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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

К РАСЧЁТУ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ТОНКОСТЕННОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

С. А. Чернов, И. Ф. Дьяков

Рассмотрена пространственная конечно-эле-
ментная модель узла соединения тонкостенных 
стержней. Для моделирования узлов предложе-
но использовать элементы оболочки, а вне узла – 
тонкостенные стержневые элементы. Приве-
дены в явном виде матрица реакций 
тонкостенного стержня и основные зависимос-
ти для формирования матрицы жёсткости 
граничного стержня. 

В конструкциях пространственных тонкостен-
ных стержневых систем узлы соединения стерж-
ней не являются математическими точками, и 
депланация концов всех сходящихся стержней в 
узле различная. Такие конструкции не удовлетво-
ряют требованиям теории расчёта тонкостенных 
стержневых рам. У тонкостенного стержня при 
несовпадении центра тяжести сечения с его цен-
тром изгиба нет единой системы координат для 
векторов узловых сил и перемещений [1]. 
Изгибающие моменты берут относительно глав-
ных осей инерции сечения Yс и Zс, а крутящий 
момент – относительно продольной оси X, прохо-
дящей через центр изгиба  сечения. Продольная 
сила приложена в центре тяжести С, а попереч-
ные силы проходят через центр изгиба А (рис. 1).

Продольное перемещение δх приведем к еди-
ному полюсу – центру изгиба А, в котором рас-
положена местная система координат стержня 
XYZ. Угловые перемещения точек сечения стерж-
ня при действии на него продольных и изгибаю-
щих сил равны между собой, а продольное пере-
мещение Uс центра тяжести сечения связано с 
продольным перемещением UА его центра изгиба 
следующей зависимостью: 

Ui = UА + yϕ  Zс  – zϕ Yс,

где Yc, Zc – координаты центра тяжести сечения.

Очевидно матрица переноса координат [HА] 
тонкостенного стержневого конечного элемента 
(КЭ) будет  иметь следующий вид:           

[HА] =  
0

0
h

h
 
 
 

; 

[h] =
 

1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1

c cz y− 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

,

где [h] – матрица переноса координат центра тяжес-
ти С.

Если {Pc} − вектор узловых сил тонкостенного 
стержня с продольной силой в точке С, то урав-
нение равновесия будет иметь вид

{Pс} = [Kc] {Zс},

где [Kc] – матрица 14×14 реакций от единичных пе-
ремещений узлов тонкостенного стержня; {Zс} – 
вектор узловых перемещений центра тяжести С.

Выражение для вектора узловых сил {PА} в цен-
тре изгиба А, согласно матрице переноса коорди-
нат [HА], может быть записано следующим обра-
зом:

{PА} =  [HА] {Pc}.  (1)

C

A

x
x

y

z

Y

Y X X

Z

Z

c c

c

y

z

Рис. 1. Вектор узловых перемещений тонкостен-
ного стержня:

δx, δy, δz, φx, φy, φz – линейные и угловые переме-
щения относительно соответствующих осей
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Векторы узловых перемещений имеют следую-
щий вид:

{ZА} = [HА] {Zс},

{Zс} = [HА]
Т
 {ZА},

где T  – операция транспонирования.

Подставив в выражение (1) уравнения для век-
торов {Pc}  и {Zс}, получим

{PА} = [HА] [Kc] [HА]
Т  {ZА}.

Тогда матрица жёсткости 14×14 тонкостенного 
стержневого КЭ, у которой вектор узловых  пере-
мещений  расположен в центре изгиба А, вычис-
ляется по формуле

[K] = [HА] [Kc] [HА]
Т.

Для моделирования узлов при расчёте методом 

i

n
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Рис. 2. Схема моделирования тонкостенного 

стержня швеллерного сечения: 
n – число узлов i граничного сечения; 1…7 – но-
мера степеней свободы узла
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КЭ предлагается использовать плоские элементы 
оболочки, а вне узла – тонкостенные стержневые 
(рис. 2).

Пусть одна часть швеллера моделируется пря-
моугольными КЭ оболочки с семью степенями  
свободы в узле, т. е. матрица жёсткости прямо-
угольного КЭ  модифицирована фиктивными 
шестой и седьмой степенями свободы, соответс-
твующими угловому перемещению zϕ  и депла-
нации хϕ′ . Другая часть моделируется тонкостен-
ным стержневым КЭ В–А. 

Продольные перемещения Ui и UА соответст-
венно узлов i и А вдоль оси X стержневого КЭ 
связаны следующей зависимостью:

Ui = UА + yϕ zi – хϕ′ yi,    

где zi,  yi – координаты узла i сечения.

При кручении тонкостенного стержневого КЭ 
вследствие депланации сечения продольные пере-
мещения в направлении оси Х изменяются соглас-
но закону секториальных площадей (координат)ω:  

Ui = – хϕ′ ωi.

Аналогичная связь между линейными перемеще-
ниями V, W узлов i в направлении осей Y, Z и узла 
А, с выполнением условия равенства угловых пере-
мещений всех узлов сечения, и поэтому матрица 
переноса координат узла i имеет следующий вид:

[hi] = 

1 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1

i i i

i

i

z y
z

y

ω− − 
 − 
 
 
 
 
 
 
  

.

Приведем вектор узловых перемещений узла А 
тонкостенного стержневого КЭ к узлам n сечения 
и получим матрицу жёсткости [KB–n] граничного 
тонкостенного стержневого КЭ с узлами В и n.

Уравнение равновесия тонкостенного стержне-
вого КЭ В–А, имеющее вид 

[K] {Z} = {P},

может быть сгруппировано и разбито на подмат-
рицы следующим образом:

11 12

21 22

A A

B B

K K Z P
K K Z P

     
× =    

     
,
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где K11,…,K22 – подматрицы порядка 7;  {PВ}, {ZВ} и 
{PА}, {ZА} – векторы нагрузки и перемещений узлов 
В и А соответственно. 

Выполняя перемножение сгруппированных 
элементов матриц, получим

{PВ} = [K11] {ZВ} + [K12] {ZА};

{PА} = [K21] {ZВ} + [K22] {ZА}.  (2)

Векторы узловой нагрузки {Pn} и узловых пере-
мещений {Zn} всех узлов граничного сечения, вы-
раженные через соответствующие векторы {PА} и 
{ZА} узла А тонкостенного стержневого КЭ, вы-
числяются по формулам

{Pn} = [Hn] {PА};        

{Zn} =  [Hn] {ZА},

где [Hn] – матрица переноса координат узлов n сече-
ния стержня; 

[Hn] =

 


















nh

h
h


2

1

.

Обратная зависимость для векторов узловых 
перемещений имеет следующий вид:

{ZА} = [Hn]
Т {Zn}.

Подставив в формулу (2) выражение для векто-
ра {ZА} и умножив второе уравнение на матрицу 
переноса координат [Hn], получим  

{PВ} = [K11] {ZВ} + [K12] [Hn]
Т {Zn};  

{Pn} = [Hn] {PА} = [Hn] [K21] {ZВ} + [Hn] × 
×[K22] {ZА},  

откуда может быть найдена блочная форма мат-
рицы жёсткости [KB-n] граничного тонкостенного 
стержневого КЭ: 

[KB–n] = 11 12

21 22

T
n

T
n n n

K K H

H K H K H

 
 
  

.  (3)

Очевидно, векторы узловой нагрузки и узловых 
перемещений граничного тонкостенного стерж-
невого КЭ соответственно имеют вид: 

{PB–n} = В

n

P
P

 
 
 

;       {ZB–n} = B

n

Z
Z

 
 
 

.

Порядок матрицы жёсткости [KB–n] довольно 
большой, и её вычисление непосредственно по 
выражению (3) неэффективно. 

Для формирования матрицы жёсткости [KB–n] 
граничного тонкостенного стержневого КЭ в 
стандартной для конечно-элементной процедуры 
форме можно использовать Г-образный тонко-
стенный стержневой КЭ с тремя узлами (рис. 3).

Если {P} и {Z} – 14-мерные векторы узловых 
сил и узловых перемещений тонкостенного 
стержневого КЭ с двумя узлами соответственно, 
то уравнение равновесия КЭ имеет вид

{P} = [K] {Z}.

Для вектора узловых сил {PГ} Г-образного 
стержневого КЭ запишем

{PГ}  = [H3] {P},  (4)    

где [H3] – матрица переноса координат 21×14 Г-об-
разного стержневого КЭ, образованная тремя блока-
ми – единичными матрицами [Е] порядка 7 и мат-
рицей [h3] переноса координат третьего узла.

Таким образом,

[H3] =

 3

0
0
0

Е
Е
h

 
 
 
  

.

Векторы узловых перемещений КЭ связаны за-
висимостями

{ZГ} = [H3] {Z}; 

{Z} = [H3]
Т
 {ZГ}.

X

Y

3

1

2

Z

Рис. 3. Г-образный тонкостенный стержневой ко-
нечный элемент:

1…3 – узлы



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 26

Подставив в формулу (4) выражения для векто-
ров  {P} и {Z}, получим

{PГ} = [H3] [K] [H3]
Т {ZГ} = [KГ] {ZГ},

где [KГ] – матрица жёсткости 21×21 Г-образного 
граничного тонкостенного стержневого КЭ с тремя 
узлами. 

В приведенном алгоритме, реализованном в 
программе [2], использовалась матрица [Kc] реак-
ций тонкостенного стержневого КЭ:

EF/l    

0 12EIz /l3      

0 0 12EIy /l3     

0 0 0 DEI / l3    

0 0 –6EIy /l2 0 4EIy /l   

0 6EIz /l2 0 0 0 4EIz /l  

0 0 0 –AEI / l2 0 0 BEI / l

– EF/l 0 0 0 0 0 0 EF/l

0 –12EIz /l3 0 0 0 –6EIz /l2 0 0 12EIz /l3     

0 0 –12EIy /l3 0 6EIy /l2 0 0 0 0 12EIy /l3

0 0 0 DEI / l3 0 0 AEI / l2 0 0 0 DEI / l3   

0 0 –6EIy /l2 0 2EIy /l 0 0 0 0 6EIy /l2 0 4EIy /l  

0 6EIz /l2 0 0 0 2EIz /l 0 0 –6EIz /l2 0 0 0 4EIz /l

0 0 0 –AEI / l2 0 0 CEI / l 0 0 0 AEI / l2 0 0 BEI / l

EF/l    

0 12EIz /l3      

0 0 12EIy /l3     

0 0 0 DEI / l3    

0 0 –6EIy /l2 0 4EIy /l   

0 6EIz /l2 0 0 0 4EIz /l  

0 0 0 –AEI / l2 0 0 BEI / l

– EF/l 0 0 0 0 0 0 EF/l

0 –12EIz /l3 0 0 0 –6EIz /l2 0 0 12EIz /l3     

0 0 –12EIy /l3 0 6EIy /l2 0 0 0 0 12EIy /l3

0 0 0 DEI / l3 0 0 AEI / l2 0 0 0 DEI / l3   

0 0 –6EIy /l2 0 2EIy /l 0 0 0 0 6EIy /l2 0 4EIy /l  

0 6EIz /l2 0 0 0 2EIz /l 0 0 –6EIz /l2 0 0 0 4EIz /l

0 0 0 –AEI / l2 0 0 CEI / l 0 0 0 AEI / l2 0 0 BEI / l

EF/l    

0 12EIz /l3      

0 0 12EIy /l3     

0 0 0 DEI / l3    

0 0 –6EIy /l2 0 4EIy /l   

0 6EIz /l2 0 0 0 4EIz /l  

0 0 0 –AEI / l2 0 0 BEI / l

– EF/l 0 0 0 0 0 0 EF/l

0 –12EIz /l3 0 0 0 –6EIz /l2 0 0 12EIz /l3     

0 0 –12EIy /l3 0 6EIy /l2 0 0 0 0 12EIy /l3

0 0 0 DEI / l3 0 0 AEI / l2 0 0 0 DEI / l3   

0 0 –6EIy /l2 0 2EIy /l 0 0 0 0 6EIy /l2 0 4EIy /l  

0 6EIz /l2 0 0 0 2EIz /l 0 0 –6EIz /l2 0 0 0 4EIz /l

0 0 0 –AEI / l2 0 0 CEI / l 0 0 0 AEI / l2 0 0 BEI / l

Здесь Е – модуль упругости; F – площадь сече-
ния; l – длина стержня; Ix, Iy, Iz, Iω – осевые и 
секториальный моменты инерции сечения; μ – 
коэффициент искажаемости контура сечения; 

( )2 1
,

2 2
сh

A  
ch sh

β β
β β β

−
=

− +  

( )
,

2 2
ch sh

 B
ch sh

β β β β
β β β

−
=

− +  
( )

,
2 2

sh
C  

ch sh
β β β

β β β
−

=
− +  

3

2 2
sh D 

ch sh
β β

β β β
=

− +  
 – коэф-

фициенты; xGI
l

EIω
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тильная характеристика; G – модуль сдвига.
При формировании системы разрешающих 

уравнений равновесия задачи суммируются жёст-
костные характеристики тонкостенного стержне-
вого КЭ в узлах В и А, в связи с чем элементы 
первых двух блоков матриц жёсткости [KГ] всех 
Г-образных КЭ необходимо уменьшить в n раз. 
Если все КЭ оболочки, образующие узел, компла-
нарны, то в системе уравнений образуется тож-
дество 0=0. При  решении системы уравнений 
необходимо проверить наличие таких уравнений 
по элементам главной диагонали матрицы, рав-
ным 0. Эти элементы заменяются числом, отлич-
ным от 0. Недеформированность контура гранич-
ного сечения обеспечивается введением в узлы i 
линейных связей по направлениям осей Y и Z 
или введением большой жёсткости в узлы по 
этим перемещениям. Решение системы уравне-
ний равновесия позволяет определить узловые 
перемещения всех n узлов контура граничного 
сечения и узлов В и А тонкостенного стержня. В 
модели узла из стержней коробчатого сечения в 
матрице переноса координат [hi] узлов контура 
исключаются седьмые строка и столбец. Эта мат-
рица и определяет порядок всех других матриц 
алгоритма. 

