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Abstract: processes of relaxation of internal stresses of the Zr1Nb alloy nanostructure 

after various impacts was studied. Shown that heat treatments of Zr1Nb alloy 

nanostructure, which provide the increase of the plasticity, changed qualitatively the alloy 

structure, destructing the nanostructured state, that results to decrease of the mechanical 

characteristics of the material and the degree of resistance to subsequent deformation 

during the creep at the temperature of 700 K. 

Ultrasonic impact reduces the level of internal stresses of Zr1Nb alloy nanostructure by 

forming the equilibrium structure of boundaries without noticeable growth of grains. 

During subsequent creep deformation at 700 K the relaxation of the internal stresses due 

to dynamic recrystallization and the formation of new stable nanostructure take place that 

leads to the increase of the material thermomechanical stability. 

Keywords: Zr1Nb alloy, nanostructure, creep, ultrasonic impact, thermomechanical stability.  
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Аннотация: исследовали процессы релаксации внутренних напряжений в 

нанокристаллическом сплаве Zr1Nb после различных воздействий. Показали, что 

термообработки наноструктурированного сплава Zr1Nb, которые обеспечивают 

повышение пластичности, качественно изменяют структуру, разрушая 

наноструктурное состояние, что приводит к снижению механических 

характеристик и степени устойчивости материала к последующей деформации в 

процессе ползучести при температуре 700 К.  

Ультразвуковая обработка приводит к снижению уровня внутренних напряжений 

наноструктурированного сплава Zr1Nb за счет формирования более равновесной 

структуры границ без заметного роста зерен. В процессе последующей 

деформации в условиях ползучести при 700 К происходит релаксация внутренних 

напряжений вследствие динамической рекристаллизации и образование новой 

стабильной наноструктуры, что приводит к повышению термомеханической 

устойчивости материала. 

Ключевые слова: сплав Zr1Nb, наноструктура, ползучесть, ультразвуковое 

воздействие, термомеханическая устойчивость. 

 

It is known. that the annealings is typically used for the stress relaxation of 

nonequilibrium structures of nanomaterials, obtained by the IPD methods,  the 

effectiveness of which increases with temperature increasing. However, the probability of 

the substantial grain increases with increasing the annealing temperature, which may lead 

to loss of advantage of nanocrystalline state, such as high strength [1]. One of the 

promising methods for improving the properties of nanostructured materials can be 

ultrasonic impact. By varying the parameters of ultrasonic impact, the structure, having 

needed properties, can be obtained in the material [2-4].  

The purpose of this paper is to investigate the peculiarities of creep and evolution of 

Zr1Nb alloy nanostructure, obtained with the use of rolling and subsequent relaxation 

influences.  

Investigation of the Zr1NB alloy prepared by the method of electron-beam melting has 

been studed. In order to exert influence on the structure and properties of Zr1Nb alloy the 

following treatment procedures were used: the combined rolling at 77 К-300 К, finite 

deformation () was 3.9 (МТ) and in an effort to reduce the internal stress level and to 

increase the plasticity of the nanostructured Zr1Nb alloy we have carried out the 

annealings in the temperature range 500 K – 870 K and the ultrasonic impact with an 

amplitude of 80 MPa and frequency f = 20 kHz. A selected mode of preliminary ultrasonic 

impact exerts a softening effect on the deformed material [2-4].  

After all treatments the samples of Zr1Nb alloy were studied under creep conditions at 

T = 700 K. Analysis of the results shows that annealings at temperature of 500 K – 720 K 

leads to some change in strength characteristics of the material when compared with the 

initial state, however, do not affect the value of plasticity and the creep rate. The annealing 

temperature to T > 720 K leads to decrease the strength properties and increase of 

plasticity and the creep rate of nanostructured samples Zr1Nb alloy at the temperature test 

of 700 K. As a result of ultrasonic processing the strength characteristics of the material 

decreased by ~ 15% in comparison with the deformed specimens, at the same time the 

plasticity increased by ~ 20%. 

It is known that as a result of low-intensity ultrasound treatments occurs relaxation of 

internal stresses in the material volume due to the number of factors. At the high-

frequency alternating influences the large number of vacancies is generated, which are 
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stimulate of non-conservative slipping [2-4]. Moreover, the dissipation of vibrational 

energy occurs mainly at the interface boundaries, which leads to the formation of the 

equilibrium state of boundary structure, as well as, reducing of the level of local stresses 

and the revitalization of the dislocation sources. The effect of these factors leads to the 

active movement, interaction and annihilation of dislocations at grain boundaries, and to 

the rehabilitation of the structure of boundaries.  

Investigations of the structure have shown that after the combined rolling of Zr1Nb 

alloy on the value of true strain ε ~ 3,9 the nanostructure with the grain size of ~ 60 nm is 

formed. However, the nanostructure created by IPD rolling, proved to be unstable to 

subsequent mechanical-thermal impacts in creep conditions at 700 K. Most of the 

boundaries were destroyed and in their place were formed the dislocations boundaries of 

polygon type. The transformation of the original structure is due to the activation of the 

return processes near the grain boundaries [5]. 

Annealings of Zr1Nb alloy nanostructure in the temperature range 500 K – 800 K does 

not cause the significant change in the character of the nanostructure. All the properties, 

which are the characteristic for the nanostructured state, are stored. Initial recrystallization 

comprise the entire volume of material after annealing at 870 K and the formations of new 

grains size up to 1 mc are observed. Such structure is unstable in creep conditions at 

700 K. The grain boundaries are destroyed and clusters of dislocations with a tendency to 

the formation of the cellular structure are formed. 

Ultrasound impacts of the Zr1Nb alloy nanostructure, obtained by rolling, does not 

alter the morphology of the initial deformed nanostructure. However, it becomes more 

homogeneous and equilibrium. 

The action of tensile stresses in creep conditions at 700 K of the samples after 

ultrasounds leads to the structure restruction and to the development of dynamic 

recrystallization. Average size of recrystallized grains is about 100 nm. The new 

recrystallization nanostructure is more adapted to the new conditions of deformation and 

provides the high level of strength properties and resistance to the creep while maintaining 

the sufficient level of plasticity, i.e. the higher level of thermomechanical stability. 

CONCLUSIONS 

Heat treatments that provide the growth of alloy plasticity, qualitatively changes the 

structure, destroying the nanostructured state that leads to the decrease in strength 

properties and to the increase in creep rate. Moreover, the such structure has the low 

thermomechanical resistant in relation to the subsequent deformation in the creep 

condition. 

Ultrasonic impacts reduces the level of internal stresses of Zr1Nb alloy nanostructure 

by forming the equilibrium structure of boundaries without noticeable growth of grains. 

During subsequent creep deformation at 700 K the relaxation of the internal stresses due 

to dynamic recrystallization and the formation of new stable nanostructure take place that 

leads to the marked increase thermomechanical stability of Zr1Nb alloy nanostructure. 
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BRONZE ALLOYS / Сулейманов Р.И., Сулейманов Р.Р., Мухтаров Р.Т. (Российская Федерация) ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ СОТС НА СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

БРОНЗОВЫХ СПЛАВОВ 

1
Suleymanov Rishat Ibraimovich - Candidate of pedagogical sciences, Associate Professor; 

2
Suleimanov Rustem Rishatovich - Graduate Student; 

3
Mukhtarov Refat Tairovich - Master Student, 

DEPARTMENT OF MACHINE BUILDING TECHNOLOGY, 

STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION  

OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

CRIMEAN ENGINEERING PEDAGOGICAL UNIVERSITY, 

SIMFEROPOL 

 

Abstract: the results of conducted experiments with the purpose of revealing the 

effectiveness of application of mechanical action (activation) on the physicochemical 

structure of environmentally safe lubricating-cooling technological equipment based on 

vegetable oils are presented in the article. The effect of mechanically activated COTS on 

cutting forces during drilling of blanks from the bronze alloy BS is studied. 

Experimentally confirmed the assumption that by the mechanical activation process 

fluids can largely increase the penetrating ability of vegetable oils in the cutting zone, 

thus reducing the axial force and torque applied to the drill bit, resulting in improved 

surface quality. 

