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'"  [ ' :  'ОБПШГKftBirrblPJiCTPKil  РАБОТУ 

А;<тузддноот.'.,..о.1иоты.  3  транспортной  ст'стегтз  GtiT  вёдуцая 

роль  црзшад^.еап'  жолезыодосоглгог.с/  'гранспорту ,Шл  осущзсгзляется 

ючхй  2/3  грузооборота  всех  ЗК^ОБ  транспорга  общего  дсоазозялки. 

Ол;а1м  пз  основных.  тгаяпаайзнтй.кзйссредсгЕе^ао  опседоля:ггЩЕС 

зйайктивность  дсревозочн!а  процоссск  и  уксялуатахтися'аж  xapairro

эзюг'ш  хелозкодорояного  транспорта,  лзл.(тетол  элскгр('Д;й;саш1Я 

йолезша:  лсрог.  Готой'шзал  к!1адеи.ная  па<)оха  устроистс  тях'озого 

эл:окхроспабг.з.зпш  прз  зтом  л.маеа'  вагсюе  значэпзе  з  рйбогс  яелдз

1одороги{ого  транспорта.. 

Уираглеялз  устроастЕа;.сЈ  тягового  электросЕаб;?.б1ШЛ, когда 

срсоуится  засокат  спорость  S  кадслиость  йрИ1Яхыя  peiueiisii.ccv

^ccTB.tLqcicii  гвто!,!ат!!ческп.'Л!  снстэ;да:,51,рас110гагае.мь"г.ы  на  IПEEIĜ /̂  

,'POBHS  лйрархгл'зской  сгсте.чы  ynpaiX'iojj'ra  элзктросиабжигкек  .зо;гоз

iis:  дорог.  Слсгскн  погсти  обеспоч;ш?.тьусхой'^ЧЕу1э  л  ':адсж1уи  хг.

<оту  устроЗстл  тлгоЕогс  элэктросяабгел:!."!  прн  даа)Нз!Ьо;.т  .усло:к

iGihni  технспоглчосипх  продаосоз  п  ])e:^vj.OB  зхэкгроспаб;Гх4Г.1Я,псг.н

aeiiKii  YpoCosaiiiiii  к  надолшсстл!  qTj/HiapJOinfpGBaiaiH  олс1сгрото:а«'.

юскогс  сборулоза!!!^?.  ЭТИ  условия  натагайг  доползштеллЩ'Э  rprid'c

зшкш  к  хохлглчоског. '̂  coBepiisHoxBy    :13Й5!рат.здлНос1Д.  быстродей

Л'^лтз.устоачлвос'л;  it  издожвоох!!: Луа^айонлровсаыя  систем'аз?ома

Г1?;осдого  ynpbiiv.ieiuui, особсшю  доГгстБукс^их  в  азартных  puTja.iax, 

rj3i3^aar  кообходгууоать  рзстапсаш  dcli2CT:i  ир^шзлего'л  ;:  соотсиза 

иг.'сг.'дтг.чс'сиого  ко;1тро:>и  п  улравлепгл,.^  том  чу.ст.:  ос5оскцт,а?г_%11о: 

:р1гк..7т::й  упр?з.такд;1Х  г.  длаГ'50СТ!Г1оа13к  пс^оьтЛ  поп  .4r.or:riiioi; 

юоародол'лшсот;;  czrjriixa^, 

1:сс;гдова:г;ш,созд2;Г1П  ::  pan:j;:r;:>o  слота?  азгоултэтескогс 

1̂граЕте;п1я  в  устроАстгс".  тягсзого  эло:;трос1!гй.С!П1Л  i:  л  блг.з:п'х 



к  шм  ocLiacrax  элоктроэйерх'вгмки  посвя1}алооь  йольшое  число  работ, 

средп  которых  особое  масто  занкшат  труды, учешас BHffiMa  (Озла

оюя В.Я..Котельников  А.В..Белов  В,В.,ЕЦ};ОБ  В,А.,Бакеев  Е,Е.,3к~  , 

маков В,Д,),РИИЖГа  ^Фигурнов Е.П.Дльлгопдаш  Е.М.),Ш1Та  (Cyso  • 

прудский  Н.Д.,11упш{вн В.Н.,Косарев  Б.И. .Сешнчук  В.П.У.БЗИИТа 

'(11зр15^рдтГ.1'.,Горка11  Л.А.,Мироиоз  Ю.11.),ШШ'Га  (Бурков  А.Т., 

Ковбаса Б.Л.),НШ1  (Куяоков  С.А.,Ш1атонов  Б.В,.Подгорний  Э.В., 

Засыщизг А.О.УШ!  (Поляков  В.И.),Н?ТА  (Новаи  В.И.),П1Т/  (Пав

jrOB Г,М.,За1!ик  В.К.),№Й  (Еуков  С.Ф.),ЧГ/  (Шнеерсон  З.М..Шев

цов  В.и.),К7,  (Саухатас  AXJiSMIP  (Пудельшл r.O,,l!lavra[0  М.А.), 

ҐА AR Украшы  (Розов  G.С,Малаховский'  Е.И.)  и др.  Интенсивше 

Ксследова1шя  п  этом направланжгведутся  гакке  в  зарубежишс.стра̂  

.уах, 

Вместо  с  тем научыогехш1Чё13кий  прог^есо  в  ойаасти  иикро

элекгрст^ш! и  вкчиолительной  техники  открнваюг  возможность  рв  : 

ализоБЫвать  качестзекно  новые, лршщшш  и  подходи для дальнейшего 

• соверщепствоБания  и  создшшя' высоконадекн!1л  систем автоьчаткческо

го  управлеииг.  Речь вдечг'о новой направлении    пителлектуализи

ровашшх  сйстеглах  упразления.которы?  воплоцаэт  в  себе  соареыеп

Hue представления.и  тендепщш  концептуального  развития  средств 

улравледш.в  хом чксле.и  устройстзагг.»  тягового  элоктроснйс5жеши1. 

Техи^ческоо  созериенство  систем  автодатического.управления 

опредэляется  их способностью  приинглать  прав51льние управл)ТЫ!ще 

{лаагнос1'ические)  peiseimn  во  всех  везмоэзшх  техпологнчесюк  си

а^ациях.оЗладая  Tpedyeijici  при  этом  бцстродекстркем  и  кадеиюотьв 

Фугашимшровагшл.а  применительно  к  азто?.штическоад  управлоши) 

ycTfi6iic7Eaj,Ei  тягового  олектроснабкешш  в  цело:,;   еще и  ссставогс 

а8ХоштизироБЗНШЈх  задач  {чонтроля  и управлегмя,качеством  их вы



10лЗ(е!гда,  При  этом  3  настояцеё  зрэ.та  шою *̂ место  пледующие  взаимо

звлБШгяке  нерешеннк8  вопроси,в  совоязтйгости  о<5разуи;що  Г1рос5леь1у 

I определякйщо  концеоцшо  ее  ретешш  по  дальнеШиему  соверпенсцзо' 

3.5313  опс;теи.авто1пхшеског:о  удразлешхя. 

Cyiaoo^ByiEpie  оис'ге;.и  авго.\1ат1П.сскоро  удхраз^тенкл, срэди  когоргд: 

зсобо  огвегствешюо  место  зsjп^^^ae5;  paicfea^  защита  от  токов  ко  ' 

роткого  зачика'Ея,  орпентпрованн  на  пршзктяе  л  осуь^есгэле'шо  yni 

эав^тащего  решзшш  только,если  в  лроцессй  лкгкхтвтя  тая,  оце^^ацил 

заепозь'аваяия  н  гтденз:;?Ьш;э1ип'.  одпозна'но  усгахиизжазачтоя  Tei<5'i42e 

locro.ijiiiie  (pcKitM работы)  злекхротег'ахическогоо.бъекта.  Однэло  Ha

̂дадаются  технологичесхшв  стггуалщй, когда  грагпщн  .меуду  отдельнгвта 

;ocTojsto№M;i  объекта  нечэтште, (."раз.'.тетке")  л.мвад'тила  .кмеохся 

юка  неодкозкачлсстн.  В  таозх  сн?уащ1ях'cy^scTByicKtiie  слсз'.а.ш  по' 

зпособпы  пттш'лтъ праБИтыггге .решэнзш,  ипрйДусгатрЕваетсл  'пщ

)сгало1У1еш<9  жх.  .цейств'й  до  прояснотшя  сйтуац:111,.тлбо  допускагйся 

ieEpaBiibHuo  дейстБгл.Во  всех  (щгчхлх3S0  со.провсАДаехся  5Чзрбс?„'. 

1рида}!ио  CKOTe.vaij  сяособности  лршхнмлть лрави.гьннзрзаетЕ'иТ и  в 

?ех)!олоп{'!2сккх  С!ггуаднях,св.эза1шых  с  нечеткостью  к  ь'оодпозкач

гостью,  кыэег  Bas«ce  значение,особегщо  д̂ пл pejjefeoil  загштн  кон

тактной  сохп  веромрлшого  тока.  Трзд!вд:онн!10  подходы  в  реше^сш 

)того  вопроса  себя  исчердали.Требуется  решеьгая.нгправдекнмэ  ка 

гоБышош'э, интеллектуаггьнцх  овойотз  систем  азтоыаигческого  уи

)звленЕЯ  устроПсгва\и  тягового  элоктрос};абя91Ш!,обеси9'П1ващ51й 

1раБЗ'льноо  IK  дейотл'^е  з  устознях  частячгюЯ  пеопредёлолносги  сп

•уацrtit,  Д.ТЯ sToro  необхо,!1?л?а  разрабоии  теорзтпческхс  основ IIK

аллоктуализглют    пргаосчюз  и  кстокатического  аппарата, базирую

11ГКСЯ на  теории  1шчсгк1!Х  м;1ожоств,искусственного  рштеллекга. 

Созда1П!о  на  далкоЛ  базо  теоретичесглк  основ  и  способов  поогро
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emiji  пгщараа'ури  ралсдЕой  заьиты.в  перв^кт  ciepaxu^  кон^аьшюа.: ceiк 

лорэ.мешюго  гоха. 

Шлрокоэ'iipiuieiiSiffie.  элзктпоь'шЛ1 в  аппарагypd  релейной  загриы 

д  ав'роказзгки  вызтгаех  г1есблоди1.юс2ь  ЕОВРДГЗКИЯ: ,се  Еомохоустсичк

зоо^и  я  ьайблноотм  шу5Ш1иОПНровш;1л,изк^шчащ!;с  ло^ше  н  :^з

jicaiisiG  cPada'XiEaiffis'  и. оосио;дю,отказй  •Ъу}а6агй$ЩЩ:  Ипвестяи 

rjpaTjHiXKQjiHuo  пук;'ргшенал  ааоН  аггцачгг; ос}!С23Н!ше  на  лр^кенэшп: 

pasjrK^icux  &;w)H  пзбиточносгй:  структурной,jjpensiffion,пнформащ;

cuHu'i  Ид;,  д.  ^a•Ti;!0!:G.средств'Ззз?ома7Цз:госБаБ:1ок)  контроля.  Од

шко  йОдользоБаше  .ir36b!;?04uQ0u'ij  Имзет' свок  щуюсоочраонпо^  лрц

A^js!,a  с^цесхшлкрта.меходы'ко^крйж:тосбуйг"ж.бо  лред1з&ра?с^Е,

ното  1зьссден111 ирозердйшйсисгёла  из  работу,jDit^o  до11ускаа1  ее 

HonpaBiyxbKiie  управгшющкй .дейскш!  з  woh'.eUT'itoiiTpwiH.  3>эт  ралей

Еой  ssi4irru,}ianpH.<.ap;sa'o  cyueosiieiiliO  огршЕМшаез  частоту  про 

2оро1;,чгос:чъ:5аеу.зс>'2.мо;ь1100й'Ц  'д"Ш;ого  коцградя  но  вовгаеши  ма.~ 

даxiiociH  фушсцао1арозаиия.  Дродстгйзшозся  asTya;uiHiy^  разработка

а'еореаищесшос  оозюз.крншдц.св  н'снссобоз^создагшо  средств^oi'Sec  • 

кечгцкоюиглс  ЕОЗМОЙНОС^Ь  агтог/гезачсской'  прозеркг  11раз51'гьноогк 

cpa^a'i'j3aKii.'j  рлишратуру  ciiejew  с  прйдатБразОгШС}.! еэ  HciipaBu.in;

ЕЙ;  БоздейсхЕийла  объект.1т1;с1зодеШ1з  siarHCC^upojiaTiiii  о'оз  в::

зода  дроверяог^ой  сисгемк  па'у^богц  по  пряййму  пазначончи  с  со

кра1шта.е«  цраБ;1льК}с<  es, ЛОЙ?,*,Е1Й  при  jrausHeiî T!  сооюлтгя  объак

ia,.  3x0  цо2В07лко  б'й.повыйит;;  частоту  пролерок  дю  sejnr'iiraujnpii 

KGXCpott д^спуроль  ;ii>  e'&JcK'i.HEiiccr/i  буд'̂ эт  рзз!;оденои  HsnpepiaHo

сй'.обвсяс^ЕГБая  ги:с;В1иъ1ЬИо  ;достгиМ.й:о  iiaaeatocTi  й/нтсздонгсова

К'.ГК. 

аояы9151а  2 nirpoi'.oa  респрсстрз.чср.ие  .'̂ шкрляроцоссорИ'Г^ 

оредстз  i:ocT3Ei'j;o  возрос  осоздадш  апиаратуг.ь'  автолтню;  IIOEO

ГС  иоколонгад)  когорлг.3 наиослеа  о^фзстиано  рсал11зу;:'1сл  пр'лиа:пи 



!i  слосоОн_Ш1тёллзктуаяиз1иип!,чхо  яозЕбляег  существенно  рйсаишть 

сссхаз  II  яовкоить  кзлестЕо'выпогшоь'ия  аБТоматизпровоязшх  зздач 

копграяя  з;.упр?зле!шя.;  11х дршлонештз  требует  йзоосмотра  iparai• 

ipioimoM  с'грукгурн  апхомдгтгщыгтлгсвой  1тодо:ш.'!да1,срзда1шо  с 

сз'стогяк':  uoWiMi^m  м9годолс%м  яосгройтш  :ь гззгш^рд'̂ псхвкч  ?.in.!<po» 

ироцоссорннх  jiH.cJopMaĵ KOEioynpaBvTncfiiJiX  сиотегл.распач.го'ао.'.щх  на 

тшглса  ypoDia'  >aBi'b>,!aiH'ic;cKoro'уп^азлеп/й  ycipoiloisBawi  тягового'

олектросЕабя9иия,ЛСЗ'Э  Рлекзриа7Щ}'Р;03ш1ф̂ х,±едез1аЬ:, дорог, • Тшсяе 

слстеьы  до.лн1}.ы .ofiJidjia'Sb  о?сйст1!01Л\1гржкадатй;ир'г.Б1151ьше  реи:о;атя' 

:  'Данная; шб.01"а  Бшотаюьа  з  Х.6ЭТВЦ1С]?ЕЯЙ;'6  .са,ц'цашш'1,"Ограаяе"" 

BOil jiay'b'ioToiaiii'iacKpii'Hporp'i^ara! тк~тшкч jseVi'osi'icflopbs'ioro  "трш:с'

цорта  на  1985+19.90 i;, 'rЛ' приказ  Wia  й  12'50у  о'х2X12.8.5'),'по  . 