Совместное использование КЭ оболочки и 
стержневых элементов при образовании про-
странственной расчётной схемы узла позволяет 
значительно уменьшить количество исходной ин-
формации, отразить стержневой характер конст-
рукции и обеспечить достаточную точность, под-
твержденную сравнениями с известными анали-
тическими решениями.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕКОРА

О.А. Носов,  В.С. Жерегеля, М.Ю. Павловский 

Рассмотрен автоматизированный комплекс для 
производства строительного декора из гипса, 
описаны схемы управления электродвигателем и 
уравнения, определяющие работу комплекса.

В условиях современного производства новых 
отделочных материалов (в том числе на малых 
предприятиях) возникает необходимость созда-
ния соответствующих ресурсосберегающих тех-
нологий и оборудования. Такое оборудование 
должно быть простым, надёжным и не требовать 
квалифицированного обслуживания.

В настоящее время при отделке помещений 
широко используется декор, изготавливаемый из 
полимеров и дерева [1]. Существующие техноло-
гии обработки этих материалов имеют ряд недо-
статков, значительно повышающих стоимость 
готовой продукции и негативно влияющих на 
экологическую обстановку.

Декоративные элементы также изготавливают, 
применяя «сухие» методы строительства, предус-
матривающие использование гипса – лепнины 
часто повторяющихся профилей. Их производст-
во включает несколько этапов: во фторопласто-
вые или металлические формы подаётся гипсо-
вый раствор с наполнителем, смесь застывает 
(схватывается) и извлекается вручную или опро-
кидыванием формы. В результате этих манипуля-
ций из-за хрупкости гипса изделие часто повреж-
дается. Описанный способ имеет ещё один недо-
статок. Перед загрузкой гипсового раствора в 
форму её поверхность смазывают специальным 
веществом (чаще всего смесью, состоящей из 
равных частей хозяйственного мыла, столярного 
клея и горячей воды), исключающим адгезию 
(прилипание раствора к поверхности формы).

Авторами разработан автоматизированный 
комплекс, реализующий технологию отливки 
легкодеформируемой массы на несущей газовой 
прослойке. Комплекс предназначен для бескон-
тактного формования декоративных изделий из 
гипса с одновременным нанесением на поверх-
ность изделия красящего вещества; в нём предус-
мотрено оперативное регулирование расходно-
перепадных характеристик [2].

 Основу комплекса составляет устройство для 
производства строительного декора, оснащённое 
системой автоматического управления и установ-
ленное на станине. Устройство состоит из пнев-
мокамеры и бункера для приготовления гипсово-
го раствора; бункер оборудован мешалками якор-
ного типа и дозирующим устройством с патруб-
ками для подвода горячей и холодной воды (см. 

рисунок). Пневмокамера образована поверхнос-
тью корпуса и рабочей поверхностью пневмо-
ячейки, состоящей из двух пористых или перфо-
рированных пластин. Одна из пластин (верхняя) 
профилирована, жёстко закреплена в корпусе и 
снабжена форсунками для нанесения красящего 
вещества на поверхность формуемого изделия, а 
другая (нижняя) подвижна относительно верхней 
пластины в вертикальной плоскости благодаря 
системе штоков, которые связаны с электродви-
гателем цепной передачей. Между ними насыпа-
ны сферические зёрна из упругого материала. 
Давление в камере поддерживается перепускным 
клапаном, отрегулированным на давление, соот-
ветствующее максимальному расходу газовой 
среды в питающем тракте. Вентиль позволяет 
удалять самотёком конденсат, образующийся в 
пневмокамере, производить её очистку и про-
мывку. Красящее вещество, наносимое на повер-
хность изделия, подаётся в комплекс из спе-
циальной ёмкости.

Валы мешалок соединены с управляемыми 
электродвигателями. Частота вращения их валов 
плавно регулируется изменением напряжения на 
якоре при постоянном напряжении возбуждения. 
С помощью задатчика числа оборотов устанавли-
вается фиксированная частота вращения вала 
электродвигателя. При увеличении вязкости гип-
сового раствора  возрастает нагрузка на вал элект-
родвигателя. В цепи обратной связи подсистемы 
управления электродвигателем вырабатывается 
сигнал, восстанавливающий заданную частоту 
вращения и одновременно подаваемый на порого-
вое реле, настроенное на определённую вязкость.

Температура раствора гипса в бункере изме-
ряется датчиком. Сигналы с  датчика вместе с 
сигналами задатчика подаются на регулятор, реа-
лизующий пропорционально-интегральный за-
кон управления. В результате их сравнения выра-
батывается сигнал управления, который посту-
пает на исполнительный перекрывающий меха-
низм. Если температура раствора выше значения, 
определяемого задатчиком, то с помощью испол-
нительного механизма подача горячей воды сни-
жается, и наоборот.

Наличие красящего вещества контролируется 
ёмкостным датчиком уровня, далее сигнал идет 
на электронный сигнализатор уровня. Давление в 
пневмокамере измеряется датчиком, сигнал с ко-
торого поступает на регулятор, где он сравни-
вается с сигналом, подаваемым с задатчика. 
Контакты электронного сигнализатора уровня и 
регулятора подключаются к логическому элемен-
ту «И». К этому же элементу подключаются кон-
такты порогового реле напряжения, входящего в 
подсистему управления электродвигателем. При 
одновременном поступлении всех сигналов на 
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логический элемент «И» срабатывает магнитный 
пускатель электродвигателя заслонки бункера. 
Если воздух не подаётся (давление в пневмокаме-
ре ниже нормы) или в отверстия  верхней пласти-
ны попадает гипсовый раствор (давление в пнев-
мокамере выше нормы), сигналы на логический 
элемент не подаются и заслонка не открывается.

Комплекс работает следующим образом. В бун-
кер загружаются гипс, вода и добавки в необхо-
димой пропорции. С помощью мешалок полу-

чают раствор однородной консистенции, который 
затем через открытую заслонку дозирующего уст-
ройства попадает на несущую прослойку, образо-
ванную  истечением воздуха сквозь отверстия 
верхней пластины. Как только гипсовый раствор 
приобретает необходимую форму поверхности 
перфорированной и профилированной пласти-
ны, происходит кратковременная (3–7 с) подача 
в форсунки красящего вещества, которое диффу-
зионно ложится на поверхность материала. 

Автоматизированный комплекс для мелкосерийного производства строительного декора из гипса:

1 – устройство для производства строительного декора; 2 – пневмокамера; 3 – пневмоячейка; 4, 5 – плас-
тины; 6 – зернистый слой; 7 – перепускной клапан; 8 – шток; 9, 31, 36 – электродвигатели; 10 – цепная 
передача; 11 – вентиль; 12 – бункер; 13 – якорные мешалки;14 – заслонка; 15 – патрубки для подачи воды; 
16 – дозирующее устройство; 17 – форсунка; 18 – станина; 19 – ёмкость с красящим веществом; 20 – темпе-
ратурный датчик; 21, 28, 29 – регуляторы; 22 – регулятор сигнала; 23, 30 – задатчик; 24 – исполнительный 
механизм; 25 – ёмкостный датчик уровня; 26 – электронный сигнализатор уровня; 27 – датчик давления; 
32 – логический элемент «И»; 33 – схема управления электродвигателем; 34 – пороговое реле напряжения; 
35 – магнитный пускатель
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Газовая среда одновременно его охлаждает и спо-
собствует более интенсивному затвердеванию. По 
достижении заданной температуры, которая кон-
тролируется встроенными в пневмоячейку термо-
парами, расход газа снижается за счёт сжатия 
пластин, в результате уменьшается интенсивность 
теплообмена. Это происходит потому, что опре-
делённое количество газа постоянной температу-
ры, зависящей от размеров и материалов, исполь-
зуемых для изготовления элементов устройства, 
подаваемое в единицу времени к поверхности по-
луфабриката, способно отобрать из объёма пос-
леднего определенное количество теплоты. Затем 
здесь же, на воздушной прослойке, гипсовое из-
делие в течение 2–5 мин охлаждается до 8–10 °С, 
расстояние между пластинами увеличивается. 
Расход газа повышается, а затем уменьшается при 
достижении заданной температуры за счёт сжа-
тия пластин. Далее отформованное и окрашенное 
гипсовое изделие выгружается.

Блок управления (БУ) электродвигателем  со-
стоит из регулятора частоты вращения (РЧ), уст-
ройства токоограничения (ТО), системы импуль-
сно-фазового управления (СИФУ), управляемого 
тиристорного выпрямителя (УТВ), источника пи-
тания (ИП) и стабилизатора напряжения обмот-
ки возбуждения (СОВ).

УТВ предназначен для преобразования пере-
менного напряжения в регулируемое выпрямлен-
ное и представляет собой однофазный мост, вы-
полненный на симметричном тиристоре, вклю-
чённом на входе моста в одну из фаз. Управление 
этим тиристором осуществляется через импульс-
ный трансформатор импульсами отрицательной 
полярности. Защита элемента тиристора от пере-
напряжений выполняется резисторами. Этот ти-
ристор  работает как ключ переменного напряже-
ния, которое затем выпрямляется мостом и по-
даётся на якорь электродвигателя.

РЧ предназначен для вычитания из сигнала за-
дания сигнала обратной связи и усиления разност-
ного сигнала. Сигнал обратной связи снимается с 
тахогенератора (в качестве датчика обратной свя-
зи применяется тахогенератор, который выдает 
сигнал, пропорциональный частоте вращения, и 
расположен с ним на одном валу).

Устройство ТО предназначено для ограниче-
ния максимального тока электродвигателя, вы-
полнено на элементах с блоком развязки (БР), 
собранным на оптроне.

Сигнал, пропорциональный току якоря, сни-
мается с компенсационной обмотки реактора, че-
рез резистор поступает на оптрон и далее через 
другой резистор на соответствующий элемент. 

СИФУ предназначена для выработки и выдачи 
в определённые моменты времени управляющего 
импульса на тиристор. Эта система имеет одно-

канальное исполнение и управляется однополяр-
ным напряжением по принципу вертикального 
управления. 

СОВ обеспечивает постоянным напряжением 
электродвигатель. Выпрямитель стабилизатора 
собран по однофазной мостовой схеме с одним 
тиристором. 

ИП предназначен для запитывания цепей уп-
равления и задатчиков частоты вращения. Все 
выпрямители собраны по двухполупериодной 
схеме на трансформаторе со средней точкой.

Параметры, которые необходимы для работы 
пневмоячейки, можно рассчитать по следующим 
формулам. Выражение для определения «порознос-
ти» сформированного зернистого слоя имеет вид:

м( )
P P

aS H H
′+ε =

− ∆ ρ
,

где P – внешнее усилие, приложенное к подвижной 
пластине, Н; P ′ – усилие, возникающее под дейс-
твием гравитации, Н; a – ускорение подвижной 
пластины, м/с2; S – площадь поверхности пневмо-
ячейки, м2; ρм – плотность материала слоя, кг/м3; 
H – высота зернистого слоя в покое, м; ∆H – переме-
щение верхней поверхности зернистого слоя по вер-
тикальной оси в зависимости от внешней нагрузки, м.

Перемещение верхней поверхности зернисто-
го слоя по вертикальной оси определяется по 
формуле

22
2 23 31 23 (9 ( )

16
k kH q q Q

R mn
+   ∆ = + +     

π
,

где k1, k2 – коэффициенты, зависящие от упругих 
свойств материала зёрен и пластины соответствен-
но; R – радиус сферического зерна слоя, м; Q – 
удельная нагрузка от веса слоя зёрен, Па; q

 
– удель-

ная нагрузка, оказываемая на слой зерен, равная 
отношению суммарной внешней силы F к площади 
поверхности S пневмоячейки, Па; m, n – число ря-
дов зёрен по осям X, Y, Z соответственно.

Гидродинамическое сопротивление пористого 
слоя определяется из выражения

2

2 3 2
18 ( )(1 )

cos
C

U H HP
R

− ∆ −∆ = µ ε
ε λ

,
 

где μ
 
– динамическая вязкость газа, Па⋅с; U – ско-

рость движения газа через слой, рассчитанная на 
сечение незаполненного пространства между плас-
тинами, м/с, λ – отклонение потока от вертикально-
го направления, град.