Keywords: environmentally safe lubricating-cooling technological means, mechanical 

activation, hard-to-work materials, cutting forces, drilling, surface quality. 
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Аннотация: в статье приведены результаты проведенных экспериментов с целью 

выявления эффективности применения механического воздействия (активации) на 

физико-химическую структуру экологически безопасных смазочно-охлаждающих 
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технологических средств на основе растительных масел. Исследуется влияние 

механически активированных СОТС на силы резания при сверлении заготовок из 

литейного бронзового сплава БрА9-ЖЗЛ.  

Экспериментально подтверждено предположение о том, что путем механической 

активации технологических жидкостей можно в значительной степени повысить 

проникающую способность масел растительного происхождения в зону резания, 

что позволяет снизить осевую силу и крутящий момент, прикладываемые к сверлу, 

результатом чего является улучшение качества поверхности. 

Ключевые слова: экологически безопасные смазочно-охлаждающие 

технологические средства, силы резания, механическая активация, 

труднообрабатываемые материалы, сверление, качество поверхности. 

 

Постановка проблемы. Обработка цветных металлов и сплавов на их основе, 

из-за особенностей их физико-химических и механических свойств, сопровождается 

интенсивным износом режущей части инструмента за счет больших сил резания, 

следствием чего является ухудшение качества поверхности. Это вызывает 

необходимость использовать все возможные методы повышения стойкости 

инструмента, а, следовательно, и производительности механической обработки. 

Применение при обработке металлов резанием, подготовленных механической 

активацией одно и многокомпонентных смазочно-охлаждающих технологических 

средств (СОТС), явилось наиболее простым и эффективным способом, 

позволяющим достичь требуемых результатов по стойкости режущего инструмента 

и качеству обработанной поверхности. 

Анализ научной литературы. Роль СОТС как важного элемента в повышении 

производительности и качества обработки металлов резанием общеизвестна. В 

зависимости от условий обработки СОТС должны обеспечивать смазывающее, 

охлаждающее, диспергирующее или моющее действие. Однако в большинстве 

случаев от СОТС требуется обеспечить одновременно несколько действий в 

различной степени.  

Так, например, при резании лезвийными инструментами применение СОТС 

диктуется в большинстве случаев необходимостью увеличения стойкости режущего 

инструмента. СОТС в этом случае должна обладать хорошей теплопроводностью – 

для интенсификации теплоотвода из зоны резания и хорошими смазочными 

свойствами – для уменьшения трения [1].  

Наряду с другими, одним из важных факторов снижения трудоемкости 

обработки и интенсификации процесса резания является использование на 

операциях лезвийной обработки эффективных поверхностно и химически активных, 

экологически безопасных смазочно-охлаждающих технологических средств.  

По мнению многих ученных, использование СОТС изменяет условия разрушения 

и пластического деформирования обрабатываемой поверхности и влияет на 

формирование физико-механических свойств и структуры приповерхностного слоя. 

Механизмы действия СОТС, способствующих интенсификации процесса резания 

металлов, раскрыты в работах П.А. Ребиндера, в которых доказано, что 

поверхностно-активные вещества, содержащиеся в СОТС, адсорбируясь на 

поверхности металла, снижают его поверхностную энергию, уменьшают величину 

работы, необходимую на разрушение поверхностного слоя, облегчая тем самым 

условия микрорезания и пластического деформирования поверхности детали [2]. 
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В последнее  десятилетие  наблюдается  тенденция  применения СОТС на основе 

растительных масел, которые по сравнению с минеральными маслами обладают 

большей смачивающей способностью, использование которых оправдано  высокой  

биоразлагаемостью и экологичностью [3]. 

Ужесточение санитарно-гигиенических, технологических, контрольных и, как 

следствие, административных мер, связанных с эксплуатацией СОТС, неизбежно 

влекут за собой увеличение финансовых расходов производственными компаниями. 

Затраты на СОТС с учетом утилизации составляют до 30% общих затрат на 

обработку и значительно превышают таковые на режущий инструмент[4].  

Сегодня актуальным становится все более широкое повышение уровня 

требований к экологической безопасности технологических процессов для человека 

и окружающей среды, стремление к безотходным технологиям и максимальному 

использованию вторичных ресурсов, применение новых технологий подготовки и 

активации СОТС, доставки в зону резания (техника минимальной смазки), и 

утилизации. 

Существует большое количество всевозможных исследований в области 

подготовки и использования СОТС в зависимости от материала детали,  технологий 

обработки, режущего инструмента, методов доставки и подачи в зону резания на 

различных операциях, которые широко применяются на практике.  

Целью статьи является освещение результатов экспериментального 

исследования и оценка эффективности влияния механической активации СОТС на 

качество силы резания при обработке отверстий в деталях из бронзовых сплавов. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. определены величины сил резания и крутящего момента при сверлении 

отверстия в сплаве БрА9-ЖЗЛ с подачей в зону резания различных смазочно-

охлаждающих технологических средств, в том числе и  механически 

активированного подсолнечного растительного масла распыленного по технологии 

минимальной смазки (ТМС). 

Изложение основного материала. В последнее время наблюдается тенденция 

применения СОТС предварительно подготовленных к использованию различными 

методами активации. 

В настоящее время, в практике использования активированных СОТС широкое 

распространение получили  физические и химические методы активации. 

В работах В.Н. Латышева [5; 6] показано, что физическими методами 

активизации СОТС можно добиваться протекания новых химических и 

механических процессов в зоне резания. 

Различные подходы к методам активации СОТС описаны в литературных 

источниках [7; 8], и  диссертационной  работе [9]. 

Методы физической активации предполагают подачу в зону резания СОТС под 

большим давлением с применением специальных устройств. Вследствие 

физической активации, атомы и молекулы СОТС под действием подведенной 

внешней энергии преодолевают потенциальный барьер, препятствующий их 

взаимодействию с поверхностью в зоне контакта при резании. Физические методы 

активации СОТС могут быть использованы в условиях автоматизированного 

производства. 

Химическая активация осуществляется введением в СОТС функциональных 

присадок различных по природе и химическому строению. 
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Одним из перспективных направлений совершенствования СОТС является 

разработка модификаций, которые в своем составе содержат энергоемкие 

эндотермические присадки [10]. 

Однако методы химической активации СОТС приводят к непосредственному 

загрязнению окружающей среды продуктами распада химически активных веществ, 

входящих в их состав. 

Это служит основанием для поиска новых путей усиления эффективности СОТС 

с целью совершенствования их трибологических свойств. 

В научной литературе описываются  различные модели специальных 

активаторов для подготовки технологических жидкостей [14].    

В качестве аналога механического активатора для интенсификации процесса 

приготовления технологических жидкостей нами был использован прототип 

двулопастной мешалки, принципиальная схема работы которой описана в работе 

[15]. 

Нами была разработана и изготовлена новая конструкция механического 

активатора, представленная на рисунке 1., позволяющая увеличить диспергирование 

жидкости и эффективность смешивания за счет одновременного использования 

центробежных и вертикальных сил. 

С целью снижения температуры в зоне резания экспериментальное сверление 

осуществлялось поэтапно: всухую; с подачей керосина; подсолнечного масла и 

активированного подсолнечного масла.  

Режимы резания при сверлении заготовок из сплава БрА9-ЖЗЛ, подбирались 

согласно рекомендациям [16].  
 

 
 

Рис. 1. Механический активатор 
 

Число оборотов шпинделя 1000 об/мин, при подаче 3,2 мм/об, были приняты как 

минимально допустимые, поскольку,  при дальнейшем увеличении числовых 

коэффициентов этих параметров и соответственно повышении скорости резания, 

согласно [17] смазывающий эффект растительных масел (при температурах  более 

200 - 400°С) практически исчезает.   
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Усредненные значения составляющих сил резания, возникающих при сверлении, 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Вертикальные составляющие сил резания и крутящий момент, возникающие  

при сверлении сплава БрА9-ЖЗЛ(п = 1000 об/мин, s = 3,2 мм/об, t = 4,3 мм) 
 

Обработка Мкр  (Нм) Pо (Н), 

Сухое резание 2,5 860 

Керосин 2,6 920 

Подсолнечное масло 2,39 800 

Активированное подсолнечное 

масло 

Время активации - 20 мин. 