темам,з!И>эче;ш:,я  з. лркказн'ШС": о  1970  г;  ш  касхоящеэ  врсш,  а

гакно  но  зада1а1ш .̂УД'й  Кожсск:гКо&:?ега  'ОСЙД.С'геуд  73812/85 

"Й!едреш1сз  ЪпфэироцессЬрозв  уогроГюхзах'эла^ггроонабнешш")  п 

яааиа  огракеште  в  "Програм!з  хохтлзск'ого, nepsBOopĵ seiniii  н 'по~ 

дершза11и?.'лелезкодоро:'2юго  трачолоргаlia  I95II995  г , г .  я  до 

2000  г ."  Йсшсгсрсхоа'nj'T5.ri.  сообщ?1пм.  •  . 

Цшгг;  padoTu.  Р<'1зр2.ботка  иау^и'с;. лскоз, стратопш, пршпошов' 

п  ахшарагури  Л'ь''  norsLnueinLi, теипгчсского  созориалатва  п  падб'*?.

liOCTu фушассштровадпи  систем  автоматрл1сс:<ого  упрз^лсипа  уст

ройствш.«  тягового  элситроспабкош'л;  В работе  дмн  тооротглес

!П19 полйко.й'л  11 изутно  обооноваип'но  технические  реи'!е}гал  по  iiono

';>•  нзправ.1СК1со:  . 

  гл1Толл:сктузл;1за1:л"  rT;y:u'a;j:oH:ipoBainui  систем  nojiejnioit  паггл

гы  г.  ;гзго:.птп1с;1,!.;.атодг'.!  icc' лосгрсон!:л  и  д1:аг210ст1;роватм; 

  создаш'оо  копрго  поколошш  мтисропроцсссори^сс  систем  коит
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)ропя р  упрзхл^гш.  тя^овшш  лодс5а1йоУт1гг,шез1рц.!и  ватао^^.оааченяз 

дая  повшешш  усгойщавой  1Г'Надег510йрадрты  устройсгв  тда'опого 

ол9К?росзабаещ!я. 

Для  д9.Р'?;йе:пш.ло,став;ге1Шо'1'пел}1  э: jJadoTo  решаетсярлодаюк}»!!! 

rKOJfflSGiio  "ВЗадаоовязалных  .зачач:  : 

.    C2:6:?e t̂fiai';.a!Јam5i.упраШ1егаш  тех1Ю  дррцессом  да. 

схшвяж ;дле1ггросиабнешш  #  обоснование  необходгоюсга  совехяенсг. 

Боватяавтдатлческогй  уЕргдзл  йозранвд  ав

тодати$1грозаш1о51/систсмп. 7праБЛёютЈ'.зл?кгроснабкё12Юм,  (ЛСУЭ)  ;?.э

лгзттх.  RQ^Qif;.'  

'  разработка. сис1"е1Я!шс'K.'ue'rofloaorii'iecKiix  кояцбиий• повше^'

|ШЯ;техшч9ско17р, срвораенсгва  it,BaK 4̂5iQQTK $̂yHiunЈo.4H,0a&syw.4  си

' бтэрл: аахркитэтоокого ^ уярашгетй  устройс1ва!.В1  тягового • элекуро:

срабЕЗ'Ош;  • 

•  г разработка, теорззшссета  оспоз  игхаиоктуалкзацш!  систем 

егч'рма^ячеокого  улравлешш: с  Ябп6льзйва:{ь'1ег.1методов  псстрозшш  . 

экспортных  cjicx.e;<j,TsopHU  нечоткикянокеств;  •  ' 

г.  iioBHiaoiine ,зехнтеского • соворЕёпства  и  ЕомехоусгойчхЕостк 

релейной  дэдн^гы'кгштоматшс!  элeKi•potягoвoй•cea'и  27,5.кЗ'С  раз • 

рабоукой  роярЕ  Tfoopini  рале$1ийс'ва1цктс  попереч11Ы!.м.лог11чесюз.м 

,о'зязя?Ји; 

  r.oBî tQBKe  издашостк  (Г5уп1<цко1шровзлкя  c;icii;eM  автоштк

чег^'лого  удразлеяия  с'разрабогкой  основ,способов  н  техгшчосюк 

сродсггв  aBtcyasHDaipaj  контроля  релейной  задаш  м  а з т а и и ш ! 

yc5potic2s  гжового  эдекгроскабаегая,  сохрагшсфх  nposii^b'icc  их 

(•уикгЕоетрозгз!:©  по  лряао'лу. аазна^егаш  в  процессе  даагностлрог, 

  разрабохед  сястемотекшчесюгх  к  меюдологетоских  основ 

есзддази  и р а з в е т ш  jaKpcnpoiigccopji^  1Щф>п?йац1!ониоупрааля»



г;и  систеь»  ••;дяя  эяговых  подстанщй!  перемешога  Еока.оЗьздпия

згах  3  0Д1СШХ кажлеко' код  общлм казбшвгём  ?SK  "Подсталцзд"^ 

  разработка  пршпптой  построеии,•rdxinnecKoro  cporps.vt' 

йЈого  оо'еспечвшш  базового  аариааха  ЫПК "Кодсташдаг!",  егО' 

!Озда}гаа  я  .экс^луатащгонйиэ  ЕОПЫТШЯ'Л., 

Поста?злеш!а;^..q^.^:осттггао7с>1  на  основа" ислаяьзоЕашм 

Г9Т0Д0В  саотешого  аналпза.лсслодозшпй  опершей,  распозяа

:аи2Я  образов  п  зедапеской  диагнссгш{к,  глатеглатичеокоЗ  логг>

"!,  Пбчогкнх  г/кокеотз  II  теория  зозманюстой,  теорШ! воро.'п

'Зогей.матетгзчбскоИ  сгатлстшш  н  теор1И  гассового  обсодтягва

Научтшя  новизна  дассорташюшгоЯ.работм.  оспозлыэ  полоне' 

уя,  вш1СС11.'.ыо па  зацнгу.  • 

1,  Сксгеьшыз  и  ьютодазогическцэ  кошюпщй!  повысеши  тох

ичесмого  созортапотва  п  пэдсхшосги  (Ј/дкщ:о;шро1за1П1п  скатай 

ЛТС1Й.Т1К0СК0Г0  управлешш  устроЗсхЕа>.Е1 тягсзого  злектроспаб

:е1шя,располагаш,шх  на  плжком  уровни  ЛСУЗ  cvTCirrp'tromoipoEaimKZ 

елезнкх  дорог. 

2,  ОспоБН  ;штеллоктуа?л;зацк51  сксге?л  авто,мат:пес;:ого  уп~ 

авл5}шя  устроЯста  гягоиого  элактроснабяеггж!  в  условшк  час

jraioll  поопродолоиностл  технологически:  сптуац/гЗ  и  повшошш 

остосерносга  пршшаемю:  решонгй  на  базо  поаользопагшл  теории 

зчотких  гшаюсиз.цотодовокопзргпш.  систем  и  пршхщшов  сп. 

\'ацкс:с1ого  (щюгоаагового)  упразлогсут. 

3 ,  TeopDTirieciuiG  оскопи,мотодц  и  пртпщзяы  реагазагога  усг

oiiCTa.noBbmuxjro:  бисгродсйствие.сслегстаБНость  и  помехоустой

вость  релейной  зашиты  ка;<  состазио2  часты  ЛСУЭ  элвктр^шстрован
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ншс  же,тезншс  дорог  при  нспользовашм  х^слеречикх  лощческкк  ОЕЯ" 

аей,Ерш,згоЕого  (ск1'уЈш?ю1шого)  пришпш  к  осущеотвлашэд  управля

щих  рвшйпй  И тоарц1:ошгцх свойств  испо^пгателькик  нех^дазиов/ 

4 .  Теорэтическке  основы, спосойц  и  лрщгщиш  реалгазацик  авто

тгЕЗпровашюго.диаг'НОСгкровшшя  ycrpoilcTB  релейюйзелрпи  п. 

а1зтомагш<11з,дроцессо  их  фушщконировзииядо  1гря1лсму'|{азпаче1псэ 

Q 'сохрачениеч^  иравщоьной  рошиннна.изменения  соотояши, улравля

еюго. объекта, 

5 .  Методолмозя  №1кррцроцоссорногр  шгфориациошюулравлшаще

го  ког1щлекса  Еяговых  подоташдай  переизнноготока:'.сиохе!.:оте2нк  . 

ческзэ  основн  создания, синтез  и  анализ  фунгацюналькотохнологи

Чесйой  Е  ох^гаиизакиошютехнической  структур,сшггез  шф]Е)йШщон

itioro  ббеспочешю. 

6.  Прлндшш  цосгроезтяк  реалязацтш  с5азоБого  варканта  ийщг 

ролроцасссрногр'Ha$opN5aUHOuuoynpaByiH!a4e'ro  «онплекса. дпл  тяговых 

подс5!а1П]|Дй'Переменного  тока  малой  и  средне!! инфоршциошшй  ей  . 

ксста., 

Достоверность  результатов  иодтверздшш' практической  реали

эа1щей  2. экопершгептальной  лроверкой^ ^iaтepкaлoв  исследований,на

)йопдешши  полоаагаельншл  опытом  эксплу&.та;двд  в  устройствах.элект

розна(^е!ш,разра0о:?аЕшк  на  sa,основе  техничосках  устройств  и' 

протрамтэасспэдств,.:  , 

Лракг}р?дская,иётгодть  работы  .состоит  в  следущеи.  Прово

•доннщ•теороткчвски9  исследоваийя  {к разработки.позволяют: 

. рщзэде^щхь  пэпраьлвния  развития  сксгем  авгошипеокого 

упра1«1вН1М'устроНс1В:?ягрвого;  олвктросиабасенкя  и  пущ  создашш

j.Wipoqpoi;ecQppHUJC ЕЕфоргоцирнноудразлящшс  систем  на  тягових 



и 

полстшщиш'. в  общей  структуре  ЛСУЭ электрзфщировашшх  же,тз

iiKX дорог; 

~  пспстгьзовать  ОСИОБН  шгеож'ёктуаШ'гзаигш.осиови  теории  1>з

лейлЕ  aro'piT  с  noiiaps'nau'ji  логлчесюм!  СВЯЗЙГ.Ш,основы  автсг.атп

33fj,aii  дЕагностирок?Ш1я  устройств  релейноИ  защиты л  автог.атшсп, 

основа  II npinapmii  создания  глифопроцсссориого  И1фогл!а1даснно

улравжяощего  кс1.шлекса  как методолотаческую  iwimeraijuo  н  базу 

дет  1ювьпте1шя  техкичзского  совершенства  и на,цела1ссти  реатазацил 

задач  контрож.диагнсстпровшшя  и,управлозпш,построения  соответ

ствуржцсс  авюгатнческжс  систем  нового  покоякяш  в  устройствах 

тягового  электроснабкения  згв  даупсс  областях  электроэноргетшш; 

"  реашзовывать  с  едгапгс  систстлпс  и котодологотесхск  позл

а»1й подскстеьч'  JiicniGro  уровш1,распол.агаег.!уй  на ТЯГОБЕС  лодстан

щусс.в  нрогрш.ие  созданш!  ЛСУЭ олектрл'л;1цз5роваш;1Јс  лолезкых до

рог; 

  11р;11.1э;шть разработагсшо  тохнлчоскке  и nporparjf.inuo  сред,ст

cd в  устройствах  тягового  олек?роспаб.~.е}11М  и в  дпуггх  o6jiaoT.<ix 

элсктроонсргетпки:  pejeliiiuo  захщп'ц  с  нопореток.и  лотачссир.к 

звлз;йь1,помохоустойчизу5з  о'цстродейохзупцуп  токовую  золщту.внход

;ше  орг.а[Г11,1?ошие1;с  тслппсских  средотз дал  авто:,!атпз:1ропа!П!ого 

[Хлагиостлровата;  ролеи^юИ  защити  разлзгппгс  видов,• 1.сп<ролроцессор

:Шй Шгфор"к1151о;тоуправ.гта1у15  комплекс  для тягозюс  подставг^О! 

;  ор!1г:!иалыгьа:  обспи  ir лр111:.̂ 1ад1ни  програ.'.сл[кгл  обсспечоипсм к 

цт/гло  те:ша*.ог1Г{гск:10  PCSCHI'JI; 

  пспол1.зоваг1.  результат  обобчсшп  ToopSTiPiccKiix  вопросои 

I  пракппеского  oniiTa  прщлонешк  псследовагшЯ  и разработок п 

учебном  процессе. 

Роа'С'з.олпц  рабогч.  ?сзул1.тат1: выпол>!е51:11сс  1".сслеловз1111й  iiai3

:u  слох/кс;зо  практмчсскоо  йодрснлс'i:  poa^cisauisi  на .у.слеззо
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1,  Слс'гешгый  aijamis  управле1п;я  yoxiiOJiorinccFJSJ  процессом 

,ди:с1'ан5!ш  электроснайгеЕкя  с  рошенпои  обцдгл  структур  удравпя

ада?  ояохеды.з  jcoropoii  олраделопи  место  z  тль  гй'сропродессор

MiJC :а1г1<>р.',;2151О121Оух:р?шллюса0:  ciicvoM  на  тяговхсс  ладсг.аятдьтк:, 

а  vaixG  ковдевдпя  к  сскови  5ксоздшп1!1  к  раззкгил  пршщхы  на 

Mccs'vQfjiapojsioH  урсБЕО  ("Ре1;омз1ЩЪ"5511  5io  apiLMGHOKKa  ьпкронроцэа

сормой  техгг>1ка  з  скоте;,;ах  Т'е:а1алогкчэс>;ого  з'праЕлерлш  уотрой

ствзК!  олок'гроснаблоигя  яв.яез1сгх;  дорог"    теыа  18812/83,Лйя 

Ko^5Јcc:ш  Kciглгегд  ОСУД)  к  лолокекн  в  осгюзу  ооздаил.ч  додсцо

'хйш  игинего  уроЕ1!Я  ЛСУЭ,  расяслгхйегийй  i:a  тягозых • подстащ'/лх. 

