образом произ-

водится уточнение кода нажатой клавиши, в зависимости от номера столб-

ца, в котором эта клавиша находится.  

Далее, уточнение кода нажатой клавиши, в зависимости от номера 

столбца, в котором эта клавиша находится, можно осуществить сканиро-
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ванием клавиатуры путѐм поочерѐдной засылки сканирующих кодов в 

порт, к которому подключена клавиатура.  

Пояснения о том, каким образом производится уточнение кода 

нажатой клавиши, в зависимости от номера столбца, в котором эта клави-

ша находится, также необходимо включить в методическое описание к ла-

бораторной работе. 

После отработки сформулированных выше простейших задач, мож-

но перейти к следующему более важному аспекту программирования кла-

виатуры, связанному с использованием клавиатуры лабораторного макета 

для управления внешними устройствами этого макета. 

Сначала можно рассмотреть простые примеры, демонстрирующие 

включение световой или звуковой индикации при нажатии любой клавиши 

на клавиатуре. 

Умение формировать звуковые сигналы заданной частоты вызывает 

повышенный интерес у обучаемых, но ещѐ больший интерес вызывает 

упражнение, позволяющее выдавать звуковые сигналы разной частоты при 

нажатии разных клавиш на клавиатуре лабораторного макета. Другими 

словами, весьма заманчивой является возможность использования клавиа-

туры лабораторного макета в качестве пианино, позволяющего сыграть не-

сложную мелодию в пределах одной октавы.  

На основе рассмотренных выше задач, далее можно предлагать сту-

дентам усложнѐнные варианты задач, например таких как, запись резуль-

тата последовательного нажатия нескольких клавиш в последовательные 

ячейки памяти и использование заданной последовательности клавиш для 

управления внешними устройствами. 
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УДК 004.021:621.11 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

ДАТЧИКА ВИБРАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ ВИБРАЦИОННОГО 

МОНИТОРИНГА ТУРБОАГРЕГАТОВ 

Д.А. Плотников 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Рассмотрен способ дистанционного контроля исправности пьезоэлектрическо-

го акселерометра без демонтажа с объекта эксплуатации и без вывода объекта эксплуа-

тации из рабочего режима. 

В процессе эксплуатации оборудования тепловых электрических 

станций важное место занимает мониторинг уровней вибрации основных 

элементов турбоагрегата (ТА). Своевременное обнаружение увеличения 

вибрации, а также недопустимо больших ее изменений, помогает предот-

вратить аварийные ситуации, повысить безопасность и продлить срок экс-

плуатации ТА. Качество решения этих задач напрямую зависит от надѐж-

ности функционирования всех элементов системы вибрационного монито-

ринга (СВМ). 

С целью повышения надѐжности и точности работы СВМ [1] при 

участии автора был разработан интеллектуальный датчик вибрации, со-

стоящий из пьезоэлектрического акселерометра (далее – акселерометра) и 

микропроцессорного контроллера [2], осуществляющего ввод и предва-

рительную обработку данных. Одной из основных задач, возникших в хо-

де проектирования контроллера, стала разработка и реализация способа 

периодической проверки работоспособности акселерометра в рабочем 

режиме ТА. 

В настоящее время известно несколько способов дистанционного 

определения исправности акселерометра [3, 4, 5]. Общим их недостатком 

является невозможность диагностирования широко распространенных ак-

селерометров в рабочем режиме объекта эксплуатации. Для выполнения 

диагностических мероприятий перечисленные способы требуют либо 

остановки объекта, либо использования мало распространенных датчиков 

специальной (зачастую весьма сложной) конструкции. 

Разработанный способ лишѐн описанных недостатков и позволяет 

определить работоспособность акселерометра без его демонтажа с объекта 

эксплуатации и без вывода объекта из рабочего режима. При этом способ 

может быть использован для широко распространенных акселерометров 

типовой конструкции, описанной, например, в [6]. 
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Способ основан на определении частоты свободных колебаний 

чувствительного элемента акселерометра (резонансной частоты), которая, 

как отмечено в [7], является одним из основных диагностических пара-

метров. По изменению значения этой частоты (а точнее – по величине его 

отклонения от номинального значения) можно судить об исправности ак-

селерометра. 