2,3 735 

 

В качестве режущего инструмента применялось сверло Ø8,6мм  из 

быстрорежущей стали Р6М5.  

Геометрические параметры режущего инструмента, при проведении 

экспериментов,  соответствовали нормативным и оставались постоянными, что 

обуславливало правомочность сравнительного количественного анализа. 

Измерение силовых характеристик процессов сверления проводились на 

экспериментальной установке, сконструированной на базе радиально-сверлильного 

станка 2К522, снабженного универсальным динамометром УДМ - 600 с 

возможность вывода сигнала на ПК и специально разработанного программного 

обеспечения для усилителя ЛИС – 16С, позволяющим одновременно измерять 

взаимно перпендикулярные силы Ро и крутящий момент Мкр (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема измерения осевой силы Pо и Мкр 
 

Результаты влияния механически активированных смазочно-охлаждающих 

технологических средств подаваемые методом ТМС на значения силы Pо 

крутящего момента Мкр в процессе сверления представлены в виде гистограмм  

на рисунках 3 и 4. 

Как видно из таблицы 1, при обработке заготовок из сплава БрА9-ЖЗЛ 

использование в качестве СОТС механически активированного подсолнечного 

масла дает снижение составляющих сил резания.  
 

М

кр 
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Рис. 3. Гистограмма значения силы Pо в зависимости от среды резания 
 

 
 

Рис. 4. Гистограмма крутящего момента Мкр в зависимости от среды резания 
 

Из гистограмм видно, что использование керосина в качестве СОТС при 

сверлении отверстий в заготовках из сплава БрА9-ЖЗЛ ведет к заметному 

увеличению сил трения к увеличению осевой силы и крутящего момента.  

Таким образом, применение механически активированных СОТС, показало свою 

значительную эффективность в сравнении с другими технологическими 

смазывающими жидкостями. 

Выводы. Результаты экспериментальных исследований подтверждают наше 

предположение о том, что использование механически активированных 

экологически безопасных СОТС, приводит к снижению величины сил резания при 

сверлении в бронзовых сплавах.  
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Аннотация: в связи с новыми требованиями к быстродействию системы 

мониторинга вакуумной системы и внедрением нового оборудования 

рассматривается модернизация программной части вакуумной системы 

ускорителя ЛУЭ-200 установки ИРЕН в среде разработки NI LabVIEW 2011. 

Приводится структура программного обеспечения для опроса вакуумметра TPG 

256 A, источников питания IPS-06 и VPF2. Большое внимание уделяется логической 

структуре при разработке виртуальных приборов подобного типа. Описывается 

реализация общего сервера мониторинга показаний приборов, использование 

технологии «shared variable» для хранения и передачи данных по сети.   
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Ключевые слова: ИРЕН, ЛУЭ-200, LabVIEW, ПО для вакуумного оборудования, 

TPG256A, VPF2, IPS-06. 

 

Введение 

Новые требования к программному обеспечению вакуумной системы включают 

в себя:  

1) снижение программных задержек при опросе оборудования и передаче данных 

по сети как минимум до 1 сек.;  

2) расширение программных возможностей для опроса нового оборудования 

(VPF2). 

Физическая реализация 

В состав вакуумной системы ускорителя входят: 

1. Вакуумный объем (ускорительный тракт) 

2. Вакуумные агрегаты (насосы) 

3. Вакуумные затворы 

4. Сильфонные переходы 

5. Измерители разрежения (сенсоры) 

6. Стойка управления №1 (см. Рис.1), включающая в себя: 

- источник питания насоса НМвш; 

- вакуумметр TPG256 A (6 каналов); 

- блок управления быстрым шибером; 

- источники питания IPS-04, IPS-06 и VPF2 насосов НМ1-НМ6; 

7. Стойка управления №2 (см. Рис.1), включающая в себя: 

- 2 вакуумметра TPG 300 (4 канала); 

- источники питания IPS-04 и IPS-06 насосов НМ7-НМ12; 

8. Стойка управления № 3 (см. Рис. 1), включающая в себя: 

- промышленный компьютер ROBO1 с двумя платами расширения COM-портов 

и серверным программным обеспечением; 

9. Компьютер оператора на главном пульте с клиентским программным 

обеспечением [1, с. 2] (см. Рис. 1). 

Программная часть 

Исходя из простоты и надежности реализации программная часть 

разрабатывается в среде графического программирования LabVIEW 2011 (National 

Instruments).  

2.1. Виртуальные приборы для IPS-06, TPG-256A и VPF2 

Для обслуживания одного прибора, с точки зрения логической структуры и 

адекватного индекса модульности, наиболее оптимальным решением является 

использование трех виртуальных приборов (ВП). По назначению их можно 

обозначить как: Server, Recognizer, SendCommand. 

SendCommand. Назначение этого ВП – отправление команды прибору и, спустя 

некоторое время, получение от него ответа. Задержка после отправки команды 

необходима для того, чтобы прибор успел обработать команду и сформировать 

ответ. Самый важный вопрос на этом этапе – подбор правильного временного 

промежутка для задержки. Минимальная задержка определяется либо через серию 

тестов проводимых вручную, либо с применением специальных тестовых программ. 

С помощью серии тестов было определено, что минимальная задержка для ответа 

прибора VPF2 при сохранении стабильной работы составляет 500мс. На рис. 2 

приведен пример реализации ВП SendCommand для прибора VPF2. 
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Рис. 1. Схема соединения стоек управления с главным пультом ИРЕН 
 

Recognizer. Назначение этого ВП – распознавание команды и запись результата 

в сетевые переменные. Исходя из протокола обмена сообщениями конкретного 
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прибора, необходимо выделить из полученного сообщения нужные данные, 

записать их в сетевую переменную в понятной оператору форме. Например, при 

запросе на снятие с датчика VPF2 данных о напряжении, можно получить ответ: 

015100001045996201<cr>. В данном случае, в соответствии с протоколом, из ответа 

стоит выделить 5-7 разряды «001» - напряжение, «002» - ток, 8 и 9 разряды – объем 

данных, 10–13 - данные с датчика. Пример реализации ВП Recognizer для прибора 

VPF2 представлен на рис.3. Из рисунка видно использование элементов “string 

subset” и “fract/expstring to number” для разделения строки на необходимые блоки. В 

примере используется технология сетевых переменных «shared variable» для 

передачи данных по сети. 
 

 
 

Рис. 2. VPFSendCommand.vi 
 

 
 

Рис. 3. VPFRecognizer.vi 
 

Server. Server - виртуальный прибор, который будет содержать в себе 

SendCommand, Recognizer, модуль формирования команды для отправки и очередь 

команд. Так как при общении с прибором редко обходятся использованием одной 

команды, необходимо реализовать очередь команд. Для определения минимальных 

временных задержек добавления команды в очередь необходимо выяснить 

приоритеты команд и провести серию тестов. Далее, извлекаем команду из очереди, 

в соответствии с протоколом обмена формируем команду для отправки и подаем ее 

на вход SendCommand.vi. Полученный ответ посылаем на распознавание в 

Recognizer.vi. На этом разработку можно считать законченной. Пример реализации 

ВП Server для прибора VPF2 представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. VPFServer.vi 
 

2.2. Виртуальные приборы «верхнего уровня» серверного программного 

обеспечения 

 Create_shared_all.vi 

 Overall.vi 
И три вспомогательных (явно не вызываются): 

 Create_shared.vi 

 Create_shareds_array.vi 

 Create_shared_paths.vi 
При разработке применялась технология «shared variables». Общая схема 

взаимодействия файлов проекта изображена на рис. 5.  

Далее shared variable (SV) – переменная доступная двум или большему 

количеству виртуальных приборов находящихся в одной подсети. Имеет такие 

параметры как: имя, тип, сетевой адрес и т.д. Имеется возможность записи в БД.  

Create_shared.vi. Используя входные параметры (массив имён, массив типов, 

путь до библиотеки, название процесса), ВП создаёт массив SV, приписывает им 

стандартные параметры и сохраняет их в библиотеку. 
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Рис. 5. Схема взаимодействия основных файлов проекта 
 

Create_shareds_array.vi. При помощи create_shared.vi, используя входные 

параметры (количество устройств, массив имён, массив типов, путь до библиотеки, 

название процесса), ВП создаёт набор массивов SV с уникальными именами для 

каждого устройства и сохраняет их в библиотеку. Пример реализации приведен на 

рис. 6.  
 