2.  3  соогвотствш!  с  приказзю!  Мшшстра  пут?!'  сообщаем 

с  1974  V,  цо  яас'га^з'ес  гзрэАШ  о  создашш  к  Бнедрекиг  KOEOS  тех

икки  к  прогрессивной  тохнолопи,  simosp.eim,:i^Jiz  г^>.1ктичео;;уу 

pearassxc/D  к  зш'оршоьшоохь  рсзу.иъта'т  дтзссортгидюшюй  рабогн, 

сачзашше  с  созданпеи  'л  впедрешгек:, 

~  когж^лекса  злекхрошгж  уотрояста  релейзгсИ  зацитн  кон^ач'г

KOi\  сетл  "(олоетропноИ  оглрмн  посюв  со:ацю.Ш1рова!1лл  с  попарен

itss'.  лог.газс1шг,Е1 сЕлзш.ш,бцстродейотвуадо11  помохоустой^швсй  го

козой  зздгги.ьихолзпк  органов  задати); 

комплекса  дагапгостичоскж  средств  JV'Ji  злтог/лтнзадти  .тохш1

чсокого  сйсл7:1лзол;1Л  рело&хьс:  защпг  ^блог: контроле  элекхрошхых 

огсгит  ко!:такгкой  остц.ушшероалыюо  устройство  jcoHTpoai  токошк 

saiiii^.yoTpc'iu'rEO  KO!iJpoj:.i  диотаншюи!!"^:  задгп.  вводов  тягозш: 

подстшш.ий.уи^ройсх'ьо  коятрол.т  :гокол1Гх  soJviT  с  лроверкой  пара

!/огра  срабгтьпза?Ц1я); 

  ииср'Эпродессоряого  ini'fop'anuo'mioyifpaE.'sira'ijro  комплзкса 

,';ъ1  npcMeisi'TOHuiDC  ТЯГСБЬК  додстанц:!!!;  иеремешюго  тока  УЛЛОЙ  И 

средней  пк^орледпсиной  огдкосхи  (базовый  1зар;ант^. 



1з; 
S.'  npHiaijatu  построения^те>а2гческое'̂ прсгра;'Г.п1ч1в;г1  зйкТоркзцг'.огШоо 

c6ecno45>r;i>j  мкропродессорЕого,  t̂нaop•̂ :здv;oпыoi:EpэвJШ7.t;тsro.  IKSETSCK

са  в!аК'Ч5Н;г s  ''Тшовко  дроектше  ргц:с1зт̂ Е  гйхкггоскогог. и  црогиахк:о

злекгр1ф1кзд15.(  п  эле.сгроспабдвгпьч  ;~елезпг:  допох» iva:: ессгазноН 

4,  Оо1:овн1«  шлгорупгла: 2  програ;,,гч; nacrposiiTK  эада'̂ г  ко;г̂ рСчЛХ  с с 

crojuuiH  оборудо23к,ЕГ  It  seioioJionriSv^JKorQupoi;eGca  !глгого?  подсхarr 

luui  и  организ:!ДШ1 шукщ'юзКфошигш:  гакропродессс^ркага  ш15ор".531гжн;

HOyapasjmaiiGro  Ko.'.irL'iGKaa  гклп";ап'  в  oxpiaitsEoil  я  Госз'датктЕекГсй 

Еовд  алгоритмов  п  тат:ра^^1Д!СКП'11ЦЕ!П'Р,]50а30001195„27.03,8Э|. 

5.  Резудьтатц  рабогн  пвлцщ  п:р:г\вке':пш  и  иопольоовонпа  S',T6,'KS 

У8812/ав  УШй Kot.ciccKi  Коь'гпота  ССгД,выполняемой  по  дйргра;..» 

сотруд^пгчэахБа  строл  со.др^зостка  и сбласнп  клсастркеско^!,  2нп< vi 

ПрЛ11,Т1'.Ч к  Б11'С;ЦрОШШ 7ia  Г/К.;:>!й'ЕЗрОД1"Г0М vpoEi^.. 

G.  Теоре'Г:л"ес:з1о• iiwicrieHiiyi  и  лрозсгетесхспг  ре31:зь.'гагы рас'о1:и 

зкгючекк  !> учебшз^  jvti  вузоа  ЫПО "Лзгскатизацщт  слстси  злекгрс

cii,a6;?.eHiM''%~l'.'L:TpaJiciiopT,I59I,  а  taicse  а  учебже  nporpa.crj;  к  поео

o i s  дгсциг^пк  с11.еци;2;Бкосги  10.04  "Эдоктросна.бженпе  Ев.чезподоро:;;

уого  тршисчорта"  в  зузах  lallG

АПроб5!.г;'Я" pad.oi'b̂ .OcHOBiiKQ  яоло;ко111гя  л  результаты  рэ.(5оту до^сла

дeEajBtGb. л: о(5су:;<дащ1гл., 

  на '5аседац:лх  :coM.icc;ut  о.тектр^фиадщх  i:  онергохпки  ЬЬ^чнотох

1вг'1зс;ога  совета  .ша(197Э,1984М983,19Ш,1931  г.г•.)^iйy^ч:'IOт•exlПi

necKoft  i:o).cccuit  no  р?лз*йок  зашгге  ШГГ  СН СССР(Рста,197Э); 

  на  &  всезо»а1!а:(}За;г/,1Э72;:,1ос;сБО,1981,1933,1935,10B9;P;ira, 

1977,1984,19SG;Gy3Stuib,r932)  ;i  5  росздб/глкапсган  (Г.'лр:!уполь,19С.Й, 

1335,1990;Са1ГКТПсторбур1',1982;?ос'гг:В  1!/Д,1965)  кскфсреШ"та,соьк~ 

нарях  к  сойОстанилх  по  г,ел'/Л11о1:  оал;':10,тсхютсскои  ;:iiiai'iiooTin;o  п  а з 

го:.г/ггл:9  опзргосг.отсм  и  устройств  г>хоктр:̂ ТдтщроваЕ[Гг':с  .^елсап'сс  до

рог,!,'л;;поироцессор!П1;.! скстемач  yn?3j;,i!on;:.; 
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на  леЕетяарод1гш:  конференция!:  ir'сов5щаю1Я2:  экслергов  crpaii 

0СЩ1 йо  гзие  Уа312/86"Шедрелке  Ь21кропроцессопоЕ  в  устро'Јс1'вах 

элехироопабаешт" (11оль'Лс1БЈ1ршааа, 1986; Че;соОлозак1Ш|11арт1Ш, 1987; 

СССР,Ростов  ц/Д,1986)  ;ПолЈ>щаВаршаЕаКошгсе?  DGiyi, 1389) ;'Трайс

яорт  к  связь  сбипьшот  народи  1да1ра'ЧЧех6Слова1а1ЧЬ>У1ина, 1988); 

"ТрачасЕс;темЈ9"(ПолаиаБашава, 1989);'  в'Дроэдеискогл лшст11?ухе 

, связи, и  'хрансшр1а('1РГ,Дрезден, 1989) ;вСой!ШШКоу  3̂ :сшем  ыашпю

•элекхроаэхш'лескои  1щсгитуге(Бо.ча;'арйз,Соф11\Ј,19Ё9)'; 

  на  регаока!ЩКь1;с'ое1.2й'арах  исовещашкхХРостоз  н/Д, 1978,1980; 

Новочзрказск,1983,1988)  ло  leopisr ji  пршщтшзд  поагроешхя  опищалв

iiffi:  устройств  автома'гиюг.нздетщйстЕ  •гезапиескзк  сното'л; 

  разрабрта1гкце,' устройства' дёмонЪа'рцрова;шс.ь  на  г^аэд.народаий: 

ЕНстазках"Желеэнрдьро;шнй. Epajjcnppi'' (Носква, 1977,1936)'  н  всесоюз' 

1Шх(БДЩ:,Москва, 1978,1979,1982,198Д, 1985,'1930)БЫстазкса:  к  ыаграЕ, 

дены  4(Ms  бролзовжйг;ц  2im  серсбрлхиащ.ыедатшш. 

IJi^wnucagira.  Основные  резуль'хаги  рзбда'ы  од>'блг1козаиц  в  93  пачат^ 

11Щ  зрулах»вк.;БзчаЕе(их  24  ав,торск}!х  свздогельства  на  изобре1'ений, 

I  улебшц;  дай  вузов  1Ш0ф уэйкых  iiopoCidi  п  В оарубе;х5!!з: 11ублш<ац;1 

рбъом, раоЪ?ь'. .Д11ссергац:юш:ая  расЬта  состоет  из  взедешкл'ести, 

г.чаз'и  зак?лоч5ши,0на  срдер;ш?  539. страшщ  скзноввого  текста, 117 

1Етастра.цкя,8  табшщ,список  лктепзгуры  из29в  наз!?.10ноЁашс"1,прй

ло>:о1мя  ла  104  стра^йщах,. 

..СОДЕВаШИВ. РАБОТЫ 

В nepBQi't' глаг>о  вкпаадои. cKCTCwiiHit  анализ  управлешаг  технологи

43CKW.f  npoKsooo/j  К2ста1ШД11 олбктроскайчсн!:»!  с  учого;л  огочоствешюг* 

ц  зарубаадого  опнта,дана,харак1ср.вдки:а  уиравшемоа  иуправлящей 

ся[гтоы,1У1ассп::л'Д'Дфезамы  ц  структурззнрозаин  u&tu  ы  гада'гз* й'Цравле

«ия  с  едацга  coDjiaKli  создания  АСУЭ злектрйдящироБШпизс  полелныг. 

дораг.Уточдеда  цодк, задачхг  н  в.закзосасзй  енотом  ав^огаг:.г«зскогоуи
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01аглеж1Я.11ркведе1.'п  осиоваио  tjai'.ropri.vpco'yia'iun  u  олределшсЕиа  iiaii

//iB..ie}aia  ;cc  ccвepь^eнc'^вoвaJK!лЛ'a  orcii  OCKOBG  продлоксл.а  n  обосяо

г,шш  сисгсглщо  и  меходолог1ГЧС5г;;;ко  ;со}Щопц:а̂   позшдешш  технического 

conepjiGHCT33  Ji  пэдк'лосхк  11^ищис'!'4рован;п  систол:  аш'ог/лпгчзсглго 

^'яраалоши  в  устройсхвэ^с  тлгоиого  элоктрос5:ай;;ек>1Г1(си.с'гр.9). 

Upe^osciiiiiio  1;ош;еш;:'л  ссотвегствуцго  соЕре.мештш'.  толле:пд11ЯМ 

ЈПто?гдтиза]^ш  устройств. TfiroBoro  с)ЛС;',Т1х>снас'.7.ош'Л  л  на11рль,че;пг 

!iu  iioBLz;3i3ie  11аде:шост;!,5ксио1.К'ПЮС11Г  п  dosonacnosvit  ачош'росиаб

•;?ciniH.JyL'i  PwC ppajTitsairffic  цропедол  ко:,П1локс  тссрвткчесюпг  г.ослидо

нашй! л  разработок. 

Вторая  ГЛЯП.1, посвяцсиа  разрабютке  Tcop9v:r4ecir.i7.  ссчоь  НЛУОЛ

;1ак'гуащ1зацЕ1  иршлепигелько  j ; снотилам  релейной  зхдг.ти  и  лг;5г.!осгг

роза1С!Я.Б1ЖО.Т7!ен  ai!a:ci3  црсблег.га,Си.ор.М7;с1рова;ш  з?,иа'гт1 распозиялзи

if»i  ii  ;tAGirnKl'iu<air,uu  сос'гол{п:11  элек1рого:ая1чес1ак  олсглоитов  i:  ;:Ј0" 

аессоп  на  тлговьсс  110дсха'ад1.(Г):,1фод.ло;?:о!11х  пут;:  it.<.  pcpjffl3nj.i;!Ti,no;̂ ".

ааю.что  щи  paGii03!iai5aKi;:r  ::  и^ е̂итифткггфп:  Kî opMau ̂'i  ycecjv

даеот  icoKOTopi'»  ;!eonpo;;ej;cu!rocxb,o6ycjicBJ;eEJ:/!3  зерсятпсстис]!  :; 

BO3Mo;wfocTH0it  пр;1родой  возил'аювежгл. 

Матсмат/гЧ.аска.!  гатсрдротацтя  задач  райпозиазаш;я  !г ддо.чтл

uiiviLiji:'!  GOorcj;u:'Ji  o.'̂ 'beirra  ;i  Tpcdyc?flx<  при  это.*.: де2сТБ:ь'!  азгона

т;;ч'аа.к:с:  C;ICTGM  с.е/о'/Здоя  :  г.пю.'.зстпо  зепояа'жстатлс  }!ссоь;.;ост:;

г:.г:  сосхол::ий  за:;';чаз?.;иго  сОсхта  «^^'/^ь ^г,.  .  ,5,i/_,  ZP(Sf)=^; 

;сара::тер:1сустся  .лю.иосгзо;.;  з.тачевдй  паралотров  A'^^f/^^Xs  ,...,Х:  / 

с  Topcii  до1:.ор::я  Jjlsf^u)ji  ^^S</^iC^i)  ^  [^j]  .он:;50'/сл1,сгзу^>

::5fj:  ей  зг::;:  "CGTc.<;iniax  ,  ::  г,козесгзо;.!  продукцкотпс  г.рав:у;  :i;< 

;jrropnpoTau:i:r  ''s~  i^Sr'^^i  • ̂ ^'тГ  с  .v.epolt  до2эр:1Л  к  .иул 

Ih  (^Si)>  I^Si^ ^ ' ;^ / • ' ; ^'^.'vJ•^/^^. ( /  • Тробузгсл  уогапоют::,  соото^г.и:

1:лг.х:л  прд  ro.47i4^  3:ia>;eii7jc<  тао.хс::ва/\5уХ,|Д.^,.,.,Х{  /"i  noKKib 

ссгоззриоо  рю^о'л'.е,уч;:71с^ггцоо  Г:ОСЛ;'ЭДСЗЙТ:Л  ii9i!paii'.un:ii0ro  загдЕче

гл.  Прад.:с;гоь'::  ггутд  nirojircrryajnisaicn!  CKCU'GM  ,  сс'еслсгшааги'^э 

G 
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решение  поставлешак  задач,осповашша  на: 

  ловыиешпг их  шфоргжровшаюсгнСсшшенио  степени  ноопроде

лэнностк)  за  счег  расширен^ш  состава  признаков  и  их  napai.iexpoB  к 

ксч;оч11Ш{ов  икформа1',ия; 

  лридакш  к.«л способности  пршштия  достоверного  рещзкня  в 

усчовиях  часткчпсй  неопр9деле]П10сти  ситуации  с  кспользовагшеа  ме

тодов  экспертных  систем; 

  одко  или  1\5ногошаговом  (ситуацкошом)  процессе  принятия 

упрайлнлдас  н  днагностическитс  решешй  сЗез  или  с  обратной  свлзья 

с  текущей  ситуацией  в  завксшостп  от  кошсретшк  услов1й  и  исцоль

аопа:п:вм  nrai  этом  естественного  запаздывшгия  в  реакдапСинерцион

ноотк)  |5унк1\иональных  едоков  и  исполнителкссс  механизмов  систеи 

на  71Х0РУЛ0  воздейо'л'вия. 