Суть способа заключается в периодическом измерении текущего 

значения резонансной частоты акселерометра и сравнении его с предвари-

тельно полученным номинальным значением. Реализация способа состоит 

из двух этапов: подготовительного и основного. На подготовительном эта-

пе заведомо исправный акселерометр монтируется на объекте эксплуата-

ции, после чего определяется его резонансная частота. Это значение при-

нимается в качестве номинального. На основном этапе текущее значение 

резонансной частоты с заданной периодичностью измеряется и сравнива-

ется с номинальным значением. В случае, если величина отклонения пре-

высит заданное допустимое значение, диагностируется отказ. 

Для обеспечения возможности измерения резонансной частоты в 

рабочем режиме объекта эксплуатации используется следующая методика. 

На акселерометр, установленный на объекте, воздействуют импульсом 

напряжения, как описано в [4]. При этом регистрирующее оборудование, 

подключенное к выводам акселерометра, запоминает форму выходного 

сигнала непосредственно перед воздействием и сразу после него. 

Колебания чувствительного элемента после действия импульса 

имеют две составляющие: принуждѐнную, обусловленную вибрацией объ-

екта эксплуатации, и свободную, представляющую собой затухающие ко-

лебания с резонансной частотой. Если принуждѐнная составляющая имеет 

периодический характер, то еѐ можно исключить, вычитая из правой части 

сохранѐнного сигнала (после импульсного воздействия) его начальный 

участок, зафиксированный до тестового импульса и сдвинутый вправо на 

целое число периодов основной гармоники вибрации объекта. Имея после-

довательность значений свободной составляющей переходного процесса, 

нетрудно определить частоту свободных колебаний. 

Рассмотренный способ позволяет определять исправность акселе-

рометров, контролирующих параметры вибрации роторных машин (турбо-

агрегатов электрических станций, компрессоров газоперекачивающих 

станций и подобных им), то есть таких, у которых вибрация имеет явно 

выраженный периодический характер. Важным преимуществом способа 

является то, что он может быть легко реализован в микропроцессорном 

контроллере интеллектуального датчика вибрации, что позволит с необхо-
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димой периодичностью контролировать работоспособность акселерометра 

и своевременно предупреждать обслуживающий персонал о его отказе. 
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СИНТЕЗ ИМПУЛЬСНЫХ И ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО КВАДРАТИЧНОЙ 

СУММАРНОЙ ОЦЕНКЕ 

М.М. Савин 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

Предлагается методика синтеза импульсных и цифровых систем, основанная на 

минимизации суммарной квадратичной оценки качества переходного процесса. 

Суммарная квадратичная оценка качества переходного процесса 

является одной из основных косвенных оценок. В данной статье предлага-

ется аналитический метод параметрического синтеза импульсных САР с 

применением этой оценки при малых периодах квантования, удовлетворя-

ющих условию импульсной теоремы. 

Структурная схема синтезируемой САР, показанная на рис. 1, поз-

воляет определить z-изображение ошибки регулирования в астатической 

системе. 
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Рис. 1. Структурная схема 

 

 E(z) =1/(1+W(z)) · G(z),                                      (1) 

где G(z) – z-изображение задающего воздействия, W(z) = Z{Wпнч (s)}∙ 

Wp(z) – дискретная передаточная функция  разомкнутой системы, Wпнч(s) 

– передаточная функция приведенной непрерывной части, Wp(z) – переда-

точная функция цифрового регулятора. 

Суммарная квадратичная функция ошибки ɛ [i] (рис.2) определяет-

ся формулой: 
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Рис. 2. Решетчатая функция ошибки 

 

В [1] показано, что эту оценку можно определить по формуле 

 

 S2= T∙ In ,                                                (3) 

где Т – период квантования, n – порядок знаменателя изображения E(z),  

2

0

1
( )nI E J d 





    (4) 

– интеграл Релея от квадрата модуля комплексного частотного спектра 

(КЧС) дискретного сигнала ошибки 
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*
(Jω) может быть найден по изображению Е(z) после приме-

нения частотной подстановки 

z = e 
jωT. 

