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Момент срабатывания средств автома-
тики появляется всегда неожиданно из вир-
туального пространства догадок и предполо-
жений. 

Методы корреляционной оценки при кон-
троле критических моментов, моментов сра-
батывания устройств автоматики необходи-
мы для повышения достоверности фикси-
руемой оператором информации. В рассмат-
риваемых случаях применение корреляции 
имеет особо важный, практически востребо-
ванный метод оценки связей между случай-
ными событиями, а также связи между коли-
чественными оценками результатов контро-
ля, в частности, контроля  критических мо-
ментов, моментов срабатывания устройств  
автоматики при достижении процессом за-
данных значений в случайное время. В рабо-
те представлены некоторые результаты ана-
лиза экспериментов с устройствами защитно-
го отключения при использовании цифровой 
и аналоговой формы регистрации. 

В числе данных  проблем выявление 
утечки электрической энергии в жилых поме-
щениях, офисах, насыщенных электрически-
ми приборами вплоть до критических значе-
ний. 

Все это создает условия возникновения 
паразитных помех, создает условия пораже-
ния электрическим током и возникновения  
пожароопасных ситуаций и ограничивает 
безопасную сферу использования электрон-
ных приборов. 

Кроме того, в современных автоматиче-
ских устройствах даже  с оптимальной балан-
сировкой всех звеньев, не смотря на приме-
нение минимальных инерционных масс, сис-
тема, не обеспечивает заданным требовани-
ям по быстродействию. 

Рисунок 1 – Графики регистрации токов (mA) 
срабатывании автоматических устройств 

различными операторами (x, y, a) 

В основе информационных данных, ис-
пользуемых для анализа, экспериментальные 
данные, полученные авторами и  студентами 
кафедры ИТ АлтГТУ Березовской  М., Папа-
новой Е., Шараповым И., Шундеевым И., 
Роппельтом М., Синициным А., Яхно Ю. 
Часть студентов, в том числе Яхно Ю., наи-
более приблизились к определению субкри-
тической границы срабатывания исследуемо-
го устройства [1]. 

Рисунок 2 – Взаимные корреляционные 
функции при аналоговой (corr aa) и 

аналоговой и цифровой (corr ad) формах 
информации 
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Выводы 

В рассматриваемых интервалах выборок 
прослеживается тенденция научения и про-
гнозируемой подстраховки. После четвертого 
– восьмого опыта при непрерывном процессе
работы с автоматикой. Дисперсия фиксируе-
мых значений информации снижается,  время 
реакции на фиксацию результата снижается 
и функциональное поведение оператора ста-
новится более независимым. 

При аналоговой форме регистрации кри-
тических значений срабатывания средств ав-
томатики у операторов возможны совершен-
но противоположные решения (коэффициент 
корреляции отрицателен и имеет значение до 
r = - 0.5). 

Максимальные значения отрицательной 
коррелированности процессов присутствуют 
при первых шагах принятия решений: от пер-
вого до седьмого. При этом корреляция пяти-
кратно превышает значения за 16-м опытом.  

То, что дисперсия при аналоговой фор-
ме выше, чем при цифровой форме регист-
рации (0,650 и 0,317 соответственно) не оз-
начает, что это существенный недостаток. 

При аналоговой форме выше уровень связи с 
реальным объектом. 

Момент срабатывания появляется все-
гда неожиданно из своего виртуального про-
странства. 
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