Разрас'ота.чы  с  учетом  методов  создшшя  экспортных  систем 

cTpyjcTym  J! апгоротм  11Цтеллвктуа.ш131!рованной  систсш.оризктиро

вакноД  на  реализацию  в  шкролроцессоркой  зьРЕюлителькой  среде  к 

состолщэй  в  обклей ог^'чае  из  подсистем:  знаний  od  об'ьокте  л  окру

ЕаидоЯ  его  срзде  (с5азц  дазшнх  и  с5азу  продукциошшх  правгл),вывода 

и  принятия  решексй,стратегии  управлежш  этшл процессом,прогнози

рования  н  плакирования,ос5ъяопещ1я  к  адаптации, шгторфойса  связи  с 

обьэтаом  ц  окру2ах!щеЙ  средой.  Дана  апалглическая  оцзшса  процессоз 

09  §у1гкцио1шроза1Яш,опредвлявдая  йыстродеЯствио  принятия  решения 

о  учетом  отказов  и  сбоев  о  работе, 

Предаонош! мотодологичесгаю  оснози  продстазчеши  и  оценки 

эншпй    napai!8rpoB  крпзг.ш;ов  п  продукцккшш:  правм  с  Ецдзл01шем 

а  оценкой  однозначкчх  и  П9од?1означ1шх  соогвотствий  ситуащш  и 

природе  леопределешгоств.  Диапазон  3!1ачен:11х  г^ш;ого  озралогра 

предстазлеи  s  BSOIO  четких  а  нечзтдих  инторвалоп.з  которых  oini  со

стЕсготвенло  о.Щ10знач!10  и  неоднозначно  сБпдетсльствую?  о  Sj  со



п 
.стошши.Приведена  мотодожа  оценивания  п  вкделзшш  зштервалой  к 

их  использования  для  распознавшшя  к  идентификации  asapitibioro 

рвташа дая случаев  вероягпосгпой  п  возмокносхнсй  природа  неодко' 

зна:?ноотп.Для  предотазлошм  нечетких  интервалов  предаогзна  ,сз

MoftbTDO  (1!ушаи11{,аплро{сс!1/д!рукцев  меру  доверия  л  позволлодео 

проступ  мод1фП{ашт  вида.Показаю,что  ка;!;ЕДй  napatvRTp  (призкаи) 

ха,раЈсгер11зуо'гся:номером,копкреИ1Ы1.'Г  значением,налегшем  однознач

Hiix  и  ясо,Щ10значн11Х  значешв"!  (;Е1тервалоБ),мерагл11  доверия  к  сви

дбтольствовэдпЕо  о  Sj  и  других  состояних  (  при, возкозаюст

нойнриродо)  и  зероя?костя?.Е1  гого,чго  его  значение  прмадлечснт 

Sj  и  другкг.! СОСТОЯНИЯ!.! (приBepoflTHocTHcji  пркроде).  Оцеша 

зБидохельствоБайм  и  припацлеж!!ости  яроизводится  расчотншл  или 

экспсргкн?.! путем  с  предотазлешгсм  мерн  (вероятности)  доверия  сэ 

лействсм  функци!Ч. Рассмотрена  ин^орглационкач  оцен1\г  паршлзтров. 

Ззаигугосвлзь  гледду  значещ;я?Я1 лзрам5троэ,состоя1шем  осгьэкта  и 

тринк.'легллм  реше5аш1аи  представлена  з  вида  глкокесгва  продугаргон

IHX правил  вида:  "BCJM...,ТО.,,".Приведены  класси^шсация  правил, 

хршизшк  их  представления  и  сцсшси  с  учетол;  надсгаюоти  тедигюс

к к  и  програ'яжю:  средств  и  степени  заюиочения  приглоиительио  к 

;нсте!.'лм, дei':cгEy:2i>и).̂   в  asapniiKKX  рзетйлах  защицаектаго  объагга. 

[редложеь'о  раздельное  создаяио  правил,оперпругагц!Х  соотвогственио 

\  одаозначнами  и  неод1!озиачныш  значения^ш  парамегров.  При  зтом 

йдцое  правило  до.;ксно  характоряэоваться  мерой  за1и1йчениЯуУ5.  ihr.  ) 

о  утверщЕению  Sj  го  состояния  и  мерой  sajuraneinw  по  утЕер;?де

ии других  состояии!! Jl^.  (Ь^.  ) , всрсятностьп  правильного  утверж

.emv?  rS'h  "  верояткостыэ правильного  неутвердажиг  ^^f>,• 

Oj  ~го  состоя>»гя.Даны  аналитические  виражеш:.^  дая  опредолешш 

тих  характеристик,основшпше  на  методах  нечеткшс  лаюжестз.теорш 

адежносги. 
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?v?Hoseĉ BO  iipojayjoaiioinacc  лрапил  образуют  базу  правил. Предао

лсона  ее'о!гр;у1',?ура,С(5оршрог.?лп!ая  в  Е'.!ДО  пересекаиржся  пoд^вlo

î ocTB  пришил.Ка.здоз  кз" no,ii;,Tiiosec!m  npe,igia3;ia40H0  д.1п  шп'орпрота* 

]5Ш  птло'геаи  о  Sj  ,  J  ~  1,  П  состоягпши  вюотхаст  в  себл  дза 

по.дм!1ожосгва  npai5iDi,onep:ip:/io4icc  соотвотстаопю  с  одюзначт

tm  lis:  и  .чоодаозпачюлЕ!  / / j ;  ,  значошмш  рараглатров. 

По1;зза>го,ч'го  достсБврность  pesy^ibTa'jJoa  пршаис1!ия'лраьйт;: 

лэдасюйоств  Н^  ,. J  =  I , / 7  олпеделчеуся  то.тако  надо/люссью 

2о:а!1кесюа.  и  программных  средсНьЯ^зедаокени  ш!ал!п?1шеокио  EUi,xa~ 

;кел11я дж1 npiuwi'M  решеиглио  oTj'j.rnpaBiisiMjOCHOKaaaie  на  нето

.цах  хюрС'ГовоЙ  логики  и  у^пснзах^щгз  потерн  и  риск  при  ирлитхкц  ре

шения.а  Taiaco  кснеь1чую  Jia^UeaiocTb  .собсхцсшю  caiMoro  "мо;'Кап!Зг.а" 

вывода  31  лршшх'кя  решешш  длл  раз^остиьк  случаев  р^зорЕцроашпи. 

Fesisinie  (Уу  но  и*/  г.̂ у  cooa'omnno  пришудаотся  по  з'Сталик: 

гдз  2y.s}    результат  npiffiieiieiCLi  j ^ '  правила/Z/<, €  Г^ Oj  , 

Л*    члл;:й  приненяемш:  правил  ииг  каналоэ  и;с реыежм, ^/7/    ззс 

//у  ."p;i[}i'iia,.  yt?  .порог  прзпгяпи  pa::ic?K!i.  Вэо  .правиа  загисот 

07  ;!.чфор1.а.а'яв}1сат1: ларжетра  л  падсслюоти  внгюлнешш  npaDiu;a.  Но

оС^одгжо  зкачгшгя  К  п  .̂   опрсдашп'ся,походя  яз  слодуи1{а: 

усло2ш1Л'/:о1;  отпсслодогБхш:  нелразхикшх  "рскотса:  ccoiBsrcrjiainio 

Юй  цроп5'скз  fX^j  Vi ло"Л1о«  утзсрзде1йЦ4/?5у  Sj  соого;пшя,  а  ггиоге 

ifiTTorpr.TbtuM  piiOK  /?• f^Sj'*" Йй  '̂̂ ^  '"^^J»*'̂   г.|К!аищать  допуси''дк 

эначошй*,  соотстствемю  л^у  , '  /̂ у  v.  й  ,  задзиаомис  прц

исасг^лыю  ::  каэдо!^  оГсскту:  Й;:^  R^:,  йг  ^  ' ^ j .  и  R  ^  Й^ 

^rf^^.Z,sj,...AsjM
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где  ^j.• ,  Csj    потери  соответственно  при ложном утвервдешш  и 

iipojiycite  ^j  . го  соетояякя;  Л'/',  Л    соответсггояно  число  на

налов  вывода  ii пршштЕя решеши' и порог  цринягкя  решешся по  этил, 

каналам, а  Psj^np  гРйдПР  ~  вероятность  правильного,  соотвотст

вето  утзерядения  тх  неутвер'эдеиия,  Sj  го  сосгояши  собственно 

самой подсксгекшвшзода  и принйтпя решешы, 

Вывод и  пршитие  реэешш  по правила).! подашокества  /Ус,  осу

ществляется  по люро неопределонности  ситуации  li  нздеа10стп  об

рао'откц  шфр1.1ац1ш  ( 1 ; .  Процедура  проверки  гипотезы  о Sj  м  со

отоягпш,  j~l,n  зеашочается  в  последовательном рассмотрепнз: 

сочетаний  из двух  cocTOflHwit̂ c  которнх  свндетельствуют  текуаще 

значения  параметров.Пусть  ииэотся  два  состояния  S]f  n\Sj  , 

рушоцш мер  заклшения.о  1К1ЗДо.ч из  которнх  соответствешо 

J^Shti^Sj)  '^Msii^SjJ  по правилам, оперирующим с  параметром 

3 завпсимостк  от  ого  эначепня,приведены  на  рис.1.  Установи?,! верх

гначеш1я мер  заюгочеш1я,утворэда>з(ЦЕ9  ши  отворгагадие  соотвотст

генно  состоязшя  Sj  и  Sji  .В диапазоне/tf, у у  значоню^  X/ 

ираметра  и  соответствуючих  еь?у  эначе1ШЙ мер  заклзоченил  усханав

ашается  (естп  в  этом есть  целесообразность) зона  зремашюго  от

каза  от  окончательного  принятия .решения относительно  эттос состо

ший,Услов!ш  пршиггия  решения  Us;,s:i  ^^  '''^Р^  ноопрвдалешюстн 



so 
сггг^шрз!  no  cocroffiiw.:  Sj  н  Sji  nnii  обг̂ егл rn:  viiare  rj 

о  когорах  сввдетольотсует  дзммн'::  паралотр,  JKQIOT  31^5; 

i.G 

?JzL  ipSy.bHHOiO'/  \ 

0' 
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.^ 
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где  t ^  ,  ^^^.,  ,^sj  .  ^z  ~  O'KEo  ог  нрлшгаш  решош1Я  соогзет

crsoiiHo  врсглсзшш  II  скончатсчьний  со  утвергдзюю  состоип^!  5у 

к  5/Г  .  Пр12!лч"ле  решения  ио."ег  осуцостБЛ/гТЬсл  по  одас:.^'  шэс 

цескольюм  цраыиам.  При  этом  з  (3).  лркглеияется  розучштгрутагж 

пера  зак,соче1С1Я,получснкал  по  созскугыоста  лрзз/л.ксторал  s  оСче:' 



Ecjot  ке  peujeiure  itpraiL,is.Tb  тут ем  сравг:е;гля  мео  зайсштгсилг:  по  i^^v.

довд'  состошшю  r.iGJKiry  собой,то  доотагочпо  зна'г5. "галлко  порядогс 

1DC OTHOSeibDi J: тс^'да  кгогут  пржетгягься  и  KOppejnspoBasiiiKe  нглргь

Ma!:?pir.Paccr.K7rpeHif  метода  вывода  резулотипушцого  ЗЗЛУПОЧОКУГ  np;i: 

вороятиоггко!!  (по  форг.уле  Baiicca)  я  возглоззюстис'л  пркродэ  кеол

редэло1П10Ст;т.Показала  целссообразкоать  11ри.}е;ю;к1я  этого  гтетода 

"взвеишеашш  сЕВДЭте^гьсгп" ,npA.vvTO:2eiar  соотв5тстозг';:и',ие  тщ>з:^етш. 

Таге,напримерл^зУ'^''чфУо^^''  мора  saitJisyTeHiw  по  ;зу''  драв;:ха:.; 

^5/?  ''  ^ '̂if  »Утаор''Даищая, п  07верга;"Јцая  .5у  G  СОСТОЛ

1Ш!>,соответственно  опродслится  кзяг 

зшсшчегпш  соотьехст2оге1С1  по  яразилам  hsu  '>' ^sj:  .утвер

. ддашгле  . и  огвергаидиа  ^ '   е  состотше.  Получепи  расчетш';

БЦражс1П1Я д"л  епределсп'.ш  ЛО1Х)ГОЕНХ  зиачошШиер  за:слвч'эшгЈг 

.для 1аа?;:гадк  случаев  :i  кр:;ггериез  • но  точечно:.ху  и  :згхсграль

нощ  mQ]^j логсного  утпегс^етиг  продуска  п  вроке'гксро  отказа 

от  пр:пш?::я  iv^mmvi  Осз  ;:  с  учетом  вороягиссти  расс'.гатр'лзао.мых 

cocTcnr/Jt,  3  том  4r:aie  Kpaitie  родню:  .  но  иссыла  Спаснья. 

Стратопш  ynpsBJieisw  дроцессом  вмода  it  псжшт'.м  репоЗЕЛ 

долу^а  обзспо'ивать  достозэрное  ргспозиавашю  я  1:д51ггагр1а<адпю  со

СТ0ЯК1Я  за  г.па'пмальиое  врзмя.Предлайеяа  сгратепм,согласно  .•.сто

poil  упрапсетаю  процессом  осуп;еот55ллется  о  два  последоватолыик 

a ta ia .  3  nspucM  jCTajiaBjiHEaeTCH  порядок  рэссмсггреыя  СОСЮДБГЛ  З 

соотватстЕи:!  с  icc  приор4Ггета;ли,БО  втором    порядок  прлленогая 

продукш'синн:'.  прак'^:  при  интерпргташш  aatmoro  СОСТОАЬП!Л,СС;Ю;5ГЛ
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НОЙ Jia  UK и}[формативнооти;.Рассмогре1ш  раэл1та1шэ  вариаатц  порядка 

шторпретащщ  состояние  и  применения  иродукцио/Ш1К  правил  и  ал

горитмы  й{  реализац1П4,тщ10.изирущке  spofw  распозяавашга.и  идеи  ' 

тифнкацки  соотряшш  объекта  пруменительно'is  элекгротех1а1ческкм 

олеыонта1.1 гягових  подстанций.  Лкадиз  реашшацш!  предаокеШ1их  ме

тодов  показал, чго  при  нспользовашга  ^ш^ponpoцeccopoв  АТ286  вре

ш  Еыполиешш  задачи  распознавания  и  адекткфикадии  соогояния  не 

йудет  превышать  I  мо. 

Получешще  результаты  нолользовани  лдя  ловышения  техническо

го  совершаяотва  релейной  эащаты.созданкя  средств  их  Д11агнооткро

вшиш  и  при  разработке  ттематичаскох'о  оОесавче}1йя  №1кропроцессор

1ЮГ0 Ш1формацаоняоупраБЛящвго  ко»шлекса  ддя  тяговых  яодстшщий. 