Интеграл (4) и соответственно суммарная квадратичная оценка (3) 

могут быть определены по известным справочным алгебраическим форму-

лам для табличного интеграла, если привести подинтегральную функцию в 

(4) к дробно-рациональному виду с помощью замены переменной 
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   - псевдочастота. 

После нахождения S2 дифференцируем эту функцию по варьируе-

мым параметрам цифрового регулятора известной структуры и приравни-

вая эти производные к нулю находим оптимальные параметры настройки. 

Литература 

1. Савин М. М., Ревин М.С.,Семененко Ю.А. Вычисление суммарной  квадратичной 

оценки качества переходного процесса импульсных систем автоматического регули-

рования. Микропроцессорные, аналоговые, цифровые и электромеханические 

устройства и системы.Материалы Международной научно-практической конферен-

ции.–Новочеркасск, 2006.-С.9-11 

346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132, ЮРГТУ (НПИ), ФИТУ,  

каф. автоматики и телемеханики, т. (863-52)55-2-97 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА  

С ПРЯМЫМ ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

А.А. Смирнов, Н.В. Салахутдинов  
Ивановский государственный энергетический университет 

Изложены принципы построения и структура современного  электропривода 

для станков с ЧПУ с прямым цифровым управлением на базе промышленного микро-

контроллера и программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). 

Одной из наиболее прогрессивно развивающихся отраслей промыш-

ленности в мире является станкостроение. Основными тенденциями разви-
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тия станкостроения в области высокотехнологичного и высокоточного про-

изводства являются: увеличение скоростей рабочих и вспомогательных 

движений, а также сокращение технологических цепочек за счет выполне-

ния различных операций на одном станке, в том числе силовой и финишной 

обработки, воспроизведение сложных трехмерных движений [1, 3, 4].  

Развитие систем управления металлорежущими станками в настоя-

щее время привело к появлению нового поколения цифровых электропри-

водов, специально предназначенных для воспроизведения движения. По-

добные привода производятся такими фирмами как Emco, Siemens, Koll-

morgen и рядом других. Отличительной особенностью таких приводов яв-

ляются: реконфигурируемая структура с возможностью динамического 

изменения набора регуляторов, ориентация на управление положением 

электропривода как с промежуточным контуром скорости, так и без него, 

наличие встроенных цифровых фильтров для подавления резонансных ча-

стот, механизмов компенсации трения и люфтов. Набор регуляторов по-

ложения и скорости данных приводов содержит П, ПИ, ПИД – регуляторы, 

в состав которых дополнительно введены упреждающие компенсирующие 

связи по скорости и ускорению сигнала задания, необходимые для компен-

сации динамических ошибок слежения за сигналом управления. Управле-

ние силовой частью данных приводов осуществляется посредством прямо-

го формирования ШИМ-сигнала для каждого силового ключа, входящего в 

состав автономного инвертора напряжения[2].  

Исходя из проведенного анализа, был разработан и аппаратно реа-

лизован  прототип цифровой системы управления асинхронным электро-

приводом, структурная схема приведена на рис.1.   
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Рис. 1. Структурная схема прототипа электропривода подачи 
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Структурно схема состоит из пяти основных блоков: двигателя с 

пристроенным измерителем перемещения, силового модуля со встроенны-

ми датчиками тока (их число может варьироваться, но, как правило, два), 

системы сопряжения силового модуля и двигателя с системой управления 

(УСИ, УПС), устройства цифровой обработки сигналов управления и сиг-

налов обратной связи (ПЛИС) и непосредственно алгоритмической части 

системы управления, реализованной на микроконтроллере. 