 
 

Рис. 6. Блок-диаграмма create_shareds_array.vi 
 

Create_shared_paths.vi. По входным параметрам (количество устройств всех 

типов; сетевой путь до библиотеки) и массивам констант (имена параметров IPS-06, 

TPG, VPF2), создаются массивы сетевых адресов уже существующих переменных и 

подаются на выход ВП. Сетевые адреса нужны для того, чтобы можно было 

обращаться к SV, а именно считывать их содержимое и записывать в них данные. 

Create_shared_all.vi. Данный ВП предназначен для создания набора SV для 

каждого устройства и сохранения их в библиотеку «library.lvlib». Наборы 
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переменных предопределены, названия создаются по типу: #Device_SharedName 

(Пример: 0_Current). 

ВП опроса устройств TPG 256А, IPS-04, VPF2. Виртуальные приборы, 

реализующие непосредственный опрос конкретного типа устройств. Стоит 

отметить, что результаты опроса записываются в SV, сетевые пути до которых 

определяются входными параметрами, а тип предопределён при создании ВП. 

Overall.vi. Данный ВП предназначен для опроса заданного количества устройств 

всех типов и записи результатов опроса в SV. При запуске создаются копии ВП 

опроса устройств (IPS-06_Server, TPG_Server, VPF_Server). Затем создаётся 

двумерный массив путей до переменных, который подаётся на вход копиям. Эти 

копии работают асинхронно, независимо друг от друга. Результаты опроса 

записываются в SV. 

Вспомогательные ВП: IPS-06_Server.vi, TPG_Server.vi, VPF_Server.vi 

Заключение 
В соответствии с требованиями реализовано программное обеспечение с 

минимально возможным временем задержки при опросе устройств и передаче 

данных по сети (в соответствии с проведенными тестами не превышает 0,5 сек.), 

созданы виртуальные приборы для вакуумметра TPG 256 A и источников питания 

вакуумных насосов IPS-06 и VPF2. Разработан общий сервер мониторинга 

показаний приборов с использованием технологии сетевых переменных «shared 

variable» для хранения и передачи данных по сети. 
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Аннотация: в данной статье описаны основные методы для построения связи 

между медицинскими заключениями и КТ снимками пациентов для построения 

структурированной базы знаний для определенного рода пациентов. В статье 

рассмотрены и проанализированы алгоритмы нахождения редакционного 

расстояния, такие как: расстояние Левенштейна, сходство Джаро-Винклера, 

расстояние Дамерау-Левенштейна, расстояние Хэмминга. 

Ключевые слова: редакционного расстояния, компьютерное моделирование, 

математическое моделирование, медицинские заключения. 

 

Введение 
Современная медицина и здравоохранение за последние десятилетия поднялись 

на недосягаемый ранее уровень. Значительно улучшилась техническая 

оснащенность медицинских учреждений, появилась возможность диагностировать 

заболевание на самой ранней стадии, обеспечить быстрейшее выздоровление и 

восстановление работоспособности обратившегося за помощью человека. 

Понятие медицина в первую очередь дает обозначение сфере человеческой 

деятельности, которая направлена на доскональное изучение и рассмотрение 

процессов, которые осуществляются в организме каждого человека. 

https://medblog.by/diagnostika/mrt-v-minske/
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Цель и основополагающая задача очень очевидна и проста – это регулярное 

ведение различных разработок, предостережения, диагностики и последующего 

лечения человека от всевозможных болезней. 

Современная медицина ведет постоянные разработки инновационных 

технологий, которые предоставляют уникальные возможности заранее 

 предупредить возникновение болезней. 

Компьютерная томография на сегодняшний день – ведущий метод диагностики 

многих заболеваний головного мозга, позвоночника, легких и средостения, печени, 

почек, поджелудочной железы, надпочечников, аорты и легочной артерии, сердца и 

ряда других органов. Компьютерную томографию можно использовать и как метод 

первичной диагностики, и как уточняющую методику, когда предварительный 

диагноз уже поставлен с помощью УЗИ или клинического обследования. 

На компьютерной томограмме [1] видны опухоли, камни, кисты. Таким образом, 

КТ является практически универсальным методом диагностики, позволяющим 

врачу увидеть максимально подробную картину состояния организма. Для 

повышения информативности КТ его выполняют с использованием контрастного 

вещества (в частности, при изучении сосудов и полых органов). 

Диагностическая станция производит не один файл, а сразу несколько для одного 

исследования. Эти файлы имеют логическую структуру. Файлы объединяются в 

серии и представляют собой набор последовательных срезов какого-либо органа. 

Серии объединяются в стадии. Стадия определяет всё исследование. 

Последовательность серий в стадии определяется протоколом исследования. 

Таким образом, после завершения работы компьютерного томографа на выходе 

врач получает исследование в формате DICOM [2] – набор снимков, объединенных 

идентификатором исследования. Далее при помощи специального программного 

обеспечения врач проводит анализ полученных изображений и по итогам 

врачебного обследования составляется развернутое медицинское заключение, 

которое содержит оценку состояния здоровья пациента и вытекающие из этого 

рекомендации. 

Врачебное заключение – это бланк, заполняемый в формате, определенном 

медицинским учреждением. В большинстве случаев форма медицинского 

заключения помимо диагноза и рекомендаций содержит и данные пациента, такие 

как фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также информацию об исследовании. 

К сожалению, чаще всего бланки медицинских заключений хранятся либо на 

бумажных носителях, либо в стандартных форматах документов: DOC, DOCX, PDF, 

ODT. Эти бланки просто заносятся в архив и не связаны непосредственно с 

исследованиями компьютерного томографа. Точно идентифицировать исследование 

по медицинскому заключению представляется возможным только лишь при 

помощи врача или же самого пациента. Кроме того, информация, написанная в 

заключении, может содержать опечатки и неточности, что еще больше может 

вводить в заблуждение. Так происходит, потому что в объединении КТ-

исследований и врачебных заключений изначально не было нужды. Однако сейчас, 

в эпоху активного развития компьютерных технологий и различных 

интеллектуальных систем, такая связь оказывается очень полезной. 

Основной задачей данной статьи и является исследование и разработка 

алгоритма, позволяющего находить и извлекать из врачебных заключений такие 

данные, как фамилия и инициалы пациента, номер и дата исследования, с учетом 

ошибок и опечаток производить идентификацию снимков компьютерной 
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томографии. Идентификация подразумевает однозначное определение нужного 

DICOM-исследования компьютерного томографа по данным, извлекаемым из 

врачебного заключения. 

Медицинское заключение является документом, который содержит основные 

данные клиента и медицинского учреждения, а также результаты исследования и 

рекомендации касательно лечения. 

Формат медицинского заключения может кардинальным образом отличаться в 

зависимости от медицинского учреждения. Кроме того, в различным клиниках, для 

работы с заключениями используется разное программное обеспечение. Кто-то 

использует бумажные носители, кто-то предпочитает работать с документами Word, 

ODT и т. п.  

В данной работе будут рассмотрены врачебные заключения одного из крупных 

медицинских исследовательских центров.  Сами заключения хранятся в файлах 

DOCX. При создании нового заключения врачи используют готовый шаблон, куда 

вносят данные пациента, а также записывают дату, результат обследования и 

рекомендации. Однако, так как шаблон уже поставляется как DOCX-файл, врач 

волен изменять его. Таким образом, каждое конкретное медицинское заключение 

может быть по-своему уникально. Различного рода переносы строк, создание новых 

абзацев, лишние пробелы. Это лишь краткий перечень того, каким образом 

заключения могут меняться от случая к случаю. 

Врачебные заключения 

Рассмотрим пример врачебного заключения (рис. 1). Здесь можно наблюдать 

следующую структуру. Вначале идёт параграф с названием медицинского 

учреждения, затем информация об отделении. Ниже расположена таблица, в 

которой находится информация о пациенте и о его обследовании: 

 Фамилия, имя и отчество пациента, где имя и отчество пишутся как инициалы; 

 Возраст пациента; 

 Номер отделения, в котором проводилось обследование; 

 Номер исследования, который проставляется врачом и не является номером 

исследования, который проставляется компьютерным томографом; 

 Текст заключения, который впоследствии может быть проанализирован и 

использован для обучения, например, экспертной системы. 