Избыточное давление в пневмокамере опреде-
ляется по формуле
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∆P = ∆PC + 2∆PП,

где ∆PП – гидродинамическое сопротивление перфо-
рированных или пористых пластин (находится опыт-
ным путем), Па; ∆PC – избыточное давление в газо-
вой прослойке, Па.

Расход газа через зернистый слой

2 2

2
4 2
9(1 ) a

R PW πη ε ∆=
ρ− ε

,

 

где η – коэффициент расхода газа через зернистый 
слой, ρa 

– плотность газа, кг/м3.

Основным преимуществом устройства для мел-
косерийного производства строительного декора 
из гипса является возможность изготовления де-
коративных изделий бесконтактным способом с 
последующим нанесением на поверхность изде-

лия красящего вещества. В результате повышает-
ся производительность за счёт уменьшения про-
должительности процесса формования и окраски 
гипсового изделия, улучшается качество готового 
изделия за счёт отсутствия затрат на антиадге-
зионные покрытия, используемые при класси-
ческом способе формования, снижается себе-
стоимость гипсовых изделий.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫх ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ДЛЯ ОцЕНКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 
УСТАЛОСТНОМУ РАЗРУшЕНИЮ

В.А. Ермишкин, Д.П. Мурат, В.В. Подбельский

Описывается применение фотометрического ана-
лизатора структурных изображений для оценки 
структурной поврежденности материала по дан-
ным анализа его отражающей способности. Ана-
лизатор представляет собой специализированный 
программно-аппаратный комплекс, воплощающий 
в себе процедуры метода фотометрического ана-
лиза структурных изображений, разработанного 
авторами работы. Основное назначение построен-
ного комплекса состоит в оценке локальных фи-
зико-механических характеристик конструкци-
онных материалов по данным совместного 
анализа изображений структуры поверхности 
отдельных фрагментов образца и спектров их 
отражающей способности или спектров пропус-
кания. Использование фотометрических анализа-
торов структурных изображений рассмотрено 
применительно к частной проблеме анализа ус-
талостной прочности конструкционных мате-
риалов.

Введение.  В последние десятилетия проблема 
повышения усталостной прочности конструкцион-
ных материалов приобретает особенную ак-ту-
альность. Несмотря на непрерывный рост числа 
публикаций по этой проблеме, доля усталостного 
разрушения деталей машин в эти годы не снижа-
лась ниже 80 % от общего числа эксплуатацион-
ных разрушений машин и оборудования. 
Сложность рассматриваемой проблемы состоит в 
том, что она носит комплексный характер и её 
отдельные аспекты, существенные для целостно-
го понимания, являются объектом исследования 
специалистов разного профиля: механиков, фи-
зиков и материаловедов. Их совместными уси-
лиями выявлены основные факторы, снижающие 
сопротивление усталостному разрушению мате-
риалов в условиях эксплуатации современной 
техники, однако большое число факторов, качест-
венное разнообразие и невозможность количест-
венного представления некоторых из числа наи-
более важных, не позволяют ввести их в единую 
расчетную схему для оценки усталостной пов-

реждаемости материала [1]. 
Существующие методы анализа напряжённо-

деформационного состояния материала в наибо-
лее опасных местах в смысле возможности разви-
тия очагов разрушения, без которых невозможно 
решение рассматриваемой проблемы, построены 
на представлениях механики сплошных сред и 
без учета возможности деградации конструкцион-
ных материалов в процессе эксплуатации. Между 
тем, сам факт снижения сопротивления усталос-
тным нагрузкам с течением времени эксплуата-
ции был неоднократно надёжно установлен. 
Попытки его количественного учета в уравнени-
ях механики с помощью оценок повреждаемости 
материала, основанных только на анализе кривых 
усталости, имеют два очевидных недостатка. Во-
первых, в них не используется информация о за-
кономерностях структурной повреж-даемости 
материала, накопленная в физическом материа-
ловедении. Во-вторых, оценки повреж-даемости 
металла не снижают потребности в длительных и 
трудоёмких испытаниях материалов на усталость, 
необходимых для построения усталостной кривой 
или кинетической диаграммы усталостного раз-
рушения. 

Разработка математической модели разруше-
ния материалов при циклических нагрузках на 
основе физических представлений о микромеха-
низмах усталостной повреждаемости требует учё-
та статистического вклада в разрушения от каж-
дого отдельного механизма и точного знания 
того, какие из них будут задействованы при за-
данных условиях циклического нагружения. 
Однако в научной литературе по данной теме от-
сутствуют сведения о последовательных попыт-
ках реализации такого подхода. 

Следует отметить, что процессы зарождения и 
развития усталостных микротрещин сопровож-
даются актами упрочнения локальных микрообъё-
мов, как в окрестностях их вершин, так и на 
большом удалении от них. Оба процесса являют-
ся дислокационными по своей физической при-
роде и развиваются параллельно [2]. Все много-
образие факторов, оказывающих влияние на ус-
талостную прочность материалов, можно свести в 
три основные группы: 

условия нагружения, понимаемые в широком 
смысле, включающие амплитудно-частотные 
спектры режимов нагружения, её схему, асиммет-
рию цикла, температуру и характер окружающей 
среды; 

технологические факторы, формирующие 
структурное состояние материалов, включая па-
раметры их фазовой, кристаллической и дефект-
ной структуры;

конструктивные факторы, задающие форму и 
размеры изделий, в которых они используются, 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 212

чистоту их обработки.
Анализ влияния этих факторов на развитие ус-

талостного разрушения на современном этапе 
развития техники целесообразно проводить на 
базе информационных технологий. Причем упо-
мянутые факторы имеет смысл представить в 
обобщённой форме, которая в явном виде уста-
навливает взаимосвязь между параметрами на-
пряжённо-деформированного состояния мате-
риала и параметрами его структурного состояния 
в одном и том же месте, при одних и тех же усло-
виях и в один и тот же момент времени. Такое 
направление исследований сопротивления уста-
лостному разрушению конструкционных материа-
лов по своей логической форме соответствует на-
правлению развития информационных техноло-
гий в технической сфере, известному в междуна-
родной периодике как CALS-технологии (ИПИ 
– в русскоязычной терминологии). Наибольшего 
эффекта от применения этих технологий можно 
ожидать в научных исследованиях, связанных с 
анализом многофакторных экспериментов, где 
требуется не просто упорядочить потоки одно-
типной информации, а сделать наиболее досто-
верные выводы из анализа больших массивов ка-
чественно многообразной информации, характе-
ризующей исследуемое явление.

Принципиальные основы подхода к оценке со-
противления усталостному разрушению конструк-
ционных материалов. В основе развиваемого нами 
подхода лежат следующие результаты, которые 
были получены в предыдущих работах по данной 
теме:

обобщенное представление кривой усталости в 
аналитической форме по данным статистическо-
го анализа результатов усталостных эксперимен-
тов [1, 3, 4];

метод испытания плоских образцов на уста-
лость при консольном изгибе с непрерывным 
контролем за деформацией с помощью ёмкост-
ного датчика, находящегося в мягком контакте с 
испытуемым образцом [3];

установленная возможность оценки локальной 
усталостной поврежденности материала по изме-
нениям спектра отражательной способности его 
поверхности [1].

В результате проведённых исследований [3, 4] 
были определены два класса функций, которые с 
достаточной для практики точностью описывают 
результаты усталостных испытаний. В настоящей 
работе выбран один из них в качестве аналити-
ческого представления кривой усталости:

r
R N

B+= σσ ,  (1)  

где σR – предел усталости исследуемого материала; 
B – коэффициент, определяющий зависящую от 
времени испытаний часть сопротивления усталост-
ному разрушению; Nr – число циклов до разруше-
ния при гармоническом режиме нагружения. В не-
которых случаях Nr в данной формуле может заме-
няться на tr – время до разрушения материала при 
заданном уровне приложенных напряжений при 
полигармонических и случайных режимах цикли-
ческого нагружения. 

Аналитическое представление эксперименталь-
ных кривых усталости зависимостями вида (1) 
сводит задачу прогнозирования сопротивления 
усталости материалов к определению всего двух 
констант, одна из которых имеет смысл предела 
усталости. Такое представление кривых стало воз-
можным благодаря обработке результатов уста-
лостных испытаний с помощью стандартных про-
цедур математической статистики. В частности, 
формула (1) была найдена методами регрессион-
ного анализа результатов испытаний на усталость, 
представленных в линеаризованном виде в коор-
динатах « rNσ − ». Значения констант в этой 
формуле были определены методом наименьших 
квадратов, а справедливость гипотезы о возмож-
ности описания результатов усталостных испыта-
ний формулой (1) была установлена с помощью 
стандартной процедуры проверки статистических 
гипотез с использованием критерия χ2.

Проведённые исследования показали большую 
универсальность формулы (1) с точки зрения 
описания результатов усталостных эксперимен-
тов различных конструкционных материалов, ис-
пытанных при самых разных режимах цикличес-
кого нагружения. Уже учёт одного этого обстоя-
тельства позволяет существенно уменьшить ко-
личество образцов, необходимых для построения 
кривой усталости нового конструкционного ма-
териала или известного сплава после новой тех-
нологической обработки. А уменьшение количест-
ва нагружаемых образцов в свою очередь имеет 
принципиальное значение из-за высокой стои-
мости проведения усталостных испытаний. 

Дополнительные преимущества описываемого 
подхода появляются в результате использования 
ёмкостных датчиков для контроля величины на-
грузки в процессе испытаний консольных образ-
цов [3]. Во-первых, предлагаемый подход гаран-
тирует соблюдение заданного режима испытаний 
в течение всей его продолжительности, так как 
остаются неизменными метрологические харак-
теристики используемого датчика. Во-вторых, 
неоднородный характер распределения напряже-
ний вдоль оси образца позволяет при надлежа-
щем выборе начальной амплитуды напряжения 
охватить всю гамму нагрузок, необходимую для 
построения усталостной кривой. Чувствительность 
отражающей способности поверхности образца к 
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амплитуде циклической нагрузки позволяет ис-
пользовать отражающую способность в качестве 
индикатора усталостной повреждённости мате-
риала. Такой шаг позволяет провести оценку 
критических параметров структурного состояния 
материала, соответствующих моменту его уста-
лостного разрушения и степени его структурной 
повреждённости при любом уровне циклической 
нагрузки, не превышающей первоначальную. 
Тогда из кинетики развития усталостной повреж-
дённости материала на любом фрагменте его по-
верхности можно получить прогнозную оценку 
его долговечности при соответствующем значе-
нии локальной циклической нагрузки. 
Предлагаемый способ оценки структурной пов-
реждённости материала по данным анализа его 
отражающей способности был назван нами фото-
метрическим анализом структурных изображений 
и его роль в настоящем исследовании является 
ключевой [5].

Логическая структура и аналитические возмож-
ности фотометрического анализатора структурных 
изображений.   Процедуры предложенного фото-
метрического анализа реализованы в виде спе-
циализированного программно-аппаратного ком-
плекса, который получил название «фотометри-
ческий анализатор структурных изображений» 

(ФАСИ). Основное назначение комплекса со-
стоит в оценке локальных физико-механических 
характеристик конструкционных материалов по 
данным совместного анализа изображений струк-
туры поверхности отдельных фрагментов образца 
и спектров их отражающей способности (если 
объект исследования является поверхностью неп-
розрачного материала) или спектров пропускания 
(если на изображении зафиксирована объёмная 
структура материала в результате воздействия 
проникающих излучений). Дополнительно в со-
став комплекса интегрировано более десяти ска-
нирующих модулей различной направленности, 
которые можно принципиально разделить на три 
группы:

для анализа яркостных характеристик точек 
поверхности;

для изучения группировочных особенностей 
точек поверхности;

для исследования количественного фактора 
распределения точек.

В техническом плане ФАСИ представляет со-
бой уникальный аналитический комплекс, ориен-
тированный на проведение анализа информации, 
полученной из разнородных источников (рис. 1). 
В качестве входной информации для ФАСИ мо-
гут использоваться как данные физических изме-

,

,

,
,

Рис. 1. Структура комплекса:  серым цветом на схеме выделены элементы, не входящие в ФАСИ
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рений образцов исследуемых материалов, испы-
танных на обычном испытательном оборудова-
нии, так и результаты анализа соответствующих 
структурных изменений состояния на поверхнос-
ти этих образцов, полученных с помощью узко-
специализированного программного обеспечения 
(ПО), например, ПО для профилометров (прибо-
ров, измеряющих профили шероховатости повер-
хности образца материала). 

Совместный анализ по времени, месту, усло-
виям измерений и наблюдений потоков физичес-
кой и структурной информации об образце мате-
риала позволяет установить такие комбинации их 
параметров, которые имеют высокую степень 
корреляции и потому способны дать достаточно 
полное описание поведения материала в задан-
ных условиях. Известно, что физические свойс-
тва материалов можно рассматривать как выра-
жение количественной меры их структурной ре-
акции на внешнее воздействие заданной приро-
ды. Применение ФАСИ не только позволяет по-
лучить дополнительную, ранее не используемую, 
информацию о физических свойствах исследуе-
мых материалов, но и по  сути превращает каж-
дый эксперимент по испытанию материалов в 
градуировку их структурных изменений по ин-
тенсивности их физических свойств. 