Конструктивно электропривод разделен на три основные части: си-

ловой преобразователь, двигатель и систему управления. Более распро-

странены системы, в которых конструктивно преобразователь и система 

управления составляют единое целое, значительно реже преобразователь, 

система управления и двигатель представляют единое целое. Каждая из 

конструкций имеет свои достоинства и недостатки. Концепция, принятая 

при разработке электропривода, обладает рядом преимуществ: высокая 

ремонтопригодность и возможность удаления управляющего модуля от 

силового на некоторое расстояние. 

Функции, возлагаемые на элементы выбранной структуры привода, 

подразделяются следующим образом. В функции контроллера входит 

расчет алгоритмов управления движением, настройка и конфигурирова-

ние системы при включении питания, обмен информацией с системой 

ЧПУ или ПЛК по цифровому каналу, расчет защит с низкой скоростью 

отклика (менее 10кГц). В функции устройств сопряжения входит гальва-

ническая развязка сигналов, поступающих от силового модуля и двигате-

ля, согласование и оцифровка аналоговых сигналов для последующей пе-

редачи их в цифровую часть схемы. Аппаратно устройства сопряжения 

рационально располагать на отдельной плате, подключаемой к основой 

цифровой плате управления максимально короткими соединительными 

линиями, идеальным можно считать мезонинное исполнение, то есть со-

единение плат посредством разъемов без использования соединительных 

кабелей. Такое исполнение позволяет уменьшить влияние высоковольт-

ных импульсных помех, генерируемых силовым модулем, на высокоско-

ростные цифровые линии. Также конфигурация позволяет существенно 

сократить сроки ремонта, так как полная гальваническая развязка силовой 

части от системы управления посредством специальной платы позволяет 

заменить еѐ в краткие сроки. Наиболее критичные по помехозащищенно-

сти линии связи, а именно: линии управления ключами инвертора, линии 

обратной связи от измерителя положения или перемещения выполнялись 

дифференциальными. 
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Одним из основных элементов, входящих в данную схему электро-

привода, является устройство цифрового преобразования входных и вы-

ходных сигналов на базе ПЛИС. Основной функцией данного устройства 

является высокоскоростная  обработка всех периферийных сигналов для 

передачи их в центральный микроконтроллер или напрямую в оператив-

ную память по высокоскоростной параллельной шине. Данное конструк-

торское решение позволяет максимально разгрузить центральное устрой-

ство от выполнения рутинных операций по преобразованию входных сиг-

налов к шине контроллера,  а также позволяет сократить число внутренних 

прерываний контроллера, необходимых в процессе расчета алгоритма 

управления. Также данное решение дополнительно обладает рядом пре-

имуществ, к числу которых относится параллельный опрос измерителей в 

цепях обратных связей, что позволяет избежать возникновения фазовых 

сдвигов между ними, сократить время, необходимое на опрос измерителей, 

как следствие, уменьшить такт квантования системы. Аппаратная часть 

системы становится в значительной части реконфигурируемой, что позво-

ляет избежать дополнительных затрат при разработке новой аппаратной 

части при изменении набора датчиков или их типа.  

В задачи данного узла входит опрос датчиков обратной связи или 

устройства оцифровки сигналов, формирование сигналов управления клю-

чами инвертора и цифровыми дискретными выходами релейной логики. 

Полученные данные подвергаются цифровой обработке: фильтрации, мас-

штабированию, приведению к заданному модулю, вычислению конечных 

разностей, оцифровке. Также в функции ПЛИС входит формирование син-

хросигнала привязки к реальному времени, который она выдает в контрол-

лер, а также опорной тактовой частоты микроконтроллера. 

В результате проведенной работы был физически реализован кон-

троллер управления асинхронным электроприводом подачи. Технические 

характеристики контроллера: такт привязки к реальному времени 100 мкс, 

такт управления технологическим параметром (скорость или положение) 

100 – 800 мкс, обработка сигнала информации от двух датчиков тока с 

усреднением по 8 точкам, обработка сигнала от фото-электрического из-

мерителя перемещения и транспорт этого сигнала в старшее устройство, 

сигналы ШИМ-управления для трехфазного мостового инвертора с кван-

тованием по уровню ±2048 дискретных значений сигнала задания, обра-

ботка аналогового сигнала задания на скорость или момент с усреднением 

по 4 точкам, обработка импульсного сигнала задания, а также 8 цифровых 

входов и выходов.  
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Проведенные предварительные испытания позволили достичь по-

лосы пропускания по положению более 70Гц, по скорости – более 150Гц. 