Под таблицей расположен параграф с фамилией и инициалами врача, 

проводившего обследование, и дата проведения обследования. При этом дата 

обследования может отличаться от даты исследования на компьютерном томографе. 

Такой шаблон заключения используется всеми врачами медицинского 

учреждения, но, как уже было сказано, он может слегка меняться от случая к 

случаю даже по чистой случайности. 
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Рис. 1. Элементы структуры файла формата DOCX на примере врачебного заключения 
 

Использование алгоритмов нахождения редакционного расстояния для 

валидации данных. 

На данном этапе появляются две серьезные проблемы, которые кардинальным 

образом могут повлиять на результат идентификации. Такими проблемами 

являются, во-первых, опечатки в тексте, допущенные врачом при вводе фамилии 

или инициалов пациента. А во-вторых, важной деталью здесь является запись 

данных пациента на транслите. Когда врач вводит фамилию и инициалы пациента в 

аппарат компьютерной томографии, то делает он это именно буквами латинского 

алфавита, поскольку, как уже было сказано, следуя стандарту DICOM требуется 

использовать именно латинский алфавит и, следовательно, транслитерацию. В связи 

с этим, как уже было сказано ранее, запись различных букв русского алфавита 

может быть довольно произвольной. 

Таким образом, появляются два источника ошибок и опечаток, которые 

встречаются весьма часто. Так одна и та же фамилия одного и того же пациента 

может быть записана по-разному и возможно даже иметь разную длину. Записанная 

с ошибками и опечатками фамилия пациента может также отчасти походить на 

фамилию другого пациента. Для того чтобы различать такие фамилии и проводить 

корректную идентификацию исследований, было решено использовать один из 

алгоритмов вычисления редакционного расстояния. Правильно подобранный 

алгоритм вычисления редакционного расстояния позволяет с высокой точностью 

находить наиболее похожие строки. 
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В данной работе для расчета редакционного расстояния были выбраны уже 

существующие и наиболее популярные алгоритмы, которые используются именно 

при работе с текстом и подходят для решения поставленной задачи. Однако 

окончательное решение об использовании конкретного алгоритма можно принять 

лишь после получения результатов работы всех алгоритмов, их анализа и 

сравнения. Каждый из выбранных алгоритмов производит расчет минимального 

количества операций, необходимых для преобразования одной строки в другую. 

Таким образом, проводя вычисление редакционного расстояния для каждой пары 

фамилий (из текста врачебного заключения и из базы данных PACS) можно 

составить рейтинг наиболее схожих строк и тем самым допустить опечатки и 

ошибки, которые могли иметь место при записи данных человеком. Как уже 

говорилось ранее, компьютерный томограф хранит данные об исследованиях, 

используя исключительно буквы латинского алфавита. В то же время, текст любого 

врачебного заключения использует только буквы русского алфавита. По этой 

причине существует два способа идентификации исследований по фамилии и 

инициалам. В первом случае можно перевести фамилию и инициалы пациента из 

врачебного заключения применив транслитерацию. В таком случае сравнение будет 

производиться с оригинальными данными исследования, находящимися в базе 

данных PACS. Во втором случае можно перевести фамилию и инициалы пациента 

из базы данных PACS на русский язык. 

Рассмотрим сначала первый вариант перевода. Для этого необходимо сперва 

привести фамилию и инициалы из исследования и фамилию и инициалы из 

медицинского к одному формату: убрать лишние символы, привести строки к 

верхнему регистру. Затем производится перевод русских букв в ФИО из заключения 

на буквы латинского алфавита. 

Далее происходит вычисление коэффициента схожести строк (нахождение 

значения редакционного расстояния) с использованием одного из вышеупомянутых 

алгоритмов. При этом стоит учесть тот факт, что редакционное расстояние всегда 

вычисляется лишь для фамилии пациента. Инициалы состоят из одной русской 

буквы (либо из нескольких букв при работе с латинским алфавитом) и несовпадение 

инициалов должно вести к неудачной идентификации, поскольку у двух разных 

людей может быть одна фамилия, но инициалы с большой долей вероятности будут 

отличаться.  

Так, произведя вычисление редакционного расстояния и проверку инициалов, 

найденные исследования сортируются по убыванию коэффициента схожести. На 

первом месте в таком случае располагается исследование с наиболее похожей 

фамилией. 

Проведя анализ результатов работы алгоритмов, выяснилось, что при схожести 

строк более 90% можно утверждать, что две строки равны, но допускается 

небольшое расхождение: не хватает одной буквы, буквы поменяны местами, в 

строке содержится лишняя буква. Вид расхождения зависит от алгоритма. 

Более того, в некоторых случаях строки можно считать равными и при меньшем 

проценте схожести, однако в таком случае могут встречаться и неверные 

исследования, поэтому брать слишком низкий порог схожести нельзя. Особенно 

такой пример актуален для коротких строк, где изменение одной буквы сильно 

влияет на результат проверки. 

Также среди 100% идентифицированных исследований могут встречаться 

дубликаты. Это означает, что среди исследований за определенную дату было 
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найдено несколько экземпляров со 100% схожестью. При этом такие исследования 

могут вообще не относиться друг к другу и иметь разные идентификаторы. В таких 

случаях нужно более внимательно изучать состав этих исследований и затем уже 

совмещать их с соответствующими заключениями.  

Таким образом результаты работы каждого из алгоритмов можно отнести к 

одной из следующих групп: 

1. Идентифицированные исследования – 100% схожесть строк без дубликатов; 

2. Идентифицированные исследования с дубликатами – 100% схожесть строк и 

наличием одного или нескольких дубликатов; 

3. Идентифицированные исследования (более 90% схожести) – исследования с 

более чем 90% схожестью считаются идентифицированными; 

4. Неидентифицированные исследования – менее 90% схожести, такие 

исследования считаются неидентифицированными. 

Используя такую группировку можно сравнить результаты работы 

представленных алгоритмов при использовании букв исключительно латинского 

алфавита (рис. 2). Из графика видно, что все алгоритмы одинаково хорошо показали 

себя при однозначной идентификации исследований, а также при однозначной 

идентификации с наличием дубликатов. Это не удивительно, поскольку 

однозначная идентификация предполагает полное сходство двух строк. 

Следовательно, все фамилии и инициалы пациентов, правильно переведенные с 

русских букв на буквы латинского алфавита, во всех случаях выдают стопроцентное 

сходство. 

Расхождения в результатах начинаются, когда происходит неполное сходство 

ФИО из врачебных заключений и из исследований в базе данных PACS. Можно 

наблюдать, что алгоритм Дамерау-Левенштейна в таком случае работает лучше, 

хотя и всего на 3 позиции. Это обусловлено тем, что разница алгоритмов 

Левенштейна и Дамерау-Левенштейна состоит лишь в том, что алгоритм Дамерау-

Левенштейна поддерживает операцию транспозиции символов, то есть 

перестановку. Такие ошибки, как видно из графика, встречаются крайне редко, но 

именно в таких случаях алгоритм Дамерау-Левенштейна является более 

эффективным. 

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, что алгоритм Джаро-Винклера, 

который часто используется именно для поиска опечаток и прочих ошибок в тексте, 

показал наилучший результат, а алгоритм Хэмминга наоборот, произвел 

наименьшее количество идентификаций исследований.  

Качество работы алгоритма Хэмминга объясняется его простотой. Более того 

данный алгоритм не применяется к строкам разной длины, а из-за возможных 

неточностей, вызванных переводом русских букв на латинские, такие случаи могут 

встречаться достаточно часто. 
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Рис. 2. Сравнительный график результатов работы алгоритмов при использовании букв 

латинского алфавита 
 

Попытка идентификации КТ-исследований с использованием оригинальных 

фамилий и инициалов из базы данных и с переводом данных медицинских 

заключений на латинские буквы выдала довольно хорошие результаты. Однако 

помимо данного способа необходимо также проверить и вариант с использованием 

исключительно букв русского алфавита.  

При таком подходе фамилия и инициалы пациента из врачебного заключения 

остаются неизменными, они лишь приводятся к верхнему регистру. 