Программная часть ФАСИ соединяет в себе 
аналитические и измерительные возможности 
целого ряда физических приборов: 

квантимета – в части анализа и статистической 
обработки результатов морфологических особен-
ностей структуры материалов; 

денситометра – в части статистической обра-
ботки результатов измерений оптической плот-
ности изображений и их относительной яркости;

системы «перкалор», которая используется для 
усиления контрастности структурных изображе-
ний. 

Кроме того, ФАСИ обладает расчетно-анали-
тическими возможностями, превращающими его 
в систему фотометрической диагностики техни-
ческого состояния исследуемых объектов и в 
средство измерения локальных реальных физи-
ческих характеристик материалов натурных ма-
шин и технических сооружений. При этом изме-
рение физических характеристик выполняется с 
учётом их деградации от воздействия эксплуата-
ционных факторов различного характера. 

Фотометрический анализатор структурных 
изображений представляет собой совокупность 
следующих серийных компонентов:

персональный компьютер или ноутбук с уста-
новленной на нем операционной системой 
Microsoft Windows 2000/XP/2003 и набором стан-
дартных библиотек Microsoft .NET Framework 
v1.1;

устройство для цифрового кодирования струк-
турных изображений. Таким устройством может 
быть цифровой фотоаппарат или видеокамера с 
разрешением не менее 1 МПикс для непосредст-
венной съёмки структуры исследуемой поверх-
ности или для съёмки через специальные прибо-
ры для структурных исследований, способные 
визуализировать изображение. В качестве подоб-
ных приборов могут использоваться световые оп-
тические микроскопы, сканирующие растровые 
или просвечивающие электронные микроскопы 
любых систем. Для работы с обычными фото-
изображениями независимо от способа их полу-
чения может быть использован любой сканер с 
высоким разрешением; 

стандартное специализированное испытатель-
ное оборудование при выполнении обязательного 
условия синхронизации результатов измерений 
физических характеристик материалов с резуль-
татами наблюдений за структурным состоянием 
исследуемого объекта. 

В настоящей работе использование ФАСИ рас-
сматривается только применительно к проблеме 
анализа усталостной прочности конструкцион-
ных материалов. Однако специфика данной про-
блемы прочностного анализа проявляется только 
в использовании испытательной усталостной ма-
шины в качестве средства внешнего воздействия 
на структуру материала. Аналитические, измери-
тельные и расчетные процедуры ФАСИ являются 
общими и доступными при исследовании внеш-
них воздействий любой физической и химичес-
кой природы на изучаемый объект.

Применение ФАСИ для проведения анализа ус-
талостной прочности конструкционных материа-
лов.  Рассмотрим использование ФАСИ на при-
мере анализа образцов малоуглеродистой стали 
08КП, которые обрабатывались после проведения 
усталостных испытаний по методике, отвечающей 
требованиям ГОСТ  25502–79. Распределение на-
пряжений по длине исследуемого образца в этом 
случае описывается формулой

o( ) 1
l
xxσ σ  = −  

,  (2)

где σо – амплитуда напряжений в образце вбли-
зи заделки; x – расстояние от заделки до рассматри-
ваемого сечения; l – длина рабочей части образца.

По результатам испытаний серии из 14 образ-
цов была построена кривая усталости. Для про-
верки возможности прогнозирования кривой ус-
талости с использованием метода ФАСИ был вы-
бран образец, разрушенный при амплитуде на-
пряжений σ = 164,85 МПа за Nr = 1,52 · 106 цик-
лов. При использовании ФАСИ для оценки ло-
кальной повреждённости материала вдоль оси образ-
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Рис. 2. Спектры яркости фрагмента образца до (а) и после (б) усталостных испытаний

ца его поверхность  делили на 14 равных фраг-
ментов с длинами по 10 мм. Снятие спектров 
отражательной способности фрагментов до и 
после разрушения образца проводили в режиме 
сканирования каждого отдельного фрагмента на 
обеих его сторонах. Таким образом, использова-
ние процедуры испытания одного образца с ана-
лизом его поверхности методом ФАСИ было эк-
вивалентно испытаниям на усталость 28 образ-
цов, из которых в окончательный расчет прини-
мались только те фрагменты, в которых амплиту-
да напряжений превышала предел усталости.

На рис. 2 изображены спектры отражательной 
способности (яркости) поверхности одного из 
фрагментов исследованного образца до и после 
разрушения образца. По оси абсцисс отложены 
значения градации интенсивности отражения 
(яркость), при выбранной шкале разбиения ее 
интенсивности в интервале от эталонного белого 
цвета до эталонного черного цвета. По оси орди-
нат отложены значения спектральной плотности 
отражения (числа пикселей), представляющие 
собой вероятность обнаружить в спектре интен-
сивность с заданной градацией. 

Для удобства визуализации в ФАСИ приме-
няется цветовое выделение определённых участ-
ков поверхности, соответствующих различным 
характерным интервалам спектров отражения. 
Обычно для удобства работы используются три 
интервала: 

крайний левый интервал спектра, соответствую-
щий повышенному поглощению белого света, 
которым освещается поверхность образца при 
снятии спектра яркости;

максимум спектральной плотности в анализи-
руемом спектре;

крайний правый край спектра, обладающий 
наибольшей отражающей способностью в полу-
ченном спектре яркости. 

Выбор центров обоих крайних диапазонов 
спектра осуществлялся пользователем по резуль-
татам визуального сравнения отношений спект-
ров до и после разрушения образцов. Важно от-
метить, что расширение спектра яркости в интер-
вале повышенного поглощения в результате раз-
вития усталостной повреждаемости будет автома-
тически выделяться черным цветом на гистог-
рамме отношения спектров образцов до и после 
разрушения в случае, когда на исходном спектре 
такие значения интенсивности отсутствовали (с 
математической точки зрения данная операция 
представляет собой деление на ноль). К анало-
гичным результатам приводит и сужение интер-
вала повышенной яркости в спектре конечного 
состояния образца при исследовании гистограм-
мы обратного отношения спектров.

В программном комплексе присутствует целый 
ряд режимов анализа изображений и соответствую-
щих им спектров яркости. Выбор параметров ре-
жима анализа производится пользователем в за-
висимости от решаемой задачи. В качестве пара-
метров режимов используются следующие пере-
менные: 

число фрагментов, на которое делится поверх-
ность исследуемого образца; 

номер интервала для цветового окрашивания; 
индекс цвета в интервале с заданным номером 

в формате RGB; 
ширина выделяемых пользователем интерва-

лов; 
размер секторов, на которые делится изобра-

жение в режиме анализа окрашенных секторов;

) )
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предельный процент пикселей с заданной ок-
раской внутри сектора, при достижении которого 
в режиме анализа окрашенных секторов соот-
ветствующему сектору будет присвоена данная 
окраска; 

общее число элементов разбиения шкалы ин-
тенсивности отражения.

Предварительный качественный анализ всех 14 
фрагментов, на которые была разбита поверх-
ность образца при различных значениях парамет-
ров редактирования анализируемых изображений 
показал, что характер спектра с повышением ам-
плитуды циклических напряжений эволюциони-
рует от распределения, близкого к нормальному, 
к асимметричному распределению, напоминаю-
щему логарифмически нормальное. Левую ветвь 
спектра, соответствующую пониженной яркости 
изображения, следует интерпретировать как ре-
зультат отражения света от участков поверхности 
образца с повышенной шероховатостью. 
Отражательная способность поверхности мате-
риала определяется, в основном, двумя факторами: 

шероховатостью поверхности, зависящей от 
технологической наследственности материала и 
способа создания исследуемой поверхности;

физической способностью коллективизирован-
ных валентных электронов поглощать фотоны с 
энергией в заданном энергетическом интервале с 
последующим их испусканием в заданном на-
правлении. 

Если рассматривать акт рассеяния фотона с 
энергией уровня светового диапазона валентным 
электроном с физической точки зрения, то мож-
но отметить, что он имеет качественное сходство 
с рассеянием высокоэнергетических фотонов в 
рентгеновском диапазоне спектра электромаг-
нитного излучения в эффекте Комптона. 
Известно, что в процессе внешних воздействий 
на материал, которые не приводят к заметному 
перераспределению атомов на поверхности ис-
следуемого объекта в результате диффузионных 
процессов, действие второго из названных выше 
факторов остается неизменным. Следовательно, 
при испытаниях на усталость изменение отража-
тельной способности поверхности связано, преж-
де всего, с ростом общей площади поверхности с 
повышенной шероховатостью и  увеличением ве-
личины самой шероховатости в процессе испыта-
ний. Структурные проявления усталости такого 
рода уже привлекали внимание исследователей и 
описаны в литературе [6]. Анализ эволюции лево-
го края спектра с повышением амплитуды напря-
жений хорошо согласуется с таким выводом. 
Расширение этого конца спектра вызвано разви-
тием микротрещин, последствием чего является 
увеличение шероховатости поверхности, а рост 

спектральной плотности в интервале с повышен-
ным поглощением свидетельствует об общем уве-
личении площади поверхности образца с повы-
шенной поврежденностью.

Поскольку долговечность материала находится 
в прямой зависимости от степени его повреждён-
ности, развивающейся в результате воздействия 
циклических нагрузок, основное внимание в 
дальнейшем исследовании будет сосредоточено 
на анализе именно левой ветви спектра яркости. 
В качестве количественной меры повреждённос-
ти материала рассмотрим относительную долю 
пикселей, покрывающих часть поверхности ана-
лизируемого фрагмента с повышенным поглоще-
нием. Следует отметить, что развитие усталост-
ных микротрещин сопровождается интенсивным 
ростом пластических зон в непосредственной 
близости от вершины трещины.

На рис. 3 показано относительное количество 
наиболее ярких ячеек, имеющих общие границы 
с ячейками с повышенной повреждённостью. 
Видно, что с ростом напряжений значения таких 
ячеек становится всё больше. На участке поверх-
ности, в котором развитие повреждаемости мате-
риала сопровождается интенсивным развитием 
зон упрочнения, смежных с повреждёнными 
участками так, что эти процессы практически 
уравновешивают друг друга, по-видимому, нахо-
дится сечение, в котором амплитуда напряжений 
равна пределу усталости. Этот факт позволяет 
выделить часть образца, в которой процессы пов-
реждения материала доминируют над конкурирую-
щим процессом его локального упрочнения. Для 
целей данного исследования можно ограничить-
ся исключительно анализом поверхности этой 
части образца, которая ограничена краевым усло-
вием: 

Rx σσ ≥)( . (3)

Проведённый анализ показал, что основным 
последствием воздействия циклических напряже-
ний для структуры поверхности фрагментов, в 
которых выполняется условие (3), является рез-
кая интенсификация накопления пикселей с по-
вышенным поглощением. Для количественной 
оценки этого процесса введем термин «цикличес-
кая повреждённость материала» D, определив её 
как долю повреждённости материала, приобре-
тенную им в результате усталостных испытаний:

o

i

aa
aa

D
−

−
=

max

0 ,  (4)

где ai – усреднённая плотность вероятности обнару-
жить в i-м фрагменте после циклического воздейс-
твия пиксель со значением интенсивности из край-
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Рис. 3. Относительное число ячеек, находящихся вблизи очагов разрушения

него левого выделенного интервала яркостей;  ao – 
усреднённая плотность вероятности обнаружить в 
пределах всего образца в исходном состоянии (до 
циклического воздействия) пиксель со значением 
интенсивности из крайнего левого интервала ярко-
стей;  amax – усреднённая плотность вероятности 
обнаружить в максимально нагруженном фрагменте 
после циклического воздействия пиксель со значе-
нием интенсивности из крайнего левого интервала.

Известно, что термин «циклическая повреж-
дённость материала» был впервые введён при 
суммировании эффектов повреждённости мате-
риала при усталостных испытаниях со ступенча-
тым изменением амплитуд напряжений Майнером 
[7]. Однако Майнер выразил эту формулу через 
отношение числа циклов нагружения при данном 
уровне амплитуды напряжений n к числу циклов 
до разрушения материала Nr при том же уровне 
напряжений:

rN
nD = . (5)

Авторы данной работы  полагают, что незави-
симо от способа выражения циклической пов-
реждённости материала D её физический смысл 
не изменяется. Таким образом, формулы (4) и (5) 
можно приравнять друг другу в случае, когда речь 
идёт о повреждённости одного и того же фраг-
мента: 

ro

oi

N
n

aa
aa

=
−

−

max

. (6)

Об этом же говорит и тот факт, что оба значе-
ния повреждаемости при постоянном уровне ам-
плитуды напряжений удовлетворяют одним и тем 
же начальным и конечным условиям. 
Действительно, из формул (4) и (6) следует, что 

max

при 0 .. из 0;
при .. из 1.

i o

r i

n a a D
n N а a D

= = ⇒ =
= = ⇒ =  

(7)

Результаты применения ФАСИ. Применение 
ФАСИ даёт возможность по формуле (6) вычис-
лить значение Nr по данным исследования отдель-
ных фрагментов, на которых выполняется усло-
вие (3), не доводя эти фрагменты до разрушения. 
Используя данные фотометрического анализа для 
таких фрагментов можно получить численные 
значения количества циклов до разрушения для 
соответствующего уровня напряжений, вычис-
ленного в том же месте по формуле (2). Этих дан-
ных вполне достаточно для построения кривой 
усталости по данным ФАСИ и результатам испы-
таний одного-трёх образцов. Ниже это утвержде-
ние продемонстрировано на результатах испыта-
ния одного образца, сознательно выбранного с 
наибольшим отклонением от среднего значения 
Nr.