Третья  глава  лосвящена  повышению  технического  совершенства  и 

помсхоустойчизостп  релейной  защиты.  Разработаны  основы  теории  по

строеши'релейних  защит  с  лоавречнши  логическими  связями  (как 

одшм  из  средств  шкеллектуаяизздии)  для  двухпутных  и  шогопуг

imx, участков,Показако.что  кото  сущесхвегао  уменьшать  время  от

ключения  коротких  ЗЕЫыканйЗ.в  элеизротяговоА  сети  о  сохранением 

селактивносхи, если  для  распознавания  и  аденхвфнкацш!  повреаде

iodi. ана;за13ировать  инфоршвкю  не  только  .о  зшщвдаеыоГ! лшсш.но  и 

01  омегашх  с  ней даншТ контактной  оети.подсоедашенкых  к  общшл ши

нам. Мсзду  saajHTawiJ  лиши  устгеаэлквается  поперечная  лопиеская 

связь.а  в  составе  каздой  зшцагк    аиализирущее  устройство  логи

ческой  обработки  кцфорлаащш.  Защита  мояет  выполняться  индивиду

альной  для  KSJffloS  ланйй  или  групповой  для  линий,подсоедяиегших 

К  ойдии  пинац.Ддя  х)9Д8Йиьс:  защит,размещаемых  на  тяговых  подстан

циях  и  поста  секционирования,предлааены  три  способа  оргаяйзацип 

иолерэчной  логической  СВЯЗИ,основанные  на  вмде  используемой  при 
обаеке  инфоргпцци.  Do первому  способу  3a:i5iTU  осунюствляит  хонт
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роль  йаправления  шлаюстц  (токов)  в  линиях,  по  второму    вззголю 

1?оятролируетсл  сос̂ гоякиа  измэрительннх  оргалоз  (первой.второй 

йлй третьей  ступени)  и  по третьйду    вза1шио  контрсигар̂ тэТйЯ  и 

сравшшаится  по  модулю токн  короткого  aaî uKainm  в Л1Шиях.С1шго

зироваш  логотес1ше  уравнети  функционирога̂ пш  п  структура  за

щот.В коце'яюм  ввдо,налрл1лер,ддл  заднгы  L  il  лгоик.установ

лешюй  на  тяговой  подстадщш!  /7  путкого  y4aaTi<a  (один  из  рао

сштриваомих  в  рас5оте cJ5y4aeB),3TH  уравкекпя,определяющие,  зна

чонпе  снпсала  Ff  на  откльэтекке  /  й  линии, йлегл" над: 

  первый  способ 

О,  АцА  Аа,  i , /   l,n,  ifj  . 

 второй способ 

^ _  I  ^  ^с, v[Aa  л CAAJ,)]V  At,d'^  ^^^ 

[ ^.  AirAAu,  i,j = f,n  ,  L^j. 

  третий  способ 

/;  ^aV[Ai2ACiA(VAj,pAaD'; 

О, AifAAiz,  L,j=^i,n  ,  Uj  .  ^^^ 

где  Ац^  /I/г,  Aj2   етпгнал срабать'закия  соогазтствонно  лорной 

ciynsmi  зацита  ,;'  й  линтта,второй,  ступехш  3aii,4iTu  I  й  ;:  /  й 

лилий;  Q[,  bj    cnnia/Ui  соответствия  !1аправлелия  мсщноста  задан

h 
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ному  и  условию,вдо  ток  в  лишга  Ii  (  If  )  больше  X  соответст

вешю  в  Федорах  I  и  /'  }  Z?  '  Z?  ^    операторы  замедо1е1шя 

соответстне1шо  на  врегля  t/  (глскадагоэ  оислшетю    функциональ

ное  ааиедаонио)  и  на  преглл  t^  (нокуоогвеанан  вцдержка  времзш 

BTOpolt  ступени) J  А'̂     коэфг|<здяант  сравнения,опродоляюирй  порог 

орабативанвд  схем  охзаанения  токов  и  уотанаэливаемй  в  соотвэтоа'

в ш  о  положэ1шяг,ш,приводетп11.ш  в  гл.Й.  Иослздовшго  поводенке  оа

щит  при  раз^шчнцх  вариантах  охеш  питания  оетп.Опроделэно  влия

irao  разли'ппа  факторов,в  том  число  осгатоадой  натру3nn,norp3ffl

нооа'и  иэморнтельных  трансформаторов.Уотановло1ш  зоны  с  однознач

цнш  и  неоднозначнтга  значешдага  параметров.Показано,что  зошл  со

локтивного  отключения  повредцетй  без  вццорйки  зремонп  могут  про™ 

вншать  90^  оеадщасмого  расстояния.  На  ооновэ  теореткчесюис  поло

жений  и  тохничесгак  решо1ШЙ разработаны  и  внедрены  на  сети  яелез

irax  дорог  3aii(5ira  донтактной  сети  (проекты  Ш(Б ЦЭ ШО  А232.00.000 

и  А247,00,000). 

Длл  11оюпоче1пш  лаздых  отключешя!  (ЕКШЗ^ЮШЙ)  объекта  изза 

устойчавнх  пли  паустойчивнх  огшзов  ашхаратурц  систем  уцравланпя 

разработан  способ  автоматггаескоИ  проверю!  прав1У1ьности  ее  срабатц

ваш1я,ыред?слитривако1ий  такую форму Иптеляокгуализахши, как  двух

шаговыЁ  о  обратной  связью  процесс  лрняяпш  решошгл  и  ооуществле

ная  управляхщях  воздействий  па  исполнительный  механизм.  Потазано, 

что  цроворка  долтша  осуц&зтвлятьоя  поело  появлеши  улравлягацего 

сигнала  через  вреш,большое  длительности  возможной  помехи  иля 

1DC пакета,  и  ыоныцеа  времени  срабатываши  иополпптельного  иаха

Ш131ла.11родлахено  два  варианта  реализации  саособа.  Установлен  ко

;агчостве1шиа  характеристики  помех  в  оперативных  цепях  питания  ап

наратурн  радейной  заиаЈты  на  тетозах  подстанциях  переменного  тока 

и  гаерцконтгх  свойств  прилодоу. отключения  вь'соковокчьтних  вшшзча

г&леЯ  и  использованы  при  вибрре  оптго/ильного  времэни  проверки, 
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составившего  10414  мс.  11а  этой  oclionu  paspatforaiui  цршуши 

построешш  п  схешше  решошш  йисгродейству№1их  аомохоуотойчи

BI1X вькодашх  органов  л'и  усгройсто  psjteftHod  заитги  и  авго

?латш!и.  Создано  две  грушщ  a«xo4f(i)ix  оргаКов    с  дискротнш  и 

пепрврнБ1Ш1Л  контролем  лр:юплы(оот1Т  шиачоиил  длл  посгоянного 

(  сгла>хенного  и  пульс пру идех^о)  оперативного  nartpiir.omui  пиха

ния,которые  использукггся  п  различных  йацятах  конгпетиой  сохи 

переменного  тока  на  оэтп  Ksjio f̂jux  дорог, 

Предаоясна  п  внодрска  яа  сети  'л&ттпк  дорог  бпстродой

ствувдая  помехоустойчлыля  гос.ошя  aauiara  а  корроктируэдим 

opraiioM.ncioTKFJMkituM  лопШа  оуюгтаиш  тасшмателя  при  BOOK 

ввдэх  помах  без  стиония tfwcT.[юлоЯотиил, оостаояяьтдого  X м.;. 

Для  уменьше1!:ш  времени  опаттп'л  поврсдцонлй  в  чежподстш!

щгонной  зоно  прсдлож/л!  й  внод1)ен  усоввршеногБовшшца  способ 

коорлннавди  действий  эадкт  контактной  сетп,установлеш1ШС  па 

хяговюс  подстштдах  к  посту  секщюнирования,  предусштрилау

ицй  солвкгнвпоа  отк'ючошю  в  "бостоновуи  паузу"  только  ноз

рездегаюго  фндора  посга  сокжюшфованяя  с  установкой  на  нем 

спецкальпой  автоматика  н  АПВ по  сйстемо  телемохашши. 

ЧйХЕдда.ш...гллЈа  посвщша  ковшиошта  надояюотн  ^JTIKHH

отфовшзш  систем  оатсштического  упраплеяая  •  разработка 

roop>3ra"4oci:iix  основ,  снособов  и  пр;и!Ц!Шоз  реаллзащж  авто{ла

7нз15Х)втп10го  д:1агпост511юванк.'1  уотроИота  рэлойной  за;.аиты  к 

автс!.атпк;4  {KiV}  в  процсооо.нх ад'И^гтошзрозаттня по  аряглощ 

назиач9Н1ш  cCOApaiioHiisi:  прав^игьноЛ  pcaicuoi  на  иикенения  со

с'̂ олшщ  упро,ачлэмого  обгокга. 
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На  основе  анализа  сх'руктура  м фушиконирования  систем  РЗА  как 

объекюэ  контроля  обобщены  вида  дефектов  их  элементов  и  отказов 

фушдаонировшшя  и  особешюоти  юс распознеизания.  Установлены  тре

бовашлл  1̂  а8то>латкзкроЕашюад  дцагноетиррашаю  РЗД, уо1фойогв  тя 

гового  эле1И'.роснаожвнил.11реяложенн  щадщтаа  и  способы  фушщао

напького  к  тестового  soHTpOJK.Доя  типовой  двухступенчатой  защи

ты контактной  сети  разработаны  прннцшш  и  логичесюш  уоловия 

цршятия  Д1Јагноотдч0скдх  решений  до  выявленшо  ее  предрасположен

ности  к  охкг^зу  в  срабатьюакдк.излюш^а'ду  и  лажному  срабатыванию. 

Получаемая  информации  в  момент  активных  действий  РЗЙ.  позволяет 

своевременно  оценить  цравияьцроть  ^шсодонировшяш  РЗЛ.,:что  взяно 

для  бцстрого  воооуаковлещш  элейгроснабжешм;  при  опеоатЕВНодис

петчерском  упрааленки.  Приведена  вероятностная  оценка  эффектив

ности  фушадаокалького  контроля  по  повщекЕй  надежЕгости  функцяо

шроБааия.Показано.что  он  целесообразен, если  шгсервал  вре!^енк 

между дау>ля послвдо5затвл1.нша  яроверкаш  t  го  <Й1ока  7}/^  будет 

менще  ЕЛИ равен  расчетному  врегленя  11  ,пр.ц  котором  в  эксплуа

тащш  обеспочивается  допустимое  значение  вероятнооти  безотказной 

работы  этого  блока  в.peaaiMo  поотуплзнкя  Tpe6oBiaHiifl  на  срабатыва
л и  ' 

ш е  Hif  ,  При  этом  необходоодый  лопошальный  поток  щюзерок  блогл 

O^ifi  ,f,i„  ,прИ  котором "с  вероятноотью  P(u  выполняется  соотно

шение  Tin  *  ft  'Ps^^^:  ^in.min  ^ ^^P  ^in (^а^ЮУЩ  (8) 
В настоящее  время  под  руководством  автора  разработа1Щ  програшли 

функционального  контроля  релеЁНой  завдгпсы КонталтноЗ  сети  для  ре

алязации  з  ьсжропроцсссорном  когшиексо  дая  тяговнк  нодогшщий. 

" Предлоаен  теотовцй  контроль  РЗА. по. пршпдану  двухшагового 

управде1шя  о  обратной  связью  и  проверкой  правидьностн  срабатыва

ния, использукцийинершюшшо  свойства  проверяемгдс  элементов  к 

« с т е ш  в  целой  для  коррекция  кх  действий.  Ира  этом  даагноотяро



27 

вание не нарушает правильное фушащитарование проверяемой систе

мы  сохраняет ее готовность к срабатившпсо при появлешга на это 

rpedoBainiH и исключает ложное огключеипе объекта при контроле 

и ПОЭТ01ЛУ может производиться в процессе работы РЗА по пря1лому 

назначению,т.е. без отключения ее и защищаемого объекта. Оценка 

технического состоянги предусматрхтается по исходам в оСщ,вгл 

случав трех последовательних проверок,виявлпклщх дефекты,првд

|йсполагающие РЗА к отказу в срабатнвтпш.ложноглу и пзлицпгему 

срабатЕшшпшм. На этой основа разработани способы и структурные 

схелш последовательного,паралиельного и последовательнопарал

лельного диагностирования с измерением параметров срабатывания 

и временных задержек. Сфорг^улированы методологические основы к 

разработан колшлекс алгоритмов автоматизащш оштеза средатв ди

агаостироватш^авгоматизируздие  определеше оптт.шгьного теста 

диагностирования, синтез Топологии точек его подачи в проверяегдую 

систему и алгоритм ее диагностировання. 

Разработан и внедрен на сети железных дорог, энергетических 

предприятиях колтлекс средств автоштизирозанного диагностарова

йня: типовой электронной защиты контактной сети,токовых защит 

ЛЭП 6+10ь35 кВ и дистащюшшх  защит ЛЭП 110*220 кВ. 

Разработана методика оцешси влияния автолатвэировагпюго 

диагаостироватш  (с проверкой правильности срабатывшгая) на на

декнесть функционирования релейной защиты и определе1ШЯ рацио

нальной модели фушсционировати.лредставлонной  маркозскшл слу

чайным процессом. Показано,что готовность проверяемой  с ш т е ш 

повышается с уволзетением частоты проверок /7^ (Г),обнару2сив4«1:1йз: 

отказ срабагквзкпя.Однако клвдая проверка несет риск локаого 

срабатьзашя изза проявившейся в момент контроля Н8испргБИбст1я 

Б самом устройстве Juni в аппаратуре контроля (невозврат в поход
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uoo  состояиио).0це1иш  ото  параметром  потока  ооотвэтстБукхчих  от

казов  ировортомого  устройства  СО/  и  шшарагуры  контроля  сОг  • 

iiapar.ioTpoM  потока  ложных  cpacJaiiraaum'i  устройства  без  контроля 

(М^  ,  'А  при  нал>11.ши  контроля    а)^^  .  Последий  определяется 

Kai;  o^AK''fi^o(^),^^f<^i<'^M  '̂  "°  должен  npeatimarb  иоргшрован

ного  значения  од^  .задаваемого  для  защити  кагадого  киисретного 

объэкта.  Тогда  додустклоя  ^шстота  проверок  noitjgor,  si  мак

c;e.3vniiioo  значеийо  napaiVOTpa  потока  отказов  аппаратури  ко1!троля 

^2так  >пр"  которнх  cJ^/r^  (Х)̂ //  .определяются  как 

Лна'юптаю  олределется  и  донусгамая  частота  проверок,виявлшоцих 

нрсщхюполол.сппооть  систем  к  JiosytLM  к  изллаинш  срабагшзатисл.Раз

pojiorcanian  нарковская  ;лодель  падекностп  фупкцноннроБШиш  PSJV, 

оборудозганлп.да  предаожешнатн  средствадвх  длагносгяровшпш,  с  уче

те;.)  (9J  позво^шог  оцрл1Нтл  влщпшй  диагностироБшпш  па  надощюсть 

йлиако^'крозщпш  !1 определить  рациональную  по  условггал  (9)  час

'.оту  проверок,  Показано,что  даш  Х5ШОБ13С  электрохшых  зазцй  коп

тактпоЯ  COT;I  допустньал  частота  проверок  соотавляот  дао  проверки 

3  }!одел1;.При  отом  контроль  йо  эсйекишностп  практически  равноце

lum  HonpepuBHouy,  Получены  п  исследованы  ]х.Щ1чествешшо  характо

рдотшчи  нероятностоИ,частоты  проверок  хшя  разлн^шых  вариантов  за

:у:т  п  1ира!.Ю'гров  схегж  пктшгая  коигактиои  сетя. 