Отработка ступенчатого тестового воздействия по скорости в линейной 

зоне за 20мс, по положению – 35мс, см.рис. 2. Минимальная скорость вра-

щения 1:10000 от номинальной скорости двигателя. Примеры воспроизве-

дения тестовых сигналов даны на рис. 3. и рис. 4.  

 

 

Рис. 2. Отработка ступенчатого задания по положению при перемещении 500 

учетверенных дискрет фото-импульсного измерителя перемещения 

 

 

 
Рис. 3. Отработка гармонического сигнала задания частотой 1Гц и амплитудой 

20000 учетверенных дискрет фото-импульсного измерителя перемещения 
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Рис. 4. Ошибка слежения при отработке гармонического сигнала задания часто-

той 1Гц и амплитудой 20000 учетверенных дискрет фото-импульсного измерителя 

перемещения 
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УДК 681.326.32 

АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ И ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

УСТРОЙСТВ ДТЗ ЩПТ ЭЭС 

Г.П. Фоменко, Д.С. Лахов 
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), г. Новочеркасск 

В докладе анализируются качество вариантов защит электроэнергетических 

систем (ЭЭС)  постоянного тока: дифференциально-токовая защита,  дифференциаль-

но-токовая защита с направленной блокировкой по току и дифференциально-токовая 

защита с направленной блокировкой по току с изменяемыми уставками срабатывания. 

В сетях постоянного тока, а именно, для щитов постоянного тока 

(ЩПТ), наиболее перспективно использование вариантов дифференциаль-

но-токовых защит (ДТЗ) [1]. Это такие варианты как классический вари-

ант-ДТЗ
1
, ДТЗ с направленной блокировкой по току в питаемых присоеди-

нениях-ДТЗ
2
, ДТЗ

 
с направленной блокировкой по току в питаемом присо-

единении, но с изменяемыми уставками срабатывания блокирующего и ре-

агирующего органов-ДТЗ
3
. Так как указанные защиты являются селектив-

mailto:sanek.the.head@gmail.com
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ными и практически равноценными по быстродействию и надѐжности, то 

определяющим критерием при выборе варианта защиты является мини-

мальный ток повреждения, выявляемый защитой в наихудших условиях [2]. 

Функциональная схема классического варианта ДТЗ
1
 ЩПТ приве-

дена на рис. 1. Датчик постоянного тока (ДПТ) установлен на питающем 

фидере, а ДПТ1, ДПТ2…ДПТm – на питаемых фидерах ЩПТ. Защита функ-

ционирует следующим образом: формируется разность между током пи-

тающего присоединения I и суммой токов питаемых присоединений Ij, т.е.  

∆=I–

1

m

j

Ij


,  где m – число питаемых присоединений.  

ДПТ1

A

A1 A2 Am

РОВВ

ДПТ2 ДПТm

ДПТ

-1

 

Рис. 1. – Функциональная схема классического варианта  ДТЗ
1 

 

Эта разность сравнивается с током срабатывания защиты Iсз. Ток 

Iсз>0 вводится для исключения ложных срабатываний защиты, которые 

возникают из-за неидеальных метрологических свойств датчиков постоян-

ного тока  ДПТ и цифровых блоков ДТЗ [2]. 