Целью прогнозных расчетов параметров кри-
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Рис. 4. Кривая усталости стали 08КП, построенная на основе обобщённых данных механических испытаний 
на усталость и ФАСИ
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вых усталости из уравнения (1), результаты кото-
рых показаны на рис. 4, являлась отработка прак-
тики редактирования процедуры фотометричес-
кого анализа структурных изображений, обеспе-
чивающей наилучшую сопоставимость кривых 
усталости, построенных по данным стандартных 
испытаний и предлагаемой методики. На рис. 5 
показана зависимость расчётного предела уста-
лости, определённая по данным ФАСИ, от раз-
меров выбранной для анализа части образца ΔL 
при различных интервалах яркости отражения.

На рис. 5 видно, что монотонный ход кривой 
σ = f(ΔL) нарушается при длине выделенной об-
ласти образца, равной 50–60 мм, т. е. в области 
5 – 6 фрагмента образца, в котором можно ожи-
дать выполнения условия (3). Ход кривой на учас-
тке её монотонного изменения незначительно за-
висит от величины выбранного интервала яркости. 
На рис. 6 приведены аналогичные данные для па-
раметра аппроксимации В в формуле (1). Видно, 
что характер зависимости повторяет ход кривых 
на рис. 5 с нарушениями монотонности в той же 
самой области образца.

Горизонтальными линиями, параллельными 
оси абсцисс, на обоих рисунках выделены значе-
ния соответствующих параметров уравнения (1), 
полученных по данным статистической обработ-

ки серии из 9 образцов, испытанных по стандарт-
ной методике для усталостных испытаний. На 
рис. 7 и 8 показаны зависимости параметров 
уравнения (1) от выбранной ширины интервала 
яркости (ΔI). Из них видно, что значения пара-
метров проходят через экстремальные значения 
при ΔI = 22.

Кривая усталости, изображённая на рис. 4, 
построена по данным статистической обработки 
всей совокупности точек, полученных с помощью 
ФАСИ и из механических испытаний на уста-
лость. На график нанесены данные механических 
экспериментов и усреднённые данные, получен-
ные при использовании фотометрического ана-
лиза. Видно, что обе серии экспериментальных 
данных ложатся эквидистантно по отношению к 
обобщённой кривой, но располагаются по разные 
стороны от неё. Из-за несопоставимости обеих 
серий по объёму экспериментальных данных, ис-
пользованных для построения обобщённой кри-
вой и меньших значений среднеквадратичных 
отклонений от неё, большей степени доверия за-
служивают данные, полученные методом фото-
метрического анализа структурных изображений. 
Однако окончательные суждения по этому воп-
росу могут быть высказаны только после его ис-
следования на основе проверки статистических 

Log N, N – число циклов испытаний
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Рис. 5. Зависимость расчётного предела усталости от размеров выделенной для фотометрического 
анализа области исследуемого образца

Рис. 6. Зависимость параметра аппроксимации в уравнении кривой усталости от размеров выделенной 
для ФАСИ области образца
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Рис. 7. Зависимость расчетного предела усталости  от выбранной ширины интервала яркости при L=60 мм

Рис. 8. Зависимость параметра В в уравнении кривой усталости  от выбранной ширины интервала яркости
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деятельности, зачастую сформированными под 
влиянием запросов, потребностей и интересов в 
виртуальном взаимодействии. В сетевом про-
странстве происходит конструирование некой со-
циальной реальности нового порядка, включаю-
щей не только формально существующие группы, 
но и интеракцию  социально-профессиональных  
норм и ценностей, воспроизводство организа-
ционной структуры интернет-сообществ (вклю-
чая организационное производство профессио-
нальных содружеств, определение профессио-
нальных статусов, развитие процессов внутри-
группового мега- и микроструктурирования). 

Сетевые образования играют роль своеобраз-
ной надстройки над объективными реалиями, 
выступают как качественно иная форма органи-
зации коммуникации между различными со-
циально-экономическими институтами, создавая 
иное, параллельное пространство. Психологи-
ческое объяснение феномена сетевого сообщест-
ва  заключается в том, что сетевые структуры 
удовлетворяют потребности людей в социальной 
защищённости, личных, неформальных отноше-
ниях, чувстве групповой идентичности. На их ос-
нове формируется  новый тип социально-про-
фессиональных групп.

Социальная сеть (social network) определяется 
как группа людей, находящихся во взаимодейст-
вии и разделяющих между собой социальные 
связи. Такое взаимодействие требует единого 
пространства (включая киберпространство), в ко-
тором происходит  взаимодействие. Поэтому   
применительно к среде Интернета понятия «сете-
вое сообщество» и «социальная сеть» могут вос-
приниматься как синонимы. 

СЕТЕВЫЕ СООБщЕСТВА: 
КОММУНИКАцИОННЫЕ АСПЕКТЫ

Ю.В. Таратухина, С.В. Мальцева

Рассмотрены коммуникационные аспекты функ-
ционирования сетевых сообществ. Показаны осо-
бенности использования сетевых форм общения 
для организации информационного взаимодейст-
вия в сообществах практики.    
Для сообществ практики одной из принципиаль-
ных задач, определяющих существование сети и 
ее эффективное развитие, является организация 
делового взаимодействия участников сети, опре-
деление форм делового общения, поддержание 
заинтересованности в сетевом взаимодействии. 
Рассмотрены особенности делового общения в 
сообществах практики, возможности возникно-
вения и преодоления коммуникативных барьеров.

Возникновение  феномена сетевых сообществ 
обусловлено переходом от индустриального об-
щества к постиндустриальному. Одним из ключе-
вых критериев данного процесса является пере-
ход от бюрократических отношений как домини-
рующей формы к социальным сетям. Сетевая 
структура, в отличие от бюрократического 
прообраза,  нередко представляет собой систему 
с децентрализованной иерархией, широким спек-
тром  ответственности,  формальные отношения 
в которой  отходят на второй план.  

Интернет-пространство включает не только 
компьютерные сети и информационную интегра-
цию, но, в первую очередь, взаимосвязанных и 
активно работающих в этом пространстве лю-
дей вместе с информационными продуктами их 

гипотез о предпочтительности той или иной се-
рии данных для построения обобщённой кри-
вой.

Заключение. Таким образом, применение 
ФАСИ позволяет быстро и надёжно построить 
кривую усталости материала, основываясь на ре-
зультатах испытаний одного-трёх образцов. 
Разумеется, отдельные аспекты сравнения пред-
лагаемого метода с применением стандартных 
механических испытаний требуют дополнитель-
ных исследований, но уже сейчас очевидно, что 
фотометрический анализ структурных изображе-
ний является важным шагом на пути к решению 
задачи прогнозирования долговечности конст-
рукционных материалов.
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В работе [1] предлагается разделять понятия 
«сетевой социум» (группа людей, взаимодействие 
которых протекает преимущественно в глобаль-
ных компьютерных сетях) и  «сетевой социальный 
агрегат», так как обязательной характеристикой 
сетевого социума является «осознание своей общ-
ности, члены социума связаны общей идеологи-
ей, традицией и т. п.». По мнению В.Ю. Нестерова 
[1], сетевой социальный агрегат первичен и 
трансформируется в сетевое сообщество на осно-
ве созданной программной оболочки, посещае-
мой пользователями сети Интернет, «в результате 
взаимодействия между постоянными пользовате-
лями этого ресурса».

Семантическое поле понятия «сетевое сооб-
щество» можно определить следующим образом: 
сообщество здесь является неким собранием лю-
дей, находящихся в интеракции и имеющих об-
щие целевые, ценностные и пространственно-
временные ориентиры. Объединяющими факто-
рами выступают общие цели,  интересы и пот-
ребности; общие ресурсы, к которым члены со-
общества имеют доступ; характерный  тип дис-
курса и тезаурус. Коммуникационной средой 
преимущественно является киберпространство.

В существующих сетевых сообществах поддер-
живаются следующие сетевые формы общения 
[2]: электронная почта, списки рассылки, онлай-
новые конференции, обмен файлами, многополь-
зовательские миры, интернет-чаты, интернет-фо-
румы, веб-блоги, wikiwiki. 

Средства компьютерной коммуникации обес-
печивают два вида обмена информацией между 
участниками: 

непосредственный обмен, происходящий меж-
ду двумя людьми, каждый из которых находится 
за своим компьютером (к указанному типу не-
посредственных информационных сообщений 
относятся популярные программы ICQ,  
AOL Instant Messenger и Yahoo! Messenger, а 
также  программы теле- и видеоконференций, 
когда пользователи обмениваются звуковыми 
или видеоизображениями);

обмен сообщениями с помощью компьютер-
ной сети по технологии клиент-сервер предпола-
гает наличие в программно-информационном 
обеспечении сети  базы данных, где постоянно 
или временно хранятся сообщения, которыми 
обмениваются пользователи, а также сервера от-
ношений, позволяющего оптимизировать пере-
сылку информации между пользователями. 
На основе такой модели  действуют  электронная 
почта,  новостные списки рассылки, обмен фай-
лами через FTP-сервер, многопользовательские 
миры, чаты, форумы, веб-сайты, веб-порталы, 
блоги,  wikiwiki.

Важной особенностью общения в сетевых 

сообществах как социальных сетях является то, 
что  его участниками являются не только люди, 
но и  программные агенты, функциями которых 
являются быстрый поиск и  предоставление нуж-
ной информации; выполнение рутинных опера-
ций (посылка сообщений в отсутствие владель-
ца); ответы на часто задаваемые вопросы; взаи-
модействие с другими программными агентами. 
В работе [2] отмечено, что «человеческая культу-
ра всё  чаще рассматривается как огромная сеть, 
состоящая из множества агентов – человеческих 
и электронных. Все чаще мы оказываемся в си-
туации, когда наша мыслительная деятельность 
и наше общение с другими людьми происходят 
при участии программных агентов» [3, 4].

Одним из наиболее распространённых видов 
сетевых сообществ является сообщество обмена 
знаниями (сообщество практики),  представляю-
щее собой общественное образование. Члены 
сообщества вовлечены в совместную деятель-
ность, а общение является необходимым усло-
вием их сотрудничества. 

Основными составляющими сообществ обмена 
знаниями являются [3]:

область знаний, задающая общую почву 
для взаимодействия, формирующая своеобразие 
сообщества, побуждающая членов сообщества 
участвовать в общей деятельности и вносить ин-
теллектуальный вклад в развитие сообщества;

сообщество людей, которые интересуются этой 
областью знаний;

общая деятельность и реальные задачи, с кото-
рыми сталкиваются  все члены сообщества.

Сообщества обмена знаниями являются сегод-
ня важной формой создания и развития научных 
сообществ, обеспечивая активный обмен знания-
ми, идеями, опытом, который предполагает науч-
ная деятельность. 

В настоящее время существует большое коли-
чество научных сетевых сообществ, многие из ко-
торых организуются как  сети мастерства (networks 
of excellence). Примерами таких сетей являются:

сообщество «Принципы Кибернетики» – пор-
тал, в рамках которого ученые обсуждают про-
блемы эволюции в приложении к различным об-
ластям окружающего мира;

E-NEXT (http://www.ist-e-next.net) – сеть мас-
терства, которая сфокусирована на интернет-
протоколах и сервисах; 

FIDIS (Future of IDentity in the Information 
Society, www.calt.insead.edu/Fidis) – сеть мастерст-
ва, целью которой является формирование требо-
ваний к информационному обществу;

сеть мастерства (разработана при участии авто-
ров)  «Модели и методы управления сложными 
социально-экономическими системами на осно-
ве современных информационных технологий» 
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(www.bi-network.ru\noe).  
Цель сети мастерства – повышение научного и 

технологического потенциала консолидацией ис-
следований по заданным направлениям, а также 
исследовательских групп, объединяемых на на-
циональном и международном уровнях. Содер-
жанием деятельности сети является интеграция 
исследовательского потенциала участников, сов-
местные исследования и проекты, распростране-
ние знаний. 

Принципиальными задачами, определяющими 
существование сети и ее эффективное развитие, 
являются организация делового взаимодействия 
участников сети, определение форм общения, 
поддержание заинтересованности в сетевом взаи-
модействии.

В Российской Федерации априори качественно 
иная ситуация с нормами сетевого общения по 
сравнению с Западом, где компьютер стал предме-
том общего пользования гораздо раньше. 
Соответственно, нравственно-нормативные моде-
ли пользования языком были выработаны раньше 
и носили несколько иной характер.  В настоящий 
момент,  принимая во внимание отсутствие чет-
ких  границ в виртуальном пространстве, неспра-
ведливо говорить о некоторых, специфичных лишь 
для России, нормах сетевой коммуникации. 

Феномен деловой коммуникации в сетевых 
сообществах заключается в том, что данные сооб-
щества менее подвержены бюрократизации и 
формализации. 