Пйтог;  т:лгл  посвядеиа  осиовагл  создшшл  i/нкрспроцессорного 

15Н$юр:,ю.ц;ш:июуи?аБЛ,отдого  комплекса  для  тлговшс  псдста:пр1й.  Дано 

тсоротпчоское  обобщение  тяговой  подстапдаи  Kai>  тохиолопгюского 

объокта  управлония  в  днсгшпщп  электросыаб.т.е1шя.  !1п;1воде!ш  ео 

фушадональнотеиолохчгчсокап  п  техшпеикш  стх'устури.  Фупгаюот

ровачно  кагчдого  объекта,подпроцрсса  и  подстанвди  в  целом  с  позп
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Ц11И реатоацш!  целой  управления  декодтозпровано  i!a  носовмостше 

регзащ:  asapiriiHtJii  (Л)>послеаварийнш!  (П).уа'якелошшк  (У),нор

мзлынй  (Н)  и  рсмонтгий  (Р).  Для  мгатеза  структуры  ]ШК  "Подстан

ция"  получвШ! расчвтнш  вираяеши.харшстеризуидпе  ойъогш  imG[)op;via

щпг,подао>ха)двй  хра!Ю!Ш1о и  переработке  на  различных  уровнях  воз

можного  щишблешш  авгоног'лншс  систем  унравлонкя  в  соогапо  колш

лекса. 

Разработаш!  системотехническзю  OCIWBU  ШЖ  "Подста1вдш".Его 

создште  предасматркваехся  с  единых  С1!стемп1х  uosiimiii:  общности 

II  ззшаюсзязи  задач  опоратгшпого  и  автоматического  управлешш.мо

тодоп  и  средств  их  реа7Я1зацш1 з  paiiffiax  АСУЭ.  Автоматическое  уц

равленис  дол;иго  при  отои, б т ь  автоцогдгшл  з  оцещ(е  omyaunii  п  upii

11ЯТ1Ш рошений,  в  VOM число  п  ситуащгях.связшших  о  paararam.ai  ао 

поктамк  почбткостк  (гл.2) ,а  фушсщи  IMi  "Подотанция"    раоцрост

ранятЈся  па  все  штйтпио  ситуации, кчцолу  которых  ттю  отлеотп  а 

ситуации  по  лохилизащш  утязхэлешсого  и  аварш'Ьюго  р1э;;ав.1ов,цо  вос

становлении  нормального  pexaLfva.a  тшсхе  и  другав.требуодие  высоко

го  бцстродойствня  при  йрицтш  п  осуществлонш!  контролзфуюадк  д 

управляавца  воздсЛствий.  аюшов  упра&яецио  целесообразно  в  не

штатных  ситуациях,для  которых  аевозмакеп  или  весьла  затрудаитачон 

авгог,атпчвск11й  сшхтоз  ашоритт  упрзвленшт  на  ло1«зльпом  урокш, 

Дпг; Ш\  "Подстанция"  предусг.атриваюгся  два  оовместишсс  релавда  ого 

работы  . иестпШ!  авго1латичосккй  контроль  н  унрадпоняе  оборудова

нием  к  рок1Е.'д;.с1,  и  1п;.|)орулцкош10совегущий  и  исполпитагьгай:  для 

внешнего  управления;  я  .слодовательпо  его дао1Ь1оэ назначешю  

слстеш  автоматического  Koirrpojui  ц  управле1П1я  тяговоГс  подотанцяеЦ 

к  нгалого  звена  ЛСУЭ.обсспечизаицее  псрхшй!  уровень  тш^ор^лмсюй 

и  нсполнящео  ого  команды. 

Устаноаяеп  и  класспфпцЕроБан  состав  задач  кошгроля  а  улраз
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лония.Сформированы  фушщиональнце  подсистеглы  и установлены  взаимо

связи  меаду  ними,шп1тл1зирущие  протяжашость,число  путей  и объе

мов  информационных потоков  в  системе  управлииш.  На этой  основе 

синтезирована  для  ШК "Подстанвдия"  фуккшюпалыютехнолопиеская 

структура  управления  и  конт{юля,в1ошча]Ш1ая  подсистемы:  сбора и 

ncpBiraioK  обработки  информации;  контрадя,идентификации  и прогнози

рования;  контроля  ре«нмов,опасннх  для  ладей  и  окружащей  среды; 

ретроспективного  анализа  аварий;  управлениЧ  режимами;  хранения и 

представления  информащш;диалоговой  связи.  Предложены функщюналь

ные  структуры  систем  контроля  и управления  mmiero  и общеподстанци

онного  у ровня, полу чышые при декомпозиции  функциональнотехнологи

ческой  структуры  комплекса  и здешификадки состава  возлагаегшх  на 

Ш1Х  технологичесгак  задам. 

Предложен  и  исследован  унифицированный  алгоритм  тохиологи^юс

ких  задач  для  систем  верхнего  и обтеподотацционного  уровня,пред

усматр;шащий  нспрорывноа  выполнение  задач  в  три  последоштельных 

зтапа.объедкнешпаг  в  один цшш:  первый  этап    сбор  информации и 

распознавание  режима  работы  объекта  (ОБ)  а  соответотв1ш  о  гл.2; 

второй  этап    обработка  инфорг«апии  в  соответствии  с  установленным 

приоритетом  выполнения  задач  аварийного,поолеазарийного,утяхелен

ного^коралыгого  и ремонтного  релсюлов;  третий  этап    оценка текуще

го  состояния  с<5гекта,формировгашэ  и передача  ь'ласивов информации, 

Показано,Что  после  инициашзацци  работы обзвет  (процесс)  берется 

под наблюдение, которое  осуществляется  з  дпокретныв «ол'лнты Epe;vierai 

ототоядае  друг  от  друга  на  интервал  вреглени  tn^  .равный  времени 

выполнения  i  го  цикла.  Bpeiw цикла при  этом ыожет  быть  опредсле 

но  по  теореме  Котелькикова  tц^.^ST/a)д/2fa,  где  />    гранич

ная  частота  процесса,и,как  показано,  не должно превышть,  напри

мер, дагя нормального  и утял*Јлс1шого  режимов  5+20  с,  для  аьарииних 
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резац^оа  ке  более  20  мс.  Иогок  пабладешй!  ордаашрций  в  случгайнш  мо

менти  вреие!ш  о  предполоятелыго  экспононщ1а.'1Ый!М  зааадлом  распро

делезгия.Пря  атом  срэдаюе  число  кас1вддени{г  сС  Я а  шгтервале  spa

мешг  Т  ,слелувд1Ш  непосредственно  за  моментом  врет.гашх  Ъ^  , 

равно oi(ifj,TJ=7  A(t)({t  ,гл9  Мч  ~  шггепоггвиость  потока  наб

людонМ.  Пр1шеде1ш  и  другие  нэобходюлЕО  условия  ц  огра1гачРли!Л,рас

чепше  Бцра:^ения  для  оценки  харштаеристлк  ачгорктт. 

MHOSGCTBO  тедюлошчебюк  задач,воа/игаемих  на  систему  управ

лепыя  подстанцией Л ~ ^ / / , Л , , , . ^ / , /  .упорядочено  и  декомпозировано 

по  объектшл  и  решпаи.в  которых  они  вшюлнштся: 

f=K''^-{f>ir ftJ-r-'A.n.mi', 
"Sir  X  к  . 

fSir^fSirj.  n=ln^Z(rff),  /=  /,/7? . 

где  F/'    множество  задач,сыполняегяд:' в  Г  реягале  работк  тягозой 

подстанции,  К    число  режиктов.'^/.  .  fSir"  соотвотствешю  шю

sacTBO  зада^  и  /'  я  задача,ваподияетлые  в  Г  регпгле  дал  8{  ос5ъекта, 

П,  Гг,  OSff    число  задач,выполняемых  соответстведао  для  всей 

подстшпдаи,для  Л  режшла  еэ  работы  и  дяя  §1  объекта  в  Г  ре!сзка 

его  работы.Показано,что  потои!  заявок  задач  определяются  цогокалга 

возишсновония  режшуюа.в  которых  они  выполнявтоя,складываются  пэ 

потоков  заявок  управлявздих.контроларующт:  п  инфэрмациошшх  задач 

и  в  общем случае  пцеют  регулярную  и  случа]1ную  соотавляицую.  Выаол

поп  анализ  входных  потоков  заявок  жохнолозтачоских  задач  на  раэлзгч

ных  уровнях  оргаплзацио1шой  стру1стурк  управлония  отдельных  резасдоо 

работы  объекта,  в  целом  для  объекта,  группы  одпороданх  объемов, 

подпроцесса  и  подстанцяи.  Обоснованы'законы  распределения  и  получа

кы  расчетЕкз  выраденкя  для  вороятнослю^  оцошя  относнтольноа  за 

грузки  satravaNM  различных  решулв.Показано,nanpjR^ep,  что  для 
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DR'ioro  объекта  потоки  зглвок  ззда^г  гшар^Гш'ого,.:хос.теаЕар:1йкогй,

yriccnoiiiioro  к  Hop:,'iL!;bHoro  ptî aiviOB  оилсившсгся  нсстацколаришл 

Dyaccci.oBCKiM  почокок,который  двд  ,отдв..1ьицл  созосЮБ  ;>iOi:oi; CJu'Tx̂  

upi^jw  craiwoHapmr.T.i  рсмкггього  роки'л.:а  погокшет  Зр.;<алга.Д,чя 

xpyniii  обьекхоз  по.чРроцасса  и  nojiCTaiiunif  jizicfit  местО' liGo.aiopo.!;

iiii»ftccTau;io;iap;rbri!  и Keopiauiapiiidi  пуассоюьсик^к  исток  згаязок. 

Структур:!  ;i  г.гегодо^югия  pa'dieini;!  те/лоло!",!чес;к>'.;с  згщач  сс;гоьа;а 

на  np:miUi;ia:f  ii  методах.>13ла;:е5ШцХ  в  гл.г•^4. 

CiiHTCSiipoBajiH  ох)го:п15с'а11:о1дюте:с1>гчес;ч;гс  схруктурщ; ^^"'iToi

стазвдш".  Продлояенииэ  ыотодологлчсокио  оснози  с:шхозг  г:р5.нуски

pimaJ&T  ЭБрИОШЧОС'аШ  попок  ПеИЗбиТОЧНОЙ  структуры  и з  КОЬ'СЭДТОГО; 

reicvecrna  сфорглгаованнья.  ачьгер11ат;цз:!ш:  ааркаитоа^калйолве  колко 

удовлетБор'гющой  ;<оикратии;'.! условия;.! и  врзг.;екя, цр1*1.>ге1генулзз„епйгщг 

cxpyjrryp  по  IK  1шфор?,!аэд10Ш1оГ1 загрузке  ц  i:p::)H3no.iciTaja:h'cctrE,S3i

жрата'Л  на  техж1ческ!10  средства.' боржрополне  альторнаназйсс  aapii

антоЕ  ссиовано  ка  мотодах  с11ушс!;1ональноо6ъект}1о11дэкогл1юзис1г; 

соогава  хехзюлогичсскях  задач  .и  фу11КЦиокальн1К  структур. сЕстет:. it 

предусматривает  глюго.малйшкис, сгрукхурц  когллекоа, обърдшЈа!та 

в  лоюльнуи, распрсделеш^^чз  ш1фор;.1ац1!снкоупразлтгЗ!1уп  cers»  С&щк ̂

тура  локзлышхскстси, образующзк  ког,а1ЛС1'.с,на  порзцгс  этала;с  va^m— 

сообразна одиопгюцессоркая  с. посчелуюцщл  г.ореходрм  ка  кнога:^оищ>

сорнув.  при  отом  распределение  фушщЙ! г.  ТСХЗ;ОЛО1ЧГЧЗС1СЕС  задач:  Е 

составе  локальной  сксте:.с:  и  ког/ллекса  а  асло;.г  с  поз;!1ск: 1ШДЕ;жноеь

ти  целесообразно  осуцестпдеть  так.ч^^оби  кажая. гигшиа  (jcaaxiupo

цессор)  ви:ол:шЕ1  вое  фушзии  cncreia:  по  1ки;у1о2  задаче». 

С$ор:я:ровйки  z  исследоЕа!ш  базохио  jiapsiajnu  альтернативных 

cTpyjfryp.cocicasHe  из  азхонокних  систем  шш!его  уроакяг  двцентра

.таэовшпшх  по  объекгагл  и  рен:влз.ч  работы  ( I ) ;  децектралнзованншс 

по  реишаи  работы  для  грушш  однородньас  объектов  (2);  дснентрали

зова^сшх  по  объекта:.!  о  централ::зацяей  обслугашз:::".':!  всех  IK  рели



!';оз  раСсги  СЗ);  дсцспгх^аянзола^ших  по  подпроцессам  с  [(эптрашгаа

Ui'.ei'i  сс;0>уу1?1ща1пш  всех  icc  pe:nwoD  (4),  Лля  всех  aapirairroE  щуикщт 

систелах  обасподсгаш^иошют'о  уровня  прс.тс/сыатршзаит  oroOpaceime, 

,40K,vr.re!m!po3jjn!o  и  raiyx)pMaii;ioi;!ryK)  сзязь  с  онергод1:спс'гчспск;т 

I'^ifirrou  и  iiGpco;iiU5o;.i  подстатрш.  Д;я  гкгцдого  базового  aapi^uiTa  к 

GTo pa3iioiiK,fyi(;c'reli  продло;;';онц  возиа'лшс  прглщцш  oprajiiraaujin  и 

аз:горл1;д1  аузгк'^юкиропшпи  аитоиог.игых  спстеь;  infiaioro  урои1ч,при

EeflGHii  :1а'гемаглчес1С5о  г.оделз;  iix  фушсщюнирозагпя  кагс  спетом  мас

coBoi'Q  обслу:лЕзалкя,даиа  >:а1")аетор11С'гш;а  '.'лГгюрглагпюьиой  загрузки 

;?  пролззодш'ельности.  При  этом  за  основу  ззя?а  >дарковскап  15оде.'з. 

дун1;и;юнф0В2Нля  с  дауди  тлпами  ет1;азозсбооз  л  аппаратн1К,  Нодб

j0!  i!  j^pasTepiicTHKu  коодчени  дла  случаев, г.огда  Dpei.in  зосстолозло

цул  цосче  отказа  бачыцс  а  г5еныие  долустздлого  заааса  по  времени. 