Если учитывать относительные аддитивную γод  и мультипликатив-

ную γд погрешности ДПТ и относительную аддитивную погрешность циф-

ровых средств ДТЗ (АЦП, процессора) – γоцз, то при их неблагоприятном 

сочетании, ток срабатывания классического варианта ДТЗ – Iро
1
 (Iсз

1
) нужно 

выбирать из условия: 
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I
1

ро= I
1

сз ≥γд· Iкз.макс+(γод+γоцз)·(

1

m

j

I


нj+Iн),           (1) 

где Iкз.макс=KIн – максимальный ток к.з. в питающем присоединении,  

K –кратность тока повреждения по отношению номинальному току Iн,  

Iн – номинальный ток питающего присоединения, Iнj – номинальный ток  

j-го питаемого присоединения. 

Кратность тока к.з. для низковольтных ЭЭС постоянного тока К≤10, 

в таком случае при γд=γод=γоцз=0,05 и Iн=

1

m

j

I


нj, получаем, что I
1
сз должен 

выбираться из условия:   

I
1

сз ≥0,05·10· Iн + (0,05+0,05)·( Iн+Iн)=0,5 Iн + 0,2 Iн=0,7 Iн 

При такой уставке срабатывание ДТЗ
1
, реальный ток повреждения 

на ЩПТ не выявляемый защитой может быть при неблагоприятных соче-

таниях погрешностей  γд = – 0,05; γод = – 0,05;  γоцз = – 0,05 может достигать 

значения 

 Iвп.=(1+γ)· I
1

сз + 2· (γод+γоцз ) ·Iн= (1 + 0,05) ·0,7I н + 2·(0,05 + 0,05)·Iн=1,25 Iн. 

Таким образом, если ток короткого замыкания будет меньше 1,25 Iн, 

то 1-ый вариант ДТЗ не выявит повреждения в зоне, в случае неблагопри-

ятных сочетаниях погрешностей γд, γод и γоцз. 

Второй вариант ДТЗ с направленной блокировкой по току в питае-

мых присоединениях – ДТЗ
2
, представлен на рис. 2. Для этого варианта 

ДТЗ
2
 в первую очередь нужно определить ток в питаемом j-ом фидере I

2
СБОj, 

при котором блокируется реагирующий орган (РО) защиты, т.е. срабатыва-

ет блокирующий орган (БОj), выбирается по формуле: 

I
2

СБОj=(1 + γд)·Iотс.макс.j + (γод+γоцз )·Iнj,       (2) 

где Iотс.макс.j – максимальный ток отсоса в j-ом фидере потребителя при воз-

никновении короткого замыкания на ЩПТ, в установившимся режиме ра-

боты ЭЭС. Ток, при котором должна срабатывать защиты I
2

ро (I
2

сз)  выби-

рается из условия отстройки от ложных срабатываний защиты с учетом 

наихудших условий, то есть максимальных погрешностей γд=γод=γоцз. 

I
2

ро=I
2

cз= 2γд·

1

m

j

I
2




СБОj +(γод+γоцз)·(

1

m

j

I


нj+Iн )     (3)  



61 

БОБО БО

ИЛИ

A

A1 A2 Am

НЕ

РО

И

ВВ

ДПТ

ДПТ1 ДПТ2 ДПТm

-1

 

Рис. 2.  Функциональная схема ДТЗ
2
 с направленной блокировкой  

по току в питаемых присоединениях 

 

Используя формулы (2,3), проведѐм расчет исходя из того, что 

Iотс.макс.j=0,85 Iнj, а γд=γод=γоцз = 0,05 

I
2

СБОj=(1 + 0,05)·0,85 Iнj + (0,05 + 0,05) Iнj =0,9 Iнj 

А так как, Iн=

1

m

j

I


нj, из (3) получаем:    

I
2

сз= I
2
ро =2·0,05·0,9 Iн+2· (0,05 + 0,05)·Iн =0,29 Iн 

Если рассчитывать, что в момент к.з. мультипликативная и адди-

тивная погрешности датчиков питаемых присоединений отклонились 

вверх, то есть γдj=γ, γод=γо, а характеристика ДПТ питающего фидера вниз, 

то есть, γод= –γо, γд= –γ, а погрешность цифрой защиты γоцз= γоцз', то тогда 

защита ДТЗ
2 

выявит повреждение при токе текущем в зону Iвп определяе-

мом формулой: 
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I
2

вп= (1+ γд)·I
2
ро+ γд ·

1

m

j

I
2




СБОj+(γод+γоцз)·(

1

m

j

I


нj+Iн)               (4)