В научных сетевых сообществах, где априори 
доминирует формальный дискурс, структурооб-
разующими являются отношения, формирую-
щиеся спонтанно. Доминантой в данном случае 
будут индивидуально-психологичесие параметры 
субъекта. Соответственно, здесь также необходи-
мо учитывать общепринятые этические нормы и 
нравственные принципы, регламентирующие 
процесс интеракции людей в сфере научной 
деятельности. В процессе формирования и функ-
ционирования сообществ может происходить 
сближение социальных групп. Отсюда возможна 
принадлежность  одновременно к нескольким со-
циальным кругам и сообществам обмена знаниями.

Существует точка зрения, что сообщество об-
разуется  преимущественно  тогда,  когда про-
странство содержательных действий совпадает с 
пространством информации.

С психолингвистической точки зрения рас-
смотрим проблемы личности в структуре сетевой 
коммуникации. Возможно сетевые формы бытия 
личности повлияли на некоторую динамику  цен-
ностных ориентаций и мировоззренческих пред-
ставлений, связанных с освоением новых форм  
дискурса (этических навыков электронной ком-
муникации). Это во многом связано с видами и 

способами самопрезентации языковой личности 
в виртуальном дискурсе. Если дискурс в обще-
лингвистическом смысле слова – это текст, пог-
ружённый в ситуацию общения, то виртуальный 
дискурс  представляет собой текст,  погружённый 
в коммуникативную ситуацию в киберпространст-
ве. Соответственно, сам по себе сетевой дискурс 
является во многом новым типом  и качественно 
иным  пространством коммуникации. В значи-
тельной степени это связано с частичным  сня-
тием этических барьеров коммуникации, обус-
ловленных виртуальной средой. 

На сегодняшний день можно утверждать, что в 
коммуникативной среде Интернета  имеет место  
своеобразная  трансформация языка и языковой 
личности в целом, т. е. человек репрезентует себя 
только через текст. Данное  явление касается и 
научной сферы. Это обусловлено отсутствием 
вербальных параметров коммуникации, а также 
тем, что пользователь одовременно включен в 
сложный многосторонний процесс коммуника-
ции и в личностной самоидентификации с новы-
ми гранями.  По сути, это взаимная самопрезен-
тация коммуникантов в рамках опредёленного 
дискурса, включающая определённые ритуалы 
коммуникации. 

В результате целенаправленной коммуникации 
в сети возник так называемый сетевой этикет 
(нэтикет), подразумевающий наличие основ куль-
туры речи и стилистики в рамках сетевой комму-
никации, а также  ценностные ориентации и ми-
ровоззренческие представления в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Эмоциональный компонент сетевого общения, 
виды и способы коммуникации,  как правило, 
имеют тенденцию к унификации для представи-
телей разных культур, хотя необходимо учитывать 
особенности национального менталитета и дис-
курса.

Некоторые из правил нэтикета очевидны, вхо-
дят в кодекс обыденной вежливости и представ-
ляют собой этические аспекты электронных ком-
муникаций. Это касается формы обращения, вы-
бора залога, роли местоимений, тональности об-
щения и т. д. Все эти правила идентичны и оди-
наково применяются при интеракции в различ-
ных жанрах киберкоммуникации.

Научный сетевой дискурс можно рассмотреть 
как комбинацию личностного и институциональ-
ного дискурсов. Более того, это будет необходи-
мое и достаточное условие для его возникнове-
ния и существования.

Данный тип дискурса при всей его тенденции 
к неформальности можно отнести к системооб-
разующему дискурсу с содержательной, структур-
ной и стилевой доминантами. 

В научных сообществах стилевой доминантой 
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являются   научный и официально-деловой стили 
с некоторой вариативностью.

По мнению В.И. Карасика [5], к базовым ха-
рактеристикам научного сетевого дискурса мож-
но отнести общую цель, статусное равенство 
участников, электронный сигнал как способ су-
ществования,  виртуальное пространство, дис-
танцированность, возможную опосредованность, 
гипертекст, комбинацию различных типов дис-
курса. Одной из основных базовых характерстик  
сетевого дискурса является использование ком-
пьютерного жаргона. 

Факторами, влияющими на использование 
компьютерного жаргона,  являются: возраст ком-
муникантов,  отношение к ценностям киберкуль-
туры, профессиональный уровень, стремление 
использовать жаргон как дискурсивный маркер.

В соответствии с перечисленными выше фак-
торами в киберпространстве зачастую имеют мес-
то   фиксированные правила коммуникации.

К лексико-синтаксическим особенностям се-
тевого дискурса следует отнести использование  
аббревиатур, характерные сочетания научных 
терминов и разговорных слов, нейтральной и 
грубой лексики. Достаточно часто встречаются 
англицизмы и профессиональный сленг.

К струкурно-синтаксическим особенностям 
научного сетевого дискурса следует отнести сово-
купность стандартных синтаксических моделей, 
характерных для научного дискурса в целом. В 
качестве невербальных параметров  выступают 
графические стилистические средства (размер 
шрифта, курсив, знаки препинания, смайлы), су-
щественно влияющие на формирование эмоцио-
нально-экспрессивного пространства коммуни-
кации.

Функционально-прагматические особенности 
относятся к ситуативно-контекстуальным пара-
метрам, т. е. к различным способам организации 
дискурса с точки зрения перечисления его эле-
ментов. Сюда также следует отнести различные 
межтекстовые связи и поддерживание контакта с 
участниками общения. Прагматические парамет-
ры представляют собой, с одной стороны,  точ-
ность и чёткость, характерные для научной сфе-
ры, с другой, – часто встречаются синтаксичес-
кие модели, присущие разговорному стилю.

В сетевом научном дискурсе нередко  представ-
лены разностилевые явления, что во многом  обус-
ловлено экстралингвистическими факторами. 

Жанровая дифференциация  электронного дис-
курса во многом обусловливает специфику дело-
вой коммуникации в сетевых сообществах.

Средства мгновенного обмена сообщениями  – 
это форма интернет-общения, имеющая много об-
щего с чатом, так как ориентирована на синхрон-
ное общение, а пользователь может обмениваться 

сообщениями в режиме реального времени с лю-
бым количеством собеседников. В данном случае 
осуществляется синтез диалогового общения  и ре-
чевого взаимодействия коммуниканта с нескольки-
ми партнёрами одновременно.

Асинхронная электронная коммуникация 
представлена компьютерными конференциями и 
интернет-форумами. Принципиальное отличие 
конференций и форумов от других жанров интер-
нет-общения сводится к тому, что взаимодейст-
вие между коммуникантами осуществляется не 
одновременно, а репликовые шаги разделены 
значительными временными промежутками. 
Также одним из важнейших критериев выступает  
тематическая определенность  содержания сооб-
щения.

Классификация жанров электронной комму-
никации, как правило, осуществляется на осно-
вании синхронного и асинхронного видов обще-
ния и количества возможных собеседников.

Некоторые веб-сайты имеют  дискурс преиму-
щественно статичного характера, тяготеющий к 
письменной речи, а чат, напротив, –  к устной.  
Электронная  почта и асинхронный чат совме-
щают устную и письменую речь.

При деловом общении в киберпространстве 
между партнёрами  также  могут возникать совер-
шенно специфические коммуникативные барье-
ры, которые в широком смысле слова  опреде-
ляются как проблемы, возникающие в процессе 
взаимодействия и снижающие его эффектив-
ность. Одну из социологических трактовок 
коммуникативных барьеров, как в объективной 
реальности, так и в киберпространстве, можно 
свести к определению через категории условий 
или факторов, затрудняющих интеракцию и пре-
пятствующих обмену информацией.

Причины появления коммуникативных барье-
ров разные: неодинаковое знание предмета раз-
говора, различный тезаурус, а также социальные, 
политические, профессиональные, религиозные, 
образовательные, культурные и национальные 
различия.

Целесообразно выделить следующие виды ком-
муникативных барьеров:

логический барьер в деловой коммуникации воз-
никает тогда, когда деловые партнёры различаются 
особенностями  мыследеятельности  и не учиты-
вают специфику партнёра по общению. К логичес-
ким барьерам можно отнести неточность высказыва-
ния, несовершенство перекодирования мыслей в 
слова; наличие смысловых разрывов и скачков мыс-
ли, а также логического противоречия в тезисе;

стилистический барьер возникает при несоот-
ветствии формы представления информации её 
содержанию;

семантический барьер связан с тем, что дело-
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вые партнёры пользуются одними и теми же 
знаками для обозначения совершенно разных 
вещей.

Семантические барьеры обусловлены следую-
щими причинами: во-первых, это несовпадение 
тезаурусов, т. е. лингвистического словаря язы-
ка, с полной смысловой информацией, ограни-
ченный лексикон у одного из партнёров и бога-
тый у другого, во-вторых, социальные, культур-
ные, психологические, национальные, религиоз-
ные и другие различия.

Часто представители разных культур исполь-
зуют различные модели восприятия социальной 
действительности с помощью символических 
систем, что отражается в используемых языковых 
конструкциях в киберкоммуникации. В языке от-
ражаются привычные схемы размышлений, мо-
дели восприятия действительности, аккумулируе-
мый в культуре опыт познания мира. 

Таким образом, деловая коммуникация в сете-
вых сообществах вообще и в научных сетевых со-
обществах в частности представляет собой слож-

ный процесс репрезентации личности через текст, 
ограниченный, с одной стороны,  существующи-
ми внешними  нормами нэтикета, а с другой, –
процессом личностного и группового самоурегу-
лирования. 
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КЛАССИФИКАцИОННАЯ СИСТЕМА  УЧЁТА 
ДОКУМЕНТОВ  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ)

А.П. Жихарев

Разработан комплекс взаимосвязанных класси-
фикаторов для идентификации документов, фор-
мируемых органами исполнительной власти и 
подведомственными организациями региона в ре-
жиме «одного окна». Представлены иерархичес-
кая модель управления городом, структуры клас-
сификаторов органов исполнительной власти, 
служб и документов системы «одного окна». По-
казаны возможности применения и развития  
классификационной системы для учёта докумен-
тов, формирования статистики предоставления 
услуг, место системы  в едином нормативно-
справочном пространстве г. Москвы.

Введение. Одной из основных функций регио-
нальных органов исполнительной власти  являет-
ся  обеспечение  проживающих или работающих 
на данной территории хозяйствующих субъектов 
и населения  необходимыми документами, фор-
мируемыми этими органами в процессе выпол-
нения своих обязанностей. Одна из форм такой 
деятельности – работа органов власти и подве-
домственных  организаций в режиме «одного 
окна». В настоящее время в г. Москве проводится 
комплекс мероприятий по повышению эффек-
тивности служб «одного окна» в рамках концеп-
ции информатизации работы органов исполни-
тельной власти, городских организаций в режиме 
«одного окна» [1]. Режим «одного окна»  – это 
порядок работы с заявителями, в соответствии с 
которым служба «одного окна» обязана собирать, 
согласовывать и выдавать запрашиваемые заяви-
телями документы в соответствии с установлен-
ными регламентами.

Для обеспечения деятельности служб «одного 
окна» предполагается разработка информацион-
ных систем служб «одного окна» (ИССОО), а 
также системы координации и мониторинга ра-
боты органов исполнительной власти города, го-
родских организаций в режиме «одного окна» 
(СКиМОО). При этом  ИССОО и СКиМОО 
должны формировать и представлять контроли-
рующим органам исполнительной власти учёт-
ные, отчётные, статистические и аналитические 

данные о деятельности служб «одного окна» и 
предоставляемых услугах. Для этого должна быть 
создана централизованная технология обработки 
запросов, единая база данных всех управленчес-
ких процессов, а также комплекс единых общего-
родских классификаторов и справочников. 

Учет документов и услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти и подведомствен-
ными организациями в режиме «одного окна», 
является важной составной частью управленчес-
кого учёта [2] на уровне региона (города). 

Особенности классификационной системы. В 
соответствии с концепцией постановка задачи 
создания классификационной системы заклю-
чается в следующем. Необходимо создать комп-
лекс взаимосвязанных классификаторов (спра-
вочников), которые позволяли бы идентифици-
ровать документы системы «одного окна» для 
последующего их формирования, чтобы   полу-
чать статистическую отчётность. 

Таким образом, предметную область классифи-
кационной системы составляют органы исполни-
тельной власти, службы «одного окна» и доку-
менты. В процессе анализа предметной области 
исследовано множество руководящих и норма-
тивных документов (постановлений, распоряже-
ний, регламентов и пр.) г. Москвы по вопросам 
создания и развития системы «одного окна», 
территориального и административного деления 
г.Москвы, распределения функций органов ис-
полнительной власти и др. В результате исследо-
вания  выявлены следующие особенности данной 
предметной области. 