ТТа1:.̂ х1:ц pacHcrinio  Dima'KoiCLi д п  опрэдзлеспиг  пзрсятностп  различ

гаог, состояшй,среднего  'crczs. пллга :̂  зада"* з  ап;зте':з  'Л з  очерэд;^ 

йэролтностл  исправной  ра[5огг:,ср'зднего  врснепи  npcfessi?.^  залвгаг 

3  Сглтеме  51 а  спереди,абсо.татпой'п  огаосетодьной  пронусшой  спо

cDd'iocTK.  Так.капрюлер,  для  скоте.мц  улравлеши  азаржуцгл  рсз?!™ 

ьмм   го  объекта  (nepairii  вариант  структуры)  откоситольная  про

тй'сшгая  способноогь  •Vf̂   1<ак одна  кз  хасактор^тпас  ее  1Шфэрг.!а

ц?1С}шоЯ производигелькостЕ  дш  случаев,етггд  L(^  ^At{ 

й  ё/в*S'Лtj  ,  опродолзтсл  соотвсгсгае:шо  по Biroar̂ ĉHWEi: 



гдо  X(fi,  X/'jc    1Штенснвнооть  соо'гвег'ствешо  потока  возцигаюве

ния аварш'йгого  режима к  отказов  системы;  /^UI/^/AS  "  изиеноив

ность  соответогаогаю  обс;даиш1гая  и  воссуаковлезпшСпосле  отказа) 

сйогзмы;  ti^,&ti  время  соотвотствешю  воссганоагшния  сцотши 

после  ох1саза(сбоя)  и  запаса  по  времеш1,Е  твчешб  которого  сбои 

(откази)  в  работе  ш  приводит  к  недопусзимоад  запаздывашш  в  вы

полнешш за,1;ач аварийного  реетдала.йз  шщиза  ^аракторкотик  систем, 

а  также  с  учетой  и других ,$ш{торов предложено  (совглестно  о Бело

в а  В. В ,)создаш1е''шфор1етиошогУлравлшцей  сиотеьщ дйсттщга 

элбктроснабжошш; состоящей яз  аатоношщх  подсистем. "гелемехашиш и 

&ш<ролроцоссор1юй. расоред6то<Јешой  шфор42Ц1:о1Шрдаагко(?!гической 

JJ управлящой  В1|числитвльной  сети, основой  которой  ;1влявтся КШ1С"Яод~ 

отащ!Ш",уотшюЕлошшв  на  тяговых  подотшсциях  к постах  сагавюзшро

ваюад, 

На основе  анализа  альтеркативянх  варкайтов  структур? и  в  зави

сшооти .от  этапов  создания" и внедрения, моста  установи  предложеш 

ра1Д1ональнцв BapiiajiTU  структуры  комплекса, каадай  последущий  из  • 

которых  является  развитие.'̂  цредащущего.ЫПК, "Подстанция"! состоти? 

из  ?.сшропроцеосорцого  блока йонцонтрадии  и, обработ1ш  техколопиес

кой  т1форе«8Щ1П1  и АРМ тяговой  подОталцап,э  1ШК"Цодсганция"2 ссюр 

н  обработка  технологической информацик дeдoн•!;paлIdзoвaлa  по под

сроцэосам.а  в  1М1Ж"11одстапцал"3 —  по  объектам  и осуществляется  от' 

антоноглик  тфоркацЕокно;саа11Юотическта  контроллеров  с  установкой 

й спогс̂ ме  тслеьказишкк  1Штеллектуального  контролдора.Отошчив ЫГК 

"Йодстаоди'М  и  5 OS третьего  варкаата  еагслючаетоя  в  нштчни ЛРг,5 

па  тяговой  подстангазк.  Лдя  этих  вариантов' определен  состав  выпол

няете:  задач  а  функций, разрабсргани ойцесистолянз  принципы, пршщк

пк Е роко.мспдзлйя  по  создание прогрг^шого  н  гех11Ячосксяю  odecna

Ргссчотрена  над&жность выполнения  технй40Г№1ескйг  задач,Тех
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Huqociuie  :t  ;iporpa;,::.'jiue  ojie.'.wum  ког.шлекса,  учзствугА^е  з  йитлпо

Hiii!  d  й  зэда'т,  образую?  j;a4aji  ее  ргшеж;л.  Оулкцио1и;рова;!Л'з  , 

канала  peu'eicui  предсгас'гбно  даумя  марковсшси  ?:ода;шм:1.  :/4ifTiina

шиаг!  соотвотсхвекио  x5,̂ &i;o  cdcJi,  cdori  \i  а^пхаратурике  от:сази  ра

б о т  sro. зледгопгоз.  Пол̂ юш̂   рз.очсниз  вь:р:::;1еш:1 дда  стажонар

JUK  зароя'гностЈ)1,засгать  кзл^ш: а  про!ГЗЕо.кз>11.п:  MOMGHI'  зрамз'ы  з 

p.a.'ĵ iiî jiijTx  оостопшлх  ,  з  топ  Tiicns  отказа,  лодчого  Ji  ЙЗЛШУКСГС 

.'jeiici'iBiii. 

С;ц;гезлроза1Го  ;iH$0GMaTt!<0HK08  обесиече.нхю  ,?;ш  '̂ЛК  "Подста^!

2щ.ч"    разрабогшщ  лрш:Ц1Г1ш  0x'py5!2yp;inajTiBf  Л j'aj.ccKMiita'i^'u,  ito.ta:

ропшим  го7.колоп1чсской  к  олукзбной  ]а!$ор;5.ац1й1,  лои.'соэ!^'!я  и р а г 

ые1:10пил  у1П1а)ицироЕань')сс  ;п;с[;Срйшшо:1й1!х  структур  и  '/одулеи  га 

liporpaMvKoE  11оддер;лКИ. 

Результат;  мсогедовашИ  я р ш т л  УИ 1;ог.и1С;и:ей  ОСЗ\Ц ло  во

npocaii  ?ягк  ir  г^лекгр'Л'̂ пкацг'л  келэзкы?: дорог,  У'л;ер:эдск1; KCMIVI'O" 

TSM  ООХП. 3  кячесгЕэ  ракс:,га!щаи:̂ '1 ;сг'1 анрохсого  зпедфешьт  i;a  яс

лэз!гж  дорогаг.  этой  оргаписэщу!,  зониш  у  гшювпо  npoaKXii  хоап; ' 

чссксго, к  црогра;,гшсго  обеспечен:!:/': АСУЭ  злокхриф.схироваш'шс  у.о

jTC3H2i'c  дарог,  утвер;гч5:е:пше  Глаз.пи! уарзллзшгом  MeirapK^Hna^Jct  и 

электроснайкети  ШС. 

В 'лг;отой ^дчск  jipBHcraEnoaii  матсх5:̂ алц  poaTJissa^ni  ToopcKi  . 

ческЕС  паокешп1  гл.5  с  1:сЕал5Э0Ја)Ц15.ч  рйгулйтатйэ,  Jisj.'onioiL'nrx 

Б  глазах:  2,3  л  4 .  В пай  разра(5'ота!ш  и  лрлосг.гкн  лржадта;  coojui  

1П1Я  дрос;лс№1оор::еьт;фоэалгюго  ксул^окса  Ш'С  "Пойсгшиц'л"'.!,  лго 

програгляйго,  гехгмчес.чого  й  анформзц:<ойксгс*  обеспечЈн;ш,а  тгиско 

результат  эксллуатахжонггкх  исгштазяи'!. 

Я̂K  "Додотзиади'''!  приюгазнауен  дад  ценгрализозв^^ого  !:;;гт

^оля  ткг.чолотчесгсго  процесса  и  о^орудова^гия  промечу очкьгх  тя
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Э70ВЫХ подстанций  лерекешюго  тока  liajioi  а  средней  инфориациоя

Hoii  стоатиу  Продсхавляег  codoJi  тталз^лщю  конфигурацию  твхыц

neoKJK  и  прогрш.ипшх  сродстз  дая  •simoJuieum  хахзюлогичесйи  за

дач  иервой  очереди  по  авха\итцзации  тяговых  подсхшщий.  Он  со

здан  кел  Ч0ловеко1>шши1ал  двухуровневая  систоьи.реадизозанна^г 

на  базо  шичроппоцессорной  техники,обес|}вЧивав1;ая  авгоштетеский  . 

cciop,  обработку»,  оуойракешю,  регисграциа  и  передач!'  информации, 

лообходпьрй  для  ШСИ19Г0  и  цонтралмзовшшого  контролз  и  управле

ния  тяговой  подотацциой.'Принципы  и  проекгнио  psuiemw  лредусма

триваит  возможность  создания  на  основе  УШ.  "Подстанция"!  лшого

ьилшшюго  комплекса  с  децойтраикзоБшшшли  ао  нодпроцвссаы  смете  ' 

ьЕши управления    11Ж"Подстануня"2  Щ'теы  1лоду1а.кого  карацуша

нпя  технических  и  програг/л'лих  средств.  Коьшлекс  нмоог  унифици

рование!  состав  и  номешслзтуру  cepiiJiHo  изготоаляз^ак  изделий, 

coKtccTKiiocTb  с  уществушанл!  средствшй  автсчатизащаи  Техни

•чесхспе  средства  ноиешчлатура  • ЮТ Л1!УС2(?.1икроДАТ) .С  I9SS  г о 

да  находится  в  экспдуатаднл. • Приведена  структура  комоаекса.ш^ор

ьшциошше  взаи,мссзязи  и  прпгэдипы  йуш<цио}{иро8ан1!я. 

Раз^ибогано  програмлпюз  обесдеченке.  Оно  в'ссочаег  в  себя 

ocBOicynjiccTb  nporpajiM,  обеспзчиБакарсс:  фуншдюь'ароБание  чегащ

'•iecitHx  средств  icoiaueHoa,  оргшшзацшо  вычкогштельного  ароцесса 

•J реальной  иаситабй  времоггп',  SHarHocTKjij  техничеста  и  програн

:.:iLK  средств,вшюлчсвде  задач  контроля  н  управления  в  реальном 

>;аслтьбо  времби:.  Програ'.ошсе  обеспечение  построено  по  струк

•^уриокодульковд  пршоошу.кагсюано  на  языке  "Макроассемблер". 

Гсзадонтиоо  програмзлное  обесначенио  разработано  примени

Ч'ольно  :•; «$ункциоцкрованик)  комгиекса  в  условиях  тяговых  подстан



Щ1&,обвоавчтавч  мультизада'шШ}  рэккгл  при  Боздейсхвни  cjutbHiK  , 

помех  и  зашаиет  ипатольтИ  объем  лаглятн,  Иркведен  состав 

nporpaf.ftnioro  обеспечения,  пршгцшш  созданш  и  посгроошш, 

структура  ОС РВ  1ШК  "П0ЛСТШЩ1Ш"   I .  В основу  ОС РВ положопц 

црмодяпк  прпорцгэтпого  плшг1[рован1!я  о  saBOiimeraisM  оадач.шо

гозадачкости,  временной  сшкрошгзацгш  процессов  и  денгра;01зо

задлюго  управления  послодова^ольностл  регаения  задач,  поэтап

ного  проведения  д11аг}юст1неоких  проверок.  Раосмотрет  тшско 

пршципп  построения  н  а}П'оритг.1 дпспегчорнзацют  решепия  задач, 

обработки  првршзаний,меясзздач1{ого  обшна,. обработки  сигналов 

реального  времени,  ОС РВ Ш<  "Подстшщил"!  вкличона  в  Госу

дарстпвгпшй  фонд  алгоритмов  н  прогрз.ч?л.  Пршиаююо  nporpajsoioa 

обеспачегшв  включает  в  себя  програ;яш  решения  задач  ларзоГг 

очереди:  сбор  п  управление  шфрмацией,  диалог,  регнстрш^ш 

порвшпочо.'пз!  ко?Л!уга1С101Пгой  аппаратура  я  срабагиванш'!  ролой1.'ой 

оаиоггц  II автоштшси,регистрации  авариГпасс  сначошл"! па,раь:стров 

ренета,  олроделвнпв  моста  поврезде1ШЯ  в  контактной  сети,  конт

роль  гЕуидахиоапрозашш  устройств  ралейисЛ  защиты,  хранежо  л 

прэдставлепло  mifopiiiauini.  Эти  програлрлы  сданц  s  Отраатезой  ?онд 

алгор1ггмов  к  програ;л1 ШС,  Приподепы  общие  npinu^icu  построения 

п  оценки  прщушдшос  задач.  Показано,что  для  задач  аварайшсс  ре

жимов  осноззпал  по:сазаголси  является  врзкя  достоверного  рошсшш 

задачи,  а  для  задач  норгюлького  роггг/л    объсад  за1пайе.'лой  па

цпта.  ПрнБэдоиц  IIJ'TH  достигонвд  тробуег.сос  показатолоЗ,  Рассадт

рсзш  припципц  адалтацил  при."ладгшх  задач  к  конкротпсцу  объекту 

упразчекия.  Приведено  распродолеаиэ  состава  прикладгшх  задач 

;:  поля  да^итп  бу!Псщ:ональшо:й1ЮКСВ  МПК "Подстанция"'!.  _ 

Провэдсшшс  эксплуатацйонние  иопнташш  ШК  "Подстанция"! 

подтвердил]! обосновшшссть  при1ятшс  прищапов,  голычвсюк  и 
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ii^0Tpx&zn:r.  оредозъ.  Einecse  с  ref.̂   ош1.показали.«еобходошосгь 

оог;стае.ист2свзз01я  сг/де.тышх  гелзпмс'епс  i\  niJorpa^vuna:  реяюпнй, 

1> ici.i  ч•i\oл^^  чагвшрл  i:porp.ifc^io2  поддердао!  псэгашюй  даплюс

T;t»u:  процесса  обработки  да1ших:,  rxBUiL'eniin  урокгя  авто.уатизаиди 

vee r̂oBOi: jjiariiooiiiKr»  itcwiieitca.  SaporacTpiipoBainiuo  cdo:i  ц  oi'

yx,3'j:  л  vxvioie  'Р^оясхода^гк  в  основном  ;;зоа  огкадов  сехзпяескк 

cpD;;CTB,iK'.3'LG.wiЈt:c  coo,cjai?.H3iii:,  .етеек  пcpзпpoгpa^г.Iиpye;•.iou  пада

ть.  ,Е цело:;  1;сзштги1гя  пок'азагш  lacicvociiocodHoorb  KOIZIZOIKO. В 

po^jibnii'c  УСЛ0БГ1ЯХ  iiDii  воздсйс7Ј1г/  С'.ШЬКЫХ  эле1:тро:.йЦ7Лигн1Јх  по

jicii.  В 1ао'1оял;эо  г̂ реди  ко;ш."еко  иш^одуися  s  oKGiuiyajamuE  на 

L'OAOiairuXiiffi:  Сопгро1\ав1:азской  /"ехознсЯ  дороги,  наедалсгся  иа 

[•дце  ,Tip;/j%r:  дорог.  Темвкес'лоз  и  програ.'̂ глоз  odecneioinio  ?/Ж 

"Ь'одсзаьц:1,1"1  вопило  пюкгорабо'йй  сроэк?  ^ипозих  проек1'нш: 

Г/згГоитс!  гс^пипео.чого  и  крогрг;.;;/й!ого  сбосиечелчя  ЛСУЭ электри

дй5:рлвЖ1'1и>: ;;:елознюс  дорог,  oapenicip^poKCio  БО  ВШГИЦекирс 

?aasz':u&  мцчропроцсссорне;'  trejciKiiK  з  состсдаке  годи  ло

arcJiicT  iKpsiiTii  иа  вов^с,  более  соЕоргазннз^а,  ко:.21локс12 е̂  v:  па

де::н:;&  1'е:а1^месла:о  0p5S0TBa,0ljr^3JiT'i3  йолсс  щ т о к и  спс.ктрл'.' 