Преобразованию подвергается фамилия и инициалы, полученные из исследований, 

которые хранятся в базе данных PACS.  

Преимуществом данного метода идентификации является то, что при переводе 

букв латинского алфавита на буквы русского алфавита появляется возможность 

однозначной замены латинской буквы или сочетания латинских букв на русскую 

букву. Это повышает корректность перевода и тем самым увеличивается степень 

схожести двух строк. 

Для данного подхода к идентификации также имеет смысл провести анализ 

эффективности и времени работы, как это было сделано в случае с буквами 

латинского алфавита. На рисунке 15 изображен сравнительный график с 

результатами идентификации по каждому из алгоритмов. 

Из графика следует, что при работе с буквами русского алфавита количество 

однозначно идентифицированных исследований выросло практически на 300 штук. 

Такой прирост свидетельствует об эффективности перевода латинских букв на 

русские, потому как результаты получаются более корректными и те ошибки, 

которые могли быть допущены при переводе букв русского алфавита на буквы 

латинского алфавита, в данном случае не были совершены. 

Однако, если обратить внимание на количество идентифицированных 

исследований, чей показатель схожести строк меньше 100%, то можно заметить, что 

их количество наоборот уменьшилось. Это объясняется тем, что исследования, чья 
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степень схожести составляла менее 100% при работе с буквами латинского 

алфавита, переместились в число однозначно идентифицированных исследований. 

Таким образом произошла своеобразная компенсация. 

Как и в прошлый раз, использование алгоритма Джаро – Винклера позволило 

произвести наибольшее количество идентификаций, а алгоритм Хэмминнга показал 

себя хуже остальных в данной задаче. Алгоритмы Левенштейна и Дамерау – 

Левенштейна показали практически одинаковые результаты. Разница составила 

всего 2 исследования в пользу алгоритма Дамерау – Левенштейна. 
 

 
 

Рис. 3. Сравнительный график результатов работы алгоритмов при использовании букв 

русского алфавита 
 

Вывод 

В результате был получен наиболее эффективный способ идентификации 

исследований, который включает в себя извлечение данных из документов 

врачебных заключений по структуре файла, перевод фамилии и инициалов пациента 

из базы данных PACS на буквы русского алфавита, использование алгоритма 

Джаро-Винклера для вычисления редакционного расстояния. 

Разработанный алгоритм на данном этапе поддерживает работу с заключениями 

конкретного медицинского учреждения, однако он может быть использован и 

другими медицинскими учреждениями. Для этого необходимо добавить поддержку 

новой структуры документа, указав место расположения ФИО пациента и даты 

исследования. 

Области применения данного алгоритма достаточно обширны. Связь текста 

заключения и снимков DICOM-исследования как минимум облегчит работу самим 

врачам, поскольку идентификатор исследования, хранящийся в базе данных PACS, 

может быть использован в целях объединения документа врачебного заключения с 

DICOM-исследованием. Стандарт DICOM позволяет конвертировать PDF-файлы в 

файлы DICOM и, следовательно, проставить необходимые теги в результирующем 

файле. Таким образом идентификатор исследования, полученный после 
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идентификации из базы данных PACS, может быть записан в соответствующий тег 

DICOM-файла заключения. Затем этот файл может быть внесен в систему PACS для 

дальнейшей обработки. В конце концов при поиске исследования врачом система 

PACS будет возвращать не только данные снимков исследования, но и PDF-файл 

заключения, который был соединен с исследованием. 

Помимо использования разработанного алгоритма в целях помощи медицинским 

работникам, полученный метод идентификации может быть использован для 

извлечения набора связанных данных. Это означает, что по тексту врачебных 

заключений возможно проводить классификацию идентифицированных снимков и 

находить снимки, на которых были выявлены конкретные виды заболеваний. Кроме 

того, благодаря классификации изображений появляется возможность обучать 

различные экспертные системы в целях автоматической классификации 

изображений, либо при разработке систем помощи принятия решений. 
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Аннотация: данная статья посвящена вопросу внедрения информационных систем 

управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования в сфере 

транспорта. В статье рассмотрены три наиболее известных типа 

информационных систем управления техническим обслуживанием и ремонтом 

оборудования в этой области: EAM-система, CMMS-система, ERP-система. Даны 

их основные характеристики, показаны особенности использования и приведен 

сравнительный анализ основных возможностей. Проанализированы варианты 

успешного внедрения этих типов систем в российские компании. 

Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт оборудования, EAM-

система, CMMS-система, ERP-система. 

 

Основной причиной внедрения информационной системы управления 

технического обслуживания и ремонта оборудования (ИСУ ТОиР) на транспорте 

является необходимость минимизации простоев оборудования из-за поломок. Для 

этого необходимо своевременное обслуживание и планирование ремонтов 
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большого количества единиц сложной техники, которая ежедневно подвергается 

огромным нагрузкам и износам. На данный момент для транспортной сферы 

выделяют три типа ИСУ ТОиР: 

 EAM-системы;  

 CMMS-системы; 

 модули ТОиР в составе ERP-систем. 

Системы класса EAM включают в себя управление оборудованием на всем 

жизненном цикле от проектирования до утилизации и позволяют без закупки новой 

техники за счет сокращения простоя оборудования увеличить производственную 

мощность предприятия, а также сократить затраты на техническое обслуживание и 

ремонты. 

Структура EAM-систем состоит из нескольких модулей. Их число и 

функциональность напрямую зависит от отрасли экономики, в которой работает 

заказчик [1]. В транспортной отрасли большое значение имеет распределение 

человеческого и денежного ресурса на ремонты и техническое обслуживание. 

Примером успешного внедрения ЕАМ-системы является ОАО “Апатит”. 

Карьерный автосамосвал БелАЗ является основополагающим средством добычи 

породы. Для эксплуатации этой техники выделяется большой объем средств. 

Важным показателем признано соотношение затрат с производительностью. В связи 

с этим возникла задача сокращения доли данного типа техники и повышения 

эффективности его использования, а также грамотное списание и замена 

отслуживших БелАЗов на новые. Внедрение разработанной на основе программного 

комплекса TRIM компании НПП СпецТек системы показало: 

 погрешность учета данных в ИСУ ТОиР по отношению к общему 

календарному времени составляет менее 1%, в то время как при учете 

эксплуатационным персоналом она превышает 20%; 

 неучтенные простои составили 20,3% от календарного времени; 

 по данным ремонтного участка объем внеплановых работ (ремонт - 11,3%) 

превысил объем регламентных плановых работ (ТО +ППР - 8.4%), а доля простоев 

без указания причины составляет 6,0%. 

На основе полученного результата был сделан вывод, что применение 

автосамосвалов после 8 лет использования неэффективно по причине увеличения 

себестоимости перевозки в 2 раза и сокращения её объёмов на две трети от 

соответствующих показателей среднего самосвала. 

Компьютеризированные системы управления техническим обслуживанием 

(CMMS) возникли на пару десятилетий раньше EAM-систем, в 70-ых годах 

прошлого века [2, 3]. Данные системы позволяют поддерживать готовность 

технического оборудования с учетом работ, затрат и стоимости запчастей. 

Основное различие между CMMS и EAM системами заключается в их 

использовании на разных уровнях предприятия. Так CMMS-системы 

предпочтительны при решении задач на уровне цеха, а EAM-системы позволяют 

интегрировать в себя все производственные объекты и могут быть увязаны с 

другими автоматизированными системами управления предприятием [4]. 

Примером успешного внедрения системы класса CMMS может служить 

компания Мегафон, которая владеет парком автотранспорта во всех филиалах 

России. В результате использования ИСУ Comm.Fleet был достигнут следующий 

результат: 
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 существенно повысилась прозрачность затрат, появилась возможность 

автоматического контроля затрат на ремонт в разрезе марок, моделей и срока 

эксплуатации, износа отдельных узлов и агрегатов автомобилей; 

 появилась возможность централизованного мониторинга в режиме онлайн 

ситуации с расходами на автопарк по всем филиалам и подразделениям компании 

Но есть альтернатива описанному выше подходу. Эти решения, как правило, 

называют системами планирования ресурсов предприятия (ERP), это в основном 

модульные системы, которые поддерживают большинство бизнес-функций в рамках 

деятельности предприятия. 