Множество документов системы «одного окна» 
не имеют явных признаков классификации. 
Документы могут группироваться  по функцио-
нальному и другим признакам в результате их 
«привязки» к органам исполнительной власти и 
подведомственным им предприятиям и организа-
циям. Отсутствует взаимнооднозначное соответст-
вие между элементами множеств документов и 
формирующих их организаций, т. е. один орган 
(организация) может формировать несколько 
разных документов, один документ может фор-
мироваться несколькими органами (организа-
циями). Множество документов имеют повторения 
(например, архивные справки выдаются различ-
ными организациями и т. п.). Объекты типа «до-
кумент» и «организация» имеют разную  природу 
и не могут объединяться в одну таблицу класси-
фикатора. Реестры служб «одного окна», доку-
ментов и услуг, регламенты подготовки и выдачи 
документов заявителям еще не приняли оконча-
тельного вида и подлежат постоянной корректи-
ровке. До начала разработки системы «одного 
окна» в городе отсутствовали классификаторы 
органов власти, подведомственных организаций 
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и документов. Общероссийский классификатор 
органов государственного управления (ОКОГУ) 
по номенклатуре позиций и составу классифика-
ционных группировок не отвечает требованиям 
регионального управления.

В соответствии с этим в состав классифика-
ционной системы включены классификаторы ор-
ганов исполнительной власти, служб «одного 
окна» и документов системы «одного окна». 
Выделение классификатора органов исполни-
тельной власти объясняется тем, что помимо 
применения в системе «одного окна» он должен 
использоваться в других системах, где требуется 
распределение объектов по принадлежности к 
органам исполнительной власти (распределение 
региональных информационных ресурсов и др.).

При разработке классификаторов применяют-
ся соответствующие научно обоснованные мето-
ды классификации и кодирования информации 
[3]. Разработанные классификаторы должны 
удовлетворять требованиям Единой системы 
классификации и кодирования технико-эконо-
мической и социальной информации в г. Москве 
(ЕСККМ) [4]. 

Общемосковский классификатор органов испол-
нительной власти г. Москвы (ОМК ОИВ) пред-
назначен для упорядочения информации об ор-
ганах исполнительной власти; нормализации 
наименований органов исполнительной власти; 
кодирования органов исполнительной власти в 
информационных системах и ресурсах; характе-
ристики ведомственной принадлежности, адми-
нистративной и организационной подчинённости 
хозяйствующих субъектов; обеспечения досто-
верности и сопоставимости данных, содержащих 
наименования органов исполнительной власти 
города; обеспечения совместимости информа-
ционных ресурсов и систем города, использую-
щих информацию об органах исполнительной 
власти; обеспечения автоматизированной обра-
ботки информации и формирования статистичес-
ких данных в разрезах органов исполнительной 
власти города в различных отраслях экономики и 
социальной сферы.

В основу классификатора положена структура 
исполнительной власти г. Москвы. В соответст-
вии с нормативным документом г. Москвы [5] 
такую структуру можно представить гиперграфом 
(рис. 1). Структура отражает особенность регио-
нального управления, заключающуюся в сочета-
нии отраслевого (функционального) и террито-
риального методов управления.

Корень  структуры (М) соответствует прави-
тельству г. Москвы. Вершинами  первого уровня 
являются отраслевые и функциональные органы 
исполнительной власти (Ф), а также террито-
риальные органы исполнительной власти города 
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Рис. 1. Cтруктура исполнительной власти 

г. Москвы

(Т). Вершинам  второго уровня соответствуют 
комплексы городского управления (К i ): городс-
кого хозяйства, экономической политики и раз-
вития, архитектуры, строительства, развития и 
реконструкции, социальной сферы. Отдельная 
ветвь  данного уровня отражает отраслевые орга-
ны исполнительной власти, не входящие в комп-
лексы городского управления (К*). Вершины 
третьего уровня для ветви отраслевого и функ-
ционального управления отражают  непосредст-
венно профильные органы исполнительной власти 
города (департаменты, комитеты, управления, 
инспекции) (Д j ). Четвёртый уровень соответст-
вует государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям (учреждениям), иным  город-
ским организациям, подведомственным функци-
ональным органам исполнительной власти (Р k ). 
Для ветви территориального управления второй 
уровень вершин   соответствует префектурам ад-
министративных округов города (П n ); третий 
уровень – управам районов города в составе пре-
фектур (У m ); четвёртый уровень – предприятиям 
и организациям, подведомственным террито-
риальным органам исполнительной власти (И l ).

Приведённая структура отражает «дерево це-
лей», на достижение которых направлена деятель-
ность всех органов административно-хозяйствен-
ного управления и находящихся на территории 
г. Москвы хозяйствующих субъектов. 

Строго говоря, объекты четвёртого уровня не 
являются органами власти, но включены в схему, 
так как наряду с вышестоящими объектами яв-
ляются источниками формирования документов, 
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что соответствует общей постановке задачи.
Таким образом, классификационные группи-

ровки представляют собой непересекающиеся 
иерархически вложенные друг в друга множества 
органов исполнительной власти в соответствии 
со структурой исполнительной власти. Признаки 
классификации обозначают принадлежность объек-
та к  классификационным группировкам.

На основании анализа методов классификации 
социально-экономической информации и в соот-
ветствии с иерархией исполнительной власти при 
разработке классификатора был применен иерар-
хический метод классификации, т. е. метод клас-
сификации, при котором заданное множество 
объектов последовательно делится (разбивается) 
на подчиненные (вложенные друг в друга) под-
множества (классы, подклассы). Такая классифи-
кация соответствует уровням детализации описа-
ния (характеристики)  объекта. Преимущество 
метода заключается в  простоте построения, в 
возможности использования классификационных 
группировок различных уровней и детализации 
классифицируемых объектов. Недостатком ие-
рархического метода классификации является 
жёсткость классификационной схемы, обуслов-
ленная заранее установленным выбором призна-
ков классификации и порядком их использова-
ния по ступеням классификации. 

Формальную модель иерархической классифи-
кации (IK ) можно представить графом типа «де-

v

v

v

v

Рис. 2.  Графы иерархической классификации

рево» (связный неориентированный граф без 
циклов [6])  с  корнем  v о и множеством вершин  
V   таким, что:

IK=G(V=V 1 ∪ V 2 ∪ V3 ∪ ...…∪ V n ), V i ∩ V j =Ø,
        

где подмножество  V 1   – концы рёбер, выходящих 
из корневой вершины  v о ; подмножество V 2 – кон-
цы рёбер, выходящих из вершин подмножестваV1 ; ...…; 
подмножество V n  – концы рёбер, выходящих из вер-
шин подмножества   V 1−n .    

При этом индекс i соответствует уровню ие-
рархии классификатора (ступени классифика-
ции). Число  n   отражает глубину классифика-
ции. Примеры графа IK изображены на рис. 2.

Структура, приведенная на рис. 1, является 
частным случаем (подграфом) графов, изобра-
женных на рис. 2. Таким образом, структура ис-
полнительной власти г. Москвы соответствует 
иерархической модели классификации.

Для кодирования объектов  при иерархическом 
методе классификации используется последова-
тельный метод кодирования, при котором в кодо-
вом обозначении знаки на каждой ступени деле-
ния (уровне) зависят от результатов разбиения 
(разделения) на предыдущих ступенях. Код каж-
дой стоящей ниже группировки образуется до-
бавлением элементов к коду стоящей выше. 
Данные группировки (зоны), рассматриваемые 
слева направо, обычно представляют все более 
ограниченные (входящие) множества объектов.  
Таким образом, для каждого подмножества  V i  
выбираются кодовые обозначения, связанные с 
кодовыми обозначениями V 1−i . В данной модели 
кодируемые объекты (информационные едини-
цы) идентифицируются как соответствующие 
узлы графа, а размерность кодов (количество раз-
рядов в них) увеличивается по мере перемещения 
от корня графа к его вершинам. При этом реко-
мендуется использовать возрастающий порядок 
кодов позиций классификатора. Преимущество 
метода заключается в логичности построения, 
большой ёмкости и хорошей информативности 
кодов, простоте поиска объектов сначала по пер-
вой зоне, затем по второй и т. д. К недостаткам 
можно отнести большую длину и сложную струк-
туру кода. Внесение в классификатор новых при-
знаков и изменений в коды связано с его пере-
стройкой. Так как структура  исполнительной 
власти обладает  стабильностью, то данный недо-
статок  метода не отражается на эффективности 
его применения.

Одной из особенностей поставленной задачи 
было ограничение длины кода. В связи с этим в 
совокупности с последовательным методом коди-
рования был применен серийный метод построе-
ния кода, т. е.  метод кодирования, при котором 
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кодовыми обозначениями служат числа натураль-
ного ряда с закреплением отдельных диапазонов 
(серий) этих чисел за категориями объектов клас-
сификации с одинаковыми признаками. Под 
одинаковыми признаками понимается принад-
лежность к функциональным органам исполни-
тельной власти (одна серия кодов) или террито-
риальным органам исполнительной власти (вто-
рая серия кодов).

Серийный метод кодирования ориентирован 
на разделение объектов по какому-либо признаку 
на отдельные части (серии). За каждой серией за-
крепляется своя группа условных обозначений 
(чисел, называемых номерами). При этом номера 
объектов последующих серий не обязательно 
последовательно продолжают номера уже имею-
щихся объектов предыдущей серии.  В результате 
создается определенный разрыв номеров, исполь-
зуемый в качестве резерва для последующего рас-
ширения (в случае необходимости) номенклату-
ры кодируемых позиций в каждой серии без на-
рушения общей логики построения списка (клас-
сификатора). В общем случае порядок следования 
номеров в серии может быть произвольным.

Отличительной особенностью данной разра-
ботки является то, что ОМК ОИВ гармонизиро-
ван  (взаимосвязан) с Общемосковским класси-
фикатором территориальных единиц г. Москвы 
(ОМК ТЕ) [7] и Общероссийским классификато-
ром органов государственной власти и управле-
ния (ОКОГУ) введением в блок дополнительных 
признаков ОМК ОИВ кодов территориальных 
единиц  (административных округов и районов 
города) из ОМК ТЕ и кодов органов государст-
венной власти из ОКОГУ. 

В соответствии с проведёнными исследования-
ми предложена структура классификатора, состоя-
щего из основного и дополнительного разделов.

В основном разделе представлены органы ис-

полнительной власти  г. Москвы. Структурно 
раздел состоит из блоков идентификации, наиме-
нований и дополнительных признаков.

Блок идентификации содержит уникальный 
код органа исполнительной власти, построенный 
с использованием последовательного и серийно-
порядкового методов кодирования. Длина кода – 
четыре десятичных разряда.

Формула кодового обозначения имеет вид 
ХХХХ. Диапазоны используемых серий иденти-
фикационного кода распределяются следующим 
образом:

0101 – 0526 – функциональные (отраслевые) 
органы исполнительной власти;

3100 – 4003 – территориальные органы испол-
нительной власти. 

Знаки идентификационного кода для первой 
серии распределяются следующим образом:

1-й, 2-й знаки (кроме 05) – комплекс городско-
го управления;

3-й, 4-й знаки (для кодов 0101 – 0410) – функ-
циональный (отраслевой) орган исполнительной 
власти, входящий в данный комплекс;

3-й, 4-й знаки (для кодов 0501 – 0526) – функ-
циональный (отраслевой) орган исполнительной 
власти, не входящий в комплексы городского уп-
равления. 

Знаки идентификационного кода для второй 
серии распределяются следующим образом:

1-й, 2-й знаки – префектура административно-
го округа;

3-й, 4-й знаки, начиная с 01 – управа района, 
входящая в состав данной префектуры.

Остальные серии и значения кодов – резерв, 
как для функциональных, так и для террито-
риальных органов исполнительной власти. 
Пример записи позиций основного раздела ОМК 
ОИВ приведен в табл. 1.

                                                                                                                                   Т а б л и ц а  1

Код 
ОИВ

Полное наименование ОИВ
Сокращенное 
наименование 

ОИВ

Код вида 
ОИВ

Коды в 
ОКОГУ

Код в
ОМК  ТЕ

0403
Департамент образования 
г. Москвы

01 23280

 0304
Региональная 
энергетическая комиссия
г. Москвы

РЭК  г. Москвы 01 23195

3100
Префектура Центрального 
административного округа
 г. Москвы 

Префектура 
ЦАО г. Москвы

06 0100

3101 Управа района Арбат 07 0101
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В дополнительном разделе ОМК ОИВ пред-
ставлен перечень (расшифровка) видов органов 
исполнительной власти г. Москвы. Пример запи-
си дополнительного раздела ОМК ОИВ  приведён 
в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Код 
вида 
ОИВ

Наименование вида ОИВ

01 Департамент
02 Комитет

... ...
06 Префектура
07 Управа

Включение в классификатор категории «вид» 
позволяет дополнительно группировать докумен-
ты и получать соответствующую статистику.

Общемосковский классификатор служб «одного 
окна» (ОМК СОО). Объектами классификатора 
являются службы «одного окна» органов испол-
нительной власти, их структурных подразделе-
ний, государственных учреждений и предприя-
тий, формирующие документы в режиме «одного 

окна» (далее – службы). Структурно классифика-
тор состоит из блоков идентификации, наимено-
вания и дополнительных признаков. 

Блок идентификации содержит уникальный 
код службы, построенный с использованием ие-
рархического метода классификации и последо-
вательного метода кодирования. Формула кодо-
вого обозначения имеет вид: XXXXYYZZZ, где 
XXXX – код органа исполнительной власти из 
ОМК ОИВ, которому подведомственно предприя-
тие или группа предприятий в соответствии со 
структурой, приведенной на рис. 1; YY – код 
группы служб (для данного органа исполнитель-
ной власти); значение «00» в этой позиции кода 
указывает на то, что данная служба не входит в 
группу; ZZZ –  код (номер) службы внутри груп-
пы; для группы служб  в этой позиции кода ука-
зывает значение «000». 