т<:зшжтс1:пИ  Z  ойссдощгзагстге  ,cocrpoopj.ie  leKbopj'iaijiciUJOynpaiuK

KS,ovo  хо;.'11.такоа  длч  'г;;гових  яо^сгаацй  с  Ae:;sii2pa'r>i303a]nioii  по 

сс>изнх;а.м  c'rp2;,7i'pDjL  Sro  коопо.'ШС ̂  т:овусз1^ь  иадеглосгь  J: х)ап

:rij;;Eb  сооуал  1зи1золилр;:.оа  Kc;.uUC';:c;o;i  гпдач  :;  й'1!К1Л;з!  пр;; OA;iC

зрс'.'1еи10г.1 oiziKeiiz;:  его  radapvvon,  cT0X'«cr;i  ::  соботзс:шого  г.о

•rpedioirjL'i.  Лр̂   сгом  .'.̂ '•;  "Иадотишил"!  c.o;cpaiu;C.::  свое  naoua'io

'.ЈiC  д  j'.a:eQxi!e/iPil  па  TJirosoa  riosciaizciii.a  ирел̂ 'Ю.̂ егпхио  пгл};ц;ц1г; 

:i  срадстг^  ir;oi'pa'.riS:oiX)  :т  inyvoi'T.asioMircro  ouocnG4s:ir/i  Hpue:.b':c:iu 

jt  ДЛ.Р. другю:  :;.;ех,!1:'Лосжсс  срсдс^'2  i:  стр/хтур  Коггиюкоа. 
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Совокупность  излонешпвс  в  днссвргащгч  иаутлы;<  поло:;се;Пй1  ПОСБЯ

дена  развитию  ГЕорогзческих'  основ  попьщтш  техшгюспого  соъвщои _ 

стна  15,  tia7!;e;:<iiocTi! фулкциоикрозагаю,систем  авго.'лати'хепкого  ^'пралло

нпя  устройосгЕагли  тягокого  элаетроспабнезпм  ;г  создатш  на  vx  йазе 

iipaKTiniecKsK  методов  и  сролсгз  реав^защга  адз^гонаинес'пк  сттсгел 

. ковоз?о  ио1\<х1етт,ра.з1:щао1'ПЈ<.  па  ТЯГОЕНХ  яодоз?а;гц1'.ях:.ОснокН1:о  яа

учнН'З  роз^'льтатн. Еослолозалш!  заюто^шохся. в  сл'одаош.эм,

1.  Внпожен  бмстсмгш!  аяалшз  удраатсппя  ?е:шолога'ТСокпг.1 про

цессом  Д11ста1п;д1! олоктрослабконРЛ.Предую^.енц  к  обосковани  систегл

iiiio  1! мз'голол:ог:пес1и1е/ко1ще1аш11  поБишенвл.тоишчеокого  ccnepaeii' 

сгва  11 яоде:х11ост1!' |ру1пищошфОЕа^щлазто;,к.*гз«.эс1;ого  улраалоку! 

устр01'1от}за:,к;,т,чгозого  o^GKipocb'auaeiMH.B" уо;л  'чксле •создагак  нового 

поколетг/л  c:i;oTeM  а2тог,1акгчзсксго,упраэ,1енш  етзадого  урозяя  ЛСУЗ 

олектр11йшщрова}Я{н:с  нелР:31Ш]с дорогс'арогратиоН  реалпзащззй  топу

^aix'ine  в  себя  кЬв!1злод:<ода  II методы  к  EccTpoosiiiw'  сиогем  авгомагит 

ческого'  управления. 

2.  Разрабозакц  гзорегцческяз  остгозн  ите^швкт'уаллзаидй  ciicreM 

автонагического  упрааленил  устройств,тягового'элоктроснабкоя!;:!!, 

базирукщпеся  на.поЕШе}зш  гагфоротровашюстл  систем  nn:"i  раслознава

шш  л  лдентификшщлоосгаягпйгобьекта,придания  зи? спосоо'нооти  де

легляравтетюго  ар!'Шятая  реиешгИ  в' .7слос:!Я.ч  часгитлой  псопргдалек

jTOcrii  сптуащй  с  Hcno.TbSopaj.'KGij  ?.:огсдс1з  oiconoprnvK  спетом  ir  ппая

щшоп  ситуацксниого(шого2;.агового)улразлешш.Про,1цтокй:1н  ap.ciTSiv' 

lypa  ело г е;,а[, метода  прсдставло^ткл  z  оиеи1:\:  гиашй/'мгхгкиг»"  пи

вода  и  при!ят1п  раиони!  II  страгогж  упраачеш'л  oxiw  процессом  D ' 

рззл;г'шы:<  слтуацгнх.На  OCKOBS  ОТО:!  тсория  разра(>ога!щ  гсхжчосаи^о 

II  програ'.г.ш'ло  сродстЕа. которые  придают  p&neiinolf  лааэде  и  устроЯст

вагл улраш101глл  свойства  погаязгагь  сраа5ИЪН1:о  реиоьлт  в  усгсг;:я7: 
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•tiasximiOiX  Ееоарадэдеьиойгл.лсоторнз  реал1.1о0Ј:Ј1нк  в  защите  конхалиЕО* 

coiii  нздюмелного. то:;а  ц  в'  г.щкродродоссорном  iwto'caamo'axioysS'asom

iisjfiu Koj.iiVJoiiQB  jv:n  'iflrosiDc .Еодсган1гщ1. 

'с':  ца  зьсй  Class'разрабоганк  OGIIOJDK  таоряв  релэйнах  3Јnfs  ?:cs

хадггной  CĜ H' 2,7»5  icŜ ĉ, aoEepe^si'st'vj  .'icriwocisuut  аБязя'Д!,.сйоообн  ЕЛ 

noGrpcsuv'Ji\.0Sis.p,.ri'SiLS  и  }iporiva;,c,t:iart  реадцзацз!'̂ » Прздаолсы  способ 

оогтцочаши  цох '̂охоуатонч^п^ссгя  к  его^реад;1за151я^соноЕа11>1Нз  на  аз 

''XOf.ui4:̂ :80KoЈ  пройэрко  и  коррзкгкрова^с'и  крав.и.п.пос'гя  срабаткваь'лг!' 

tuiuapaxypu  СЯСХСА} уйпатляежи?  сисаольсюзшшсч  двухзшлгоЕого  сткуа' 

7.VioHKoro  приЛгтил  рраенцгг 'и  шхерцноичщ:  свойса'з  шуша'коизлЕлпгс 

блоков  ii  iicncUirn'.xejrbKicc  мехш^гзгюз  :;оитро.ч:;руе;.й!:'СС^схега.Разрабо

у:Щи Kpiiitiu'ji;;  лостроехиз'  и  yG't'poiicrBa  nc:.K\xoycTo;i4:;r3oIi  басзродей

oTByiaviil  тскоЕой  зауихы  к  пыходик  орз'ааов  рслейл1€с  зад;'!? ЛТрздта

;?.02г усовзр1;енохЈоаип1151  спсооб  коорд101здасг  дойсгв;!/!  ролсйШл  ss^ 

цГ" ,̂ yciauaroivSHiUi:: на  ;".'Лгош:к  подсгакциоХ.  и  поста:!:  сетатгрвззроса^га;!,. 

Jiaiin  оценка  гсх1[;тчсокого  сойОрсеногва  разлпи'цх;  зарлангов  pe.3oiiiioB 

Езл̂ л:̂ !; i;  усгроасхв  Л1.(3 по  1олозулп дродог̂ зраи'ешш  Еоре:"ого::̂   ког^

xaKij;ox'o  проаода. 

4.  ?азг<>!5оа'Ш1Я  ooHOBH.ciiocodi  к  устройства  ав'?о:,;ахкзаилЕ  МУЛ

гнос'хлроза1г;.я  ус'грэ;1оУз  ролоШюй. оа'дкгы  и  asroJiai'iiFaijiG  ips6yni::G 

ю:  зьт,ода  кз  работя  но  прямом:/'  Kasna'ieiara  л  сохра11Я!о:\1т:':  JCC  Citcood

поот.ъ  npasii'ibho  pbtuiiponciTb  на  сосгояшш  улраслломого  обьекга  Б 

лродоссо  кон^рол'г.  Лрслдо:лО'{и  i,rei'o;io;:or;i'i'eci:'.'.o.  осяс^зи  автомаи^а

7^\тл  cruiiGaT!po33iais  срздсхв  Л;1аг1;ост11рова}г.и,да;:а  оценка  j54'ir::iii

Hoc::ii  да:11:ох'0  г.оитрслч  iz paiTjioiiaubiioii  интоасивпосгг.  проверо;:. 

5.  Разрайого.Та  основы  ооздангл  пигропроцеосбрного  крДюр̂ гоц:

oimovapaTviHr^oio  'сог.етюкса  д;;:я  тягоигс  rio.acc?a:ii5il:  iiopoiieiasoro 

voKa.Jbi'.o  a'Gopeiii'jec/'Koc  обобщэкЕС  г.чтагаИ  шдсха1гцгл!  :;ак  огьоси

iciDiio  аБ70но:.:;;ого  гохиологлчсского  ойъгу.уа.  уирав.чс!:Ј11Я.С(Т.орм7лт:
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ропаян  састекотеикиескЕе  ооксва  псс^роеши  кс'.аяокоа.Усгзлюг.'йн, 

ютэ.ос51й:'Д:1роБйн  J: с'гр;укЬ?урз:з5;роЕа1;  сзссаз  5exirojoiw:ecK;i:'C  задач • 

, Kcirrpcuai  !i  укр.адлеш!;:  'i'i=ffOEoi't  иодсгакцгз:  с  прилейен^тсг,  ;/ап;рспрс. 

ц<?ссор:юй  TSXiraKH.GinircsispoEanH  (Т.ун1СЦ1:онаяькс\'охз!ологд":оск1'л 

стр;;кгу1К1 ксгякскса  ;i  гсхнолойпсск.й  о..чгор:1хд1  ЕШ1ОЛ!ЙПЩ  задат. 

Прсдлоззна  кегодология  синтеза  оргат1сзацкогшого)ав1чесяо11  ci'pi'K

sj;pbi  ксшлекса.базарулдачоя. па  ш2ода:>:  ^узшдаональноооъеигкой: 

часксй  ciprv'Kiypu, ОЕрмотплес5;оХ'о  хг.оаока  p3.4aou.:t.3u!:toil  струхстури 

a;jLsepHaTii3!iue  базолив  ):<х$кэ::Г:ИХ  СУрукгур  ксг,'Л.пв*;са,сос7.едого 

аз  осьокугиосЕи  лока/гыасс  азтоио?лги>:  скогем  упратио^тгл,  <П',;:.ГГ:У,

;;;i:eo;i  различзпж  рас;Јродел5Плем  3t  огекепйя  децск'гра^иаа!!'^!. "SY

Диг  KcC^uoro'Bapijan'.i'a  .ирод̂ гойСШ! пршадипц  оргашгзащ^п  ii  .сии'оп̂ '̂Г

fsi  фушадаоккровалпх!  ЛОКШЗЛЯЙ:  0Есте.ч,»!р1Шеден1!  [.ма'сматилйскгс 

кодк!!;  т :  йупгигюштровасог  I'aii  снсхзм  кассового' обсл1'.щшс:ш.)Г. 

На  агой  ооксое  ,чу;гу1опн  xapairrepifciirint  шфр.чад:ш:1.чоа  загруош 

к  rtpou52o;?iTO«ibiWC;'jir  хо1<й.'И.шсс  CKcsuii  ;.рп  ка::йо1о  зар^тгга.ПроК

.яаге;шра1Ц101ата1Ш0  с^'рукгурц  ко;.аке1:са,  йр^игсши  :sc  построо

Ш1Л д  развгггкя,  '̂дн?. !5етодака  оцеша!  нгдонцосхи  Diinojtiii.:itiis  тох

кслоппесшк  ^Е,ту1ч,Лре?!.ло:«е!Ш  npinuuwu  •ль ̂орг.'ац.то.'аого  odsoito

чегшя  ко!Я1.73кса,.  кодаровашь':  то:ша1огичйСксй  5и;фор?.а1и'.з1 п  посу

рсе1шг  ш^Г'ОрьациОшасс  ульазлЕосткх  суруктур. 

6.  Разрабога:и;  яригстаи  EosipooHiiHiXersmHGcKOG  и  лрогрм.:

NOioe  odecno4c;ii>:c  беленого  цп.р:Јя;:7а  wiKponpouocoopKoro  "л>'5ор>"л..'

цкогаоупрайляадсго  компле;:са  pj'Jt прсмезд^гочта  ?яго:,1с:  подстек

щц!  корсмашгого  Toia  :.',:irioil  к  сродлей  кг^ор'лаад^ошюГ!  о/л;оог;:. 
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7.  Разработшища  в  дщссертавдщ  теоретические  iiOJiosoHiia. 

lAOTO^iii  II  срэдсхга  йнс,цря5ится  ка  свтл  келозньи:  дорог,вошхоце}ш 

3  реальяые  проекты,  используюгся  з  ъуз ж  ШС,  лршшты  УШл. Ко

лмссиеГ! ОСЗД по  вопросам  тях*!! л  электрифшйдзш  недезшклоро!' 

и  утабр;;здши1 Каддхтетом  ОСЗНД а  д'.ачестЕе  рекомевдаилй дош широ

кого  Б:1э;фегеш  на  seassiiHX  дорогах  этой  оргш1Язац251.  Резул!,

татн  вкгдрешш  иодтверкч.дги'от  оо'основа1шоо21)  теоретических  прэд

Л0СШ101; it  научных  nojiaiteiuui,  достоаерлостх  материалов  ксслодо

Baiuai  и  разработок. 
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20.  1ар.1<оз:Ю.Й...Сгороженко  В.'А.'.Кузаецов  А.Л.Колхрата  пап
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ния  рялойиоГ!  зазд1Тц//Изз.вузов.Эн9ргекпэд,1989,  И З .  С.5053. 
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. ^  4 6  •. 

28.  'ларков  DH./nepcnoKTimit  автоматизации  тягов1Јх: подстаыщгй 
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кспрэлцссхи  аппаратур!!  даскрстпсН:  авгснатнки/И.И.Еаркрр.В.А.За!!:
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itoHxaiKHoii",coTii  лиогокучного  yqaciita  /В.В,Белов,В.А.5ш*(а1;ов,
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50.  А.с.  ;iIC065I  CGCP,iIM l̂i0IH  69/01  .Ш2Ы S/OO  Ус'^рбйстзо.' 
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