Внедрение ERP-систем в транспортной сфере включает прежде всего модуль 

технического обслуживания. Некоторые производители ERP-систем проектируют 

дополнительные модули ТОиР для уже существующих продуктов. Поставщики 

ERP-систем, поддерживающих производственные операции, могут опираться на 

существующее производство. 

Компания ОАО «Вертолетная сервисная компания» (ОАО «ВСК») является 

примером успешного внедрения модуля ТОиР ERP-системы Oracle E-Business Suite. 

В рамках проекта была поставлена задача по организации высокоэффективного 

бизнеса в сфере послепродажного обслуживания вертолетной техники российского 

производства. 

В ходе проекта были автоматизированы следующие функции:  

 тендерные процедуры;  

 ведение договорной работы с контрагентами, включая процессы расчетов;  

 регистрация денежных потоков; 

 планирование работ ТОиР;  

 контроль актуального состава борта;  

 учет ресурсного состояния агрегатов;  

 контроль движения агрегатов в эксплуатации. 

Оценка рассмотренных классов ИСУ ТОиР дана в таблице 1. 
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Таблица 1. Сравнение ИСУ ТОиР в транспортной сфере 
 

Возможности 
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 –
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 –
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Состав и иерархическая структура оборудования + + + 

Склад запасных частей и материалов + + + 

Трудовые ресурсы + + + 

Формирование и обработка заявок на снабжение + + + 

Планирование предупредительного обслуживания + + + 

Учет и контроль затрат + + + 

Учет и контроль выполнения работ + + + 

Стандартная и специальная отчетность - + + 

Поддержка всего жизненного цикла оборудования - - + 

Сервисное обслуживание + - + 

Прогнозируемое обслуживание (по состоянию) - - + 

Выбор стратегии обслуживания - - + 

Управление физическими рисками владения активами - - + 

Обслуживание, ориентированное на надежность - - + 

Анализ коренных причин отказов - - + 

Анализ стоимости жизненного цикла активов - - + 

Управление технической документацией + - + 

Анализ эффективности использования активов - - + 

Планирование развития производственных активов - - + 

 

Выводы: 

1. Использование EAM-системы целесообразно в случае, если на предприятии 

имеется большое количество единиц сложного транспорта, таких как автобусы, 

грузовая техника, военная техника, воздушный и морской транспорт. Большое 

количество сложных узлов и агрегатов в данном случае требует особого метода 

обслуживания. 

2. Использование CMMS-системы предпочтительно в случае, если на 

предприятии имеется небольшое количество техники с узлами, простыми для 

обслуживания. В случае развития предприятия до масштабов крупного, всегда 

можно расширить функциональность до уровня, сравнимого с EAM-системами. 

3. Если же мы имеем многопрофильную организацию, которая уже внедрила 

или собирается внедрять ИСУ предприятием, то удобно использовать встроенный в 

ERP-систему модуль ТОиР, так как в таком случае возможна интеграция с другими 

модулями этой системы, что снизит риск возникновения ошибок из-за разногласий 

между подсистемами. Помимо этого, поддержка одного программного решения 

будет выгоднее, чем поддержка нескольких решений. 
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Abstract: information modeling is the process of describing or constructing a domain 

model in the form or format that, on the one hand, is easily perceived by a person, and, on 

the other hand, can easily be converted into a set of information store elements, software 

components and other components of application software. 

This article describes the methods for constructing a model using elements of logic and 

considering the graph information model. Also various spheres of application of 

information modeling in scientific, technical and other directions are considered. 

Keywords: model, object, attribute, link, algorithm. 
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Аннотация: информационное моделирование — процесс описания или построения 

модели предметной области в том виде или формате, который, с одной стороны, 

легко воспринимается человеком, и, с другой стороны, легко может быть 

преобразован в набор элементов информационного хранилища, программных 

компонентов и других составляющих прикладного программного обеспечения.  

В этой статье описываются методы построения модели с помощи элементов 

логики и рассмотрения графовой информационной модели. Также 

рассматриваются различные сферы применения информационного моделирования в 

научных, технических и других направлениях.  

Ключевые слова: модель, объект, атрибут, связь, алгоритм. 

 

Информационное моделирование 

1. Моделирование как метод решения прикладных задач 

С точки зрения информатики, решение любой производственной или научной 

задачи описывается по следующей схеме:  

1) реальный объект; 

2) создание модели; 

3) составление алгоритма; 

4) составление программы; 

5) получение результатов; 

6) реальный объект.  

В этой последовательности одним из наиболее важных звеньев является создание 

модели. Этот пункт - обязательный этап решения любой задачи. Под моделью мы 
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понимаем некоторый абстрактный образ реального объекта (системы), отражающий 

существенные свойства объекта и заменяющий его в процессе решения задачи. 

Вообще, модель - очень широкое понятие, включающее в себя множество 

способов описания изучаемой реальности. Рассматривают чаще всего два вида 

моделей: материальные (натурные) и идеальные (абстрактные).  

Материальные модели (натурные) основываются на предметах или объектах, 

существующих в окружающем мире вне человеческого сознания. Материальные 

модели условно классифицируют, рассматривая два вида: физические и аналоговые 

модели. 

Физические модели представляют собой реальные предметы как объект 

изучения, например, авиамодели, геометрические тела. 

Аналоговые модели, чаще представлены процессами, например, процессы в 

электрических цепях. Данный вид модели оказывается аналогичным для многих 

механических, химических, биологических и даже социальных процессов.  

Границу между физическими и аналоговыми моделями проводят так же условно, 

и такая классификация моделей носит так же условный характер. 

Намного сложнее описать идеальные модели, которые связаны с человеческим 

мышлением, воображением, восприятием. Чаще всего эти модели относят к 

информационным. В основе такой классификации лежит определение понятия 

«информация»: «информацией является почти все на свете, а может быть, даже 

вообще все».  

Я считаю, что это определение идеальной модели не может быть точным, так как 

оно переносит природу познания на суть используемых в процессе моделей и по 

определению любая из них является информационной. 

 Ввиду многогранности идеальных моделей единого подхода к классификации 

нет, но условно можно выделить следующие  

1. Интуитивные модели, примером которых могут являться результаты 

человеческой деятельности – музыкальные произведения, архитектурные 

постройки, литературные произведения, театральные постановки и т.д. 

2. Вербальные (текстовые) модели используют последовательности, алгоритмы, 

правила для описания той или иной области действительности (примерами такого 

рода моделей являются закон РФ, рецепт приготовления торта, инструкция МЧС). 

3. Математические модели – широко применяют для знаковых языков, активно 

работающих для описания процессов и закономерностей. Например, можно 

рассмотреть математическую модель активности вулкана Мауна-Лоа (на Гавайях). 

Такая модель представляет довольно сложную систему уравнений, которая 

описывает физические процессы, происходящие в недрах Земли и на основании 

которых появляется возможность спрогнозировать поведение вулкана на 

ближайшее время. Математической моделью другого направления является 

математическое соотношение, с помощью которого можно рассчитать расстояние 

между объектами, оптимальную траекторию полета объекта или эффективный 

проект работы организации в условиях экономического кризиса. 

4. Информационные модели -  так же класс знаковых моделей, которые 

описывают информационные процессы, а именно возникновение, передачу, 

преобразование и использование информации в системах самой разнообразной 

природы. Примером могут служить законы физики в работе электрических цепей 

любого объекта. 
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Уже говорилось ранее, что между вербальными, математическими и 

информационными моделями классификация может быть проведена весьма 

условно.  

Информатика имеет самое непосредственное отношение и к математическим 

моделям, поскольку они являются основой применения компьютера при решении 

задач различной природы: математическая модель любого протекающего процесса 

или явления на определенном этапе исследования преобразуется в компьютерную 

(вычислительную) модель, которая затем определяется в алгоритм или 

компьютерную программу. 

2. Основные понятия информационного моделирования 

Подробнее заострим внимание на информационных моделях, так как именно они 

отражают процессы возникновения, передачи, преобразования и использования 

информации в различных сферах. Рассмотрим основные понятия информационного 

моделирования. 