 

Учитывая, что  Iн=

1

m

j

I


нj, из (4) получим: 

I
2

вп=(1+ γд)·I
2
ро+ γд·

1

m

j

I
2




СБОj+(γод+γоцз)·Iн                                    (5) 

Подставляя в (5) значения I
2

СБОj,I
2

ро, получаем: 

I
2

вп=(1+0,05) ·0,29 Iн + 0,05·0,9·Iн +2·(0,05 + 0,5)·Iн = 

= (1,05·0,29 + 0,05·0,9 + 2·0,1) Iн=0,545 Iн 

Третий вариант ДТЗ
3
 – это ДТЗ с направленной блокировкой по то-

ку питаемом присоединении, но изменяемыми уставками срабатывания и 

блокирующего  и реагирущего органов приведена на рис. 3. Первоначаль-

но уставки IБО и Iро ДТЗ
3
 выбираются по тем же формулам, что и ДТЗ

2
 

(2,3,4,5). Однако дуговое короткое замыкание постоянного тока может 

произойти в момент пуска двигателя, являющегося нагрузкой какого-либо 

j-го питаемого фидера. Пусковой ток двигателя может длительно превы-

шать ток Iнj, то есть: 

Iпуск.j≥(Uост.дуги/Uн)·3 Iнj,         (6) 

где Uн – номинальное напряжение в ЭЭС, Uост.дуги – остаточное напряжение 

на дуге. 

Следовательно, если короткое замыкание в ЩПТ произошло в мо-

мент пуска, то в j-ом питаемом фидере может протекать ток: 

Iотс.макс. пуск.j=0,85 · Iмакс. пуск.j=0,85·3·Iнj=2,55·Iнj        (7) 

Этот ток превышает I
2

СБОj, и, следовательно, ДТЗ будет заблокирова-

на. Для устранения этого недостатка предлагается использовать два блоки-

рующих органа для каждого питаемого присоединения – БО1 и БО2. 

Уставка БО1
 
выбирается в соответствии с формулой (2), а уставка 

БО2- I
3

СБОj по формуле: 

 I
3

СБОj ≥ (1+γд)· Iотс.макс. пуск.j +( γод+γоцз )·Iнj                            (8)  

Если принять Iмакс. пуск.j =3 Iнj , тогда Iотс.макс. пуск.j =0,85·3· Iнj=2,55 Iнj 

Следовательно, из (8) получаем: 

I
3

СБОj =(1+0,05)·2,55· Iнj +(0,05+0,05) ·Iнj =2,9 Iнj. 
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Рис. 3.  Функциональная схема ДТЗ
3
 с направленной блокировкой по току  

с изменяемыми уставками срабатывания БО и РО 

 

При срабатывании БО2, блокируется РО1, а уставка реагирующего 

органа РО2   выбирается из условия: 

I
3

cз= I
3
ро2 =2γд·

1

m

j

I
3




СБОj+(γод+γоцз)·(

1

m

j

I


нj+Iн)              (9) 

Учитывая, что I
3

СБОj = 2,9 Iнj, получаем из (9): 

I
3

сз= I
3
ро2 =2·γд ·2,9Iнj +(0,05+0,05)· 2 Iнj =0,49 Iнj =0,5 Iнj. 

При такой I
3
ро2  в наихудших условиях, ток повреждения, выявляе-

мый ДТЗ
3
, при коротком замыкании в момент пуска будет определяться 

формулой (5) и равен: 

I
3

вп=1,05·0,5Iн+0,05·2,9Iн+2(0,05+0,05) ·Iн=0,88Iн 

Если же к.з. произошло не в момент пуска какого-либо двигателя, 

то ДТЗ
3
 будет функционировать так, как и ДТЗ

2
.  
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Следовательно, последний вариант защиты является более универ-

сальным. 
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