Экземпляром называют предмет или представление предмета реального мира с 

помощью определенного набора его характеристик, которые существенны для 

решения данной информационной задачи. Набор экземпляров, с одинаковыми 

характеристиками и подчиняющихся одним и тем же правилам, называют 

объектами. 

Следовательно, объект – это абстракция предметов реального мира, 

объединяемых общими характеристиками и поведением. 

Информационная модель произвольной реальной системы состоит из объектов. 

Любой объект в модели должен иметь уникальное и значимое имя (а также 

идентификатор, служащий ключом для указания этого объекта и связи его с 

другими объектами модели).  

 Из этого следует, что обозначение, наименование объекта -это базовая 

процедура, которая лежит  в основе информационного моделирования.  И объекты 

представляют определенные существенные категории предметов реального мира, 

используемые в решаемой задаче. 

Объекты, с которыми чаще всего встречаемся при составлении моделей, можно 

условно разбить на следующие категории: 

- реальные объекты; 

- роли; 

- события; 

- взаимодействия; 

- спецификации. 

Реальный объект - это отвлеченное понятие реальных, физически существующих 

предметов. Например, на швейной фабрике это детали кроя одежды; при 

транспортировке груза это контейнер, ящик. 

Роль – абстракция цели или назначения человека, части оборудования или 

учреждения (организации). Например, в университете как в учебном заведении это 

студент, преподаватель, декан; в университете как в учреждении это приемная 

комиссия, отдел кадров, бухгалтерия, деканат. 

Событие - абстракция чего-то случившегося. Например, посещение или не 

посещение музея. 

Взаимодействия - объекты, получаемые из отношений между другими 

объектами. Например, сделка, контракт (договор) между двумя сторонами, 

свидетельство об образовании, выдаваемое учебным заведением его выпускнику. 



 

39 

 

Объекты-спецификации используются для представления правил, стандартов или 

критериев качества. Например, перечень знаний, умений и навыков выпускника 

математического факультета, рецепт проявления фотопленки. 

Для каждого объекта должно существовать его описание - короткое 

информационное утверждение, позволяющее установить, является некоторый 

предмет экземпляром объекта или нет. Например, описание объекта «Абитуриент 

университета» может быть следующим: человек в возрасте до 35 лет, имеющий 

среднее образование, подавший в приемную комиссию документы и заявление о 

приеме. 

Любые предметы окружающего мира имеют различные характеристики, 

например, фамилию, имя, отчество, реквизиты, срок годности и т.д.). Каждая 

отдельная характеристика, общая для всех возможных экземпляров объекта, 

называется атрибутом. Для каждого экземпляра атрибут принимает определенное 

значение. Так, у объекта «Книга» имеются следующие атрибуты Издательство, 

Автор, Название, Год издания, Число страниц. 

У каждого объекта должен быть идентификатор - множество из одного или более 

атрибутов, значения которых определяют каждый экземпляр объекта. Для книги 

атрибуты Автор и Название совместно образуют идентификатор. В тоже время Год 

издания и Число страниц идентификаторами быть не могут - ни врозь, ни 

совместно, так как не определяют объект. Объект может иметь и несколько 

идентификаторов, каждый из которых составлен из одного или нескольких 

атрибутов. Один из них может быть выбран как привилегированный для 

соответствующей ситуации. 

Представление объекта с его атрибутами возможно несколькими различными 

способами. 

Графически объект может быть изображен в виде рамки, содержащей имя 

объекта и имена атрибутов. Атрибуты, которые составляют привилегированный 

идентификатор объекта, могут быть выделены (например, символом * слева от 

имени атрибута): 

В эквивалентном текстовом представлении это может иметь следующий вид: 

Книга (Автор. Название. Год издания. Число страниц). 

Привилегированный идентификатор подчеркивается. 

Другим способом представления объекта информационной модели является 

таблица. В этой интерпретации каждый экземпляр объекта является строкой в 

таблице, а значения атрибутов, соответствующих каждому экземпляру, - клетками 

строки. 

Можно классифицировать атрибуты по принадлежности к одному из трех 

различных типов: 

• описательные; 

• указывающие; 

• вспомогательные. 

Описательные атрибуты представляют факты, которые присущи каждому 

экземпляру объекта. Если значение описательного атрибута изменится, то это 

говорит о том, что некоторая характеристика экземпляра изменилась, но сам 

экземпляр остался прежним. 

Указательные атрибуты могут использоваться как идентификаторы (или часть 

идентификаторов) экземпляра. Если значение указывающих атрибутов изменяется, 

то это говорит лишь о том, что новое имя дается тому же самому экземпляру. 
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Вспомогательные атрибуты используются для связи экземпляра одного объекта с 

экземпляром другого объекта. 

Рассмотрим пример: 

Автомобиль; 

гос. номер 

марка; 

цвет; 

владелец. 

Атрибут «цвет» является описательным, атрибуты «гос. номер» и «марка» - 

указательными, атрибут «владелец» - вспомогательным, служащим для связи 

экземпляра объекта Автомобиль с экземпляром объекта Автолюбитель. Если 

значение вспомогательного атрибута изменится, это говорит о том, что теперь 

другие экземпляры объектов связаны между собой. 

3. Связи между объектами 

В окружающем мире между предметами существуют различные отношения. 

Если предметы моделируются как объекты, то отношения, которые систематически 

возникают между различными видами объектов, отражаются в информационных 

моделях как связи. Каждая связь задается в модели определенным именем. Связь в 

графической форме представляется как линия между связанными объектами и 

обозначается идентификатором связи. 

Существует три вида связи: один-к-одному, один-ко-многим и многие-ко-

многим. 

Связь один-к-одному существует, когда один экземпляр одного объекта связан с 

единственным экземпляром другого. Связь один-к-одному обозначается стрелками 

←и→. 

Связь один-ко-многим существует, когда один экземпляр первого объекта связан 

с одним (или более) экземпляром второго объекта, но каждый экземпляр второго 

объекта связан только с одним экземпляром первого. Множественность связи 

изображается двойной стрелкой →→. 

Связь многие-ко-многим существует, когда один экземпляр первого объекта 

связан с одним или большим количеством экземпляров второго и каждый экземпляр 

второго связан с одним или многими экземплярами первого. Этот тип связи 

изображается двусторонней стрелкой ↔ 

Помимо множественности, связи могут подразделяться на безусловные и 

условные. В безусловной связи для участия в ней требуется каждый экземпляр 

объекта. В условной связи принимают участие не все экземпляры объекта. Связь 

может быть условной как с одной, так и с обеих сторон. 

Все связи в информационной модели требуют описания, которое, как минимум, 

включает: 

• идентификатор связи; 

• формулировку сущности связи; 

• вид связи (ее множественность и условность); 

• способ описания связи с помощью вспомогательных атрибутов объектов. 

Дальнейшее развитие представлений информационного моделирования связано с 

развитием понятия связи, структур, ими образуемых, и задач, которые могут быть 

решены на этих структурах. Нам уже известна простая последовательная структура 

экземпляров - очередь.Возможными обобщениями информационных моделей 

являются циклическая структура, таблица, стек. 
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Очень важную роль играет древовидная информационная модель, являющаяся 

одной из самых распространенных типов классификационных структур. Эта модель 

строится на основе связи, отражающей отношение части к целому: «А есть часть М» 

или «М управляет А». Очевидно, древовидная связь является безусловной связью 

типа один-ко-многим.  

Таким образом, типы данных в программировании тесно связаны с 

определенными информационными моделями данных. 

Еще более общей информационной моделью является, так называемая, графовая 

структура. Графовые структуры являются основой решения огромного количества 

задач информационного моделирования. 

Большинство прикладных задач информационного моделирования были 

сформулирован и изучены достаточно давно, в 50-60-х годах ХХ века, в связи с 

активно развивавшимися тогда исследованиями и разработками по научным 

основам управления в системах различной природы и в связи с попытками 

смоделировать с помощью компьютеров психическую деятельность человека при 

решении творческих интеллектуальных задач. Научное знание и модели, которые 

были получены в ходе решения этих задач, объединены в науке под названием 

«Кибернетика», в рамках которой существует раздел «Исследования по 

искусственному интеллекту». Данные направления не потеряли своей актуальности 

и сегодня. С развитием технологий они развиваются и совершенствуются, так же 

расширяется диапазон решаемых с их помощью задач. 
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