Классификатор взаимосвязан с классификато-
ром документов. Фрагмент ОМК  СОО  приведён 
в табл. 3.

Классификатор документов системы «одного 
окна» (ОМК ДОО). Объектами классификации в 
ОМК ДОО являются документы (услуги), предо-
ставляемые в режиме «одного окна». Множество 
объектов классификации, а также порядок их 
расположения  соответствуют Единому реестру 
документов, выдаваемых и оформляемых органа-

Т а б л и ц а  3

Код СОО Наименование СОО
Коды документов из

ОМК  ДОО

0101 01 000
Отделы государственного учреждения г. Москвы 
«Городской центр жилищных субсидий» (ГУ 
ГЦЖС)

0043

0101 01 001
Служба «одного окна» окружного отдела Центра 
жилищных субсидий № 75 «Басманное» в ЦАО

0043

… ... ...

0401 00 001
Служба «одного окна» Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы

0001; 0002

0401 01 000
Управление Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы

0003–0011

0401 01 001
Служба «одного окна» Управления Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда г. 
Москвы в ЦАО 

0003–0011
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ми исполнительной власти, государственными 
учреждениями и государственными унитарными 
предприятиями г. Москвы в режиме «одного 
окна» (приложение 3 к постановлению прави-
тельства Москвы от 30 мая 2006 г. № 352-ПП «О 
мерах по дальнейшему развитию и совершенст-
вованию работы органов исполнительной власти, 
государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий города Москвы в режи-
ме «одного окна»).

ОМК ДОО предназначен для упорядочения и 
систематизации сведений об услугах, предостав-
ляемых органами исполнительной власти, госу-
дарственными учреждениями и государственны-
ми унитарными предприятиями г. Москвы в ре-
жиме «одного окна»; обеспечения совместимости 
информационных ресурсов и информационных 
систем, использующих информацию об услугах, 
предоставляемых органами исполнительной влас-
ти, государственными учреждениями и государст-
венными унитарными предприятиями г. Москвы 
в режиме «одного окна»; формирования статис-
тических данных по услугам «одного окна».

В процессе разработки классификатора осу-
ществлена его взаимосвязь с ОМК СОО введе-
нием кодов служб, формирующих документы в 
режиме «одного окна». Одновременно классифи-
катор автоматически опосредованно гармонизи-
руется с ОМК ОИВ, так как в коде позиций ОМК 
СОО содержится код органа исполнительной 
власти. 

Структурно ОМК ДОО состоит из блоков 
идентификации, наименования и дополнитель-
ных признаков.

Блок идентификации содержит уникальный 
код документа (услуги), предоставляемой в режи-
ме «одного окна». Указанный код построен с ис-
пользованием порядковой системы кодирования. 
Пример записи позиций ОМК ДОО привёден в 
табл. 4.

Единое информационное пространство г. Москвы. 
Разработанные классификаторы должны утверж-
даться в качестве нормативных документов пос-
тановлением правительства Москвы, им должен 
быть присвоен статус общемосковского, так как в 
соответствии с положением о ЕСККМ  общего-
родской (общемосковский) классификатор – это 
классификатор, принятый на уровне правитель-
ства Москвы и обязательный для применения 
при межотраслевом обмене информацией город-
ских информационных систем. Очевидно, что в 
режиме «одного окна» работают и обмениваются 
информацией органы власти и городские органи-
зации различных отраслей городского хозяйства.

Разработанная классификационная система 
позволяет в автоматизированном режиме учиты-
вать услуги  в режиме «одного окна» по одному 
конкретному предприятию (организации); группе 
предприятий (организаций); одному органу ис-
полнительной власти; группе таких органов; ком-
плексам городского управления. При расшире-
нии  состава служб «одного окна» за счёт органи-
заций, не являющихся  подведомственными ор-
ганам власти города, в структуре кода ОМК ОИВ 
и, соответственно, ОМК СОО могут быть выде-
лены и использоваться специальные серии  ко-
дов. Разработанная классификационная система 
может применяться для штрихового кодирования 

Т а б л и ц а  4

Код 
ДОО

Наименование ДОО Коды служб  из ОМК  СОО

0011
Справка о лицах,  получивших сведения об объекте 
жилищного фонда с 11.03.2005 г.

040101000; 040102000

0012
Справка о факте получения,  неполучения (или 
о размере)  пособий,  компенсаций и других 
социальных выплат

040401000

… ... ...

0054 Справка призывника о составе семьи
010103000; 010102000; 
010104000; 010105000

0055

Акт разрешенного использования участка 
территории и градостроительного объекта 
(земельного участка)  для осуществления 
строительства,  реконструкции

020300001

… ... ...
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документов. На основе ОМК ОИВ можно разра-
ботать справочники с различным составом до-
полнительных  данных (адресных, финансовых и 
т.п.), а на базе ОМК СОО – справочник (класси-
фикатор) всех предприятий и организаций, под-
ведомственных администрации города.

Разработанные классификаторы  являются со-
ставной частью комплекса единых взаимосвязан-
ных, гармонизированных классификаторов систе-
мы управления  г. Москвы. Взаимосвязь объектов 
в рамках единого комплекса показана на рис. 3.

Таким образом, можно создать единое топони-
мическое,  кодовое, адресное и информационное 
пространство г. Москвы, связанное с информа-
ционным пространством Российской Федерации.

Заключение. В соответствии с постановленной 
задачей, определённой директивными докумен-
тами, исследована предметная область классифи-
кации объектов, входящих в сферу системы фор-
мирования и предоставления  в режиме «одного 
окна» документов органов исполнительной влас-
ти г. Москвы, подведомственных предприятий и 
организаций. С учетом особенностей предметной 

……………… ……………. ………………

………………

………………

……………… 

……………… 

. .

области обоснованы и разработаны структура и 
содержание комплекса взаимосвязанных класси-
фикаторов для идентификации и учёта докумен-
тов в системе «одного окна» г. Москвы. Для раз-
работки классификатора органов исполнительной 
власти построена графовая модель структуры уп-
равления городом, обосновано применение соот-
ветствующих методов классификации и кодиро-
вания объектов предметной области, предложена 
формальная модель иерархической классифика-
ции, показаны возможности применения и раз-
вития разработанной классификационной систе-
мы и её место в едином нормативно-справочном 
пространстве г. Москвы. Принципы построения 
классификационной системы могут быть исполь-
зованы при разработке подобных систем для реа-
лизации задач управленческого учёта  в других 
регионах Российской Федерации.
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К ПРОБЛЕМЕ ВНЕДРЕНИЯ ГИБКИх 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫх ЯЧЕЕК ПРИ 
МОДЕРНИЗАцИИ ПРОИЗВОДСТВА

Р.Р. Рахматуллин, А.И. Сердюк, М.А. Корнипаев

Рассмотрена возможность эффективного ис-
пользования гибких производственных ячеек 
как локальных средств гибкой автоматизации 
при поэтапной модернизации традиционного 
производства.     
Обоснован расчёт требуемой производительнос-
ти при разработке технического задания на эти 
ячейки, исходя из объёмов выпуска изделий в 
смежных подразделениях предприятия.

Одной из проблем внедрения гибких произ-
водственных ячеек (ГПЯ) при модернизации 
производства является неэффективность локаль-
ной автоматизации. ГПЯ резко увеличивают про-
пускную способность лишь на отдельных участ-
ках производственного цикла, что не повышает 
пропускную способность всего предприятия.

Ошибки при внедрении ГПЯ могут привести 
либо к необходимости реструктуризации пред-
приятия, либо к необоснованным капитальным за-
тратам и простоям дорогостоящего оборудования.

Вряд ли какое-либо предприятие будет тратить 
средства на реструктуризацию производства лишь 
для того, чтобы обеспечить наиболее полное ис-
пользование возможностей ГПЯ.

Приведём пример начала внедрения на пред-
приятиях персональных компьютеров. Как извест-
но, первые компьютеры появлялись “россыпью” 
по отдельным рабочим местам и подразделениям. 
Вероятно, это не способствовало улучшению по-
казателей работы всего предприятия. Известны 
случаи, когда специалисты, особенно предпен-
сионного возраста, противились освоению и 
внедрению компьютеров. Сегодня накопленный 
опыт использования локальных средств вычисли-
тельной техники становится потенциалом пред-
приятий для внедрения сквозных систем ком-
пьютерной интеграции производства и системной 

поддержки жизненного цикла изделий.
Стоимость ГПЯ несоизмерима со стоимостью 

персонального компьютера, однако, не создавая 
локальных очагов гибкой автоматизации, невоз-
можно перейти к полной автоматизации и ком-
пьютерно-интегрированному производству. Дру-
гой вопрос – как органично и с минимальными 
затратами вписывать локальные ГПЯ в имеющую-
ся структуру производственного цикла.

Внедрение ГПЯ предполагает замену части ус-
таревшего производственного оборудования но-
вой производственной системой, которая должна, 
во-первых, обеспечивать полное выполнение тех-
нологических функций заменяемого оборудова-
ния; во-вторых, обладать пропускной способнос-
тью, аналогичной заменяемому оборудованию.

Экономический эффект от внедрения ГПЯ мо-
жет заключаться в сокращении числа разнотип-
ных единиц оборудования и занимаемых 
производственных площадей, возможности изго-
товления изделий по единичным заказам, более 
высоком и стабильном качестве изделий, накоп-
лении опыта использования автоматизированного 
оборудования и создании предпосылок для пол-
ной автоматизации производственного цикла.

Одной из характеристик автоматического произ-
водственного оборудования служит его производи-
тельность. Для количественной оценки произво-
дительности Ргпя необходимо выпущенную про-
дукцию N отнести к отрезку времени Т, за который 
эта продукция произведена: Ргпя = N / Т.

По требованиям производства производитель-
ность ГПЯ должна соответствовать производи-
тельности заменяемого оборудования: Ргпя = Рзам 
(рис.1). Однако суточный фонд времени работы 
ГПЯ значительно больше суточного  фонда вре-
мени работы заменяемого оборудования, а годо-
вой фонд времени работы ГПЯ примерно в 10 раз 
больше, чем при традиционном производстве [1]. 
Таким образом, при производительности ГПЯ, 
равной производительности заменяемого обору-
дования, возможности ГПЯ будут использованы 
лишь на 10 %. Необходимо выбрать плановый от-
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резок времени Т для сопоставления производи-
тельности Рзам и Ргпя.

Рассмотрим решение задачи на конкретном 
примере. Пусть работа заменяемых станков (см. 
рис.1, а) организована по традиционной схеме: 
8 ч в сутки, пятидневная рабочая неделя, выход-
ные и праздники, профилактические простои и 
ремонты. Годовой фонд времени составляет 2040 ч.

Пусть станки производят в среднем 375 тыс. 
деталей в год, что составляет 184 шт. в час, 
1471 шт. в сутки, 7355 шт. в неделю.

Работу ГПЯ (см. рис.1, б) планируется органи-
зовать в режиме 20 ч в сутки, семь дней в неделю 
с годовым фондом времени работы оборудования 
6600 ч.

При сохранении заданного годового объёма 
выпуска (375 тыс. шт. в год) выпуск деталей в 
ГПЯ должен составлять 56,8 шт. в час, 1136 шт. в 
сутки, 7952 шт. в неделю.

Согласно расчётам наиболее близкая произво-
дительность Рзам и Ргпя оказывается на отрезке 
времени Т = 7 суток (168 ч).

Рассмотрим работу заменяемых станков и ГПЯ 
на протяжении одной недели (168 ч) работы. 
Плановый выпуск деталей в различные моменты 
времени (шкала длиной 168 ч) представлен в 
табл.1 и на рис. 2.

Согласно графикам первые пять суток ГПЯ 
выпускает на 335 деталей меньше, т.е. среднесу-
точная производительность ГПЯ оказалась на 
22,8 % меньше производительности станков. В 
результате к концу пятых суток недопроизводство 
в ГПЯ составляет 1675 деталей. За субботу и вос-

кресенье, пока станки простаивали, ГПЯ превы-
сила недельный выпуск станков на 597 деталей 
(или на 8,1 %).

Таким образом, объём выпуска изделий за одну 
смену в ГПЯ на 69,1 %  меньше, чем на станках; 
за одни сутки на 22,8 % меньше; за одну неделю 
на 8,1 % больше.

Максимальная разница в объёмах выпущенной 
продукции на станках и в ГПЯ наблюдается на 
отметке 104 ч (конец пятой смены работы стан-
ков) и составляет 2357 деталей. Точка равных 
объёмов выпуска на станках и в ГПЯ находится 
на отметке 152 ч.

Если в рассмотренной ситуации организовать 
межучастковую передачу изделий с временным 
сдвигом в 152 ч, то пропускная способность мо-
дернизированного производства не изменится. 
Однако в этом случае работа смежных с ГПЯ 
участков будет смещаться во времени. Например, 
на второй рабочей неделе первая смена вместо 
понедельника в 8 ч будет начинаться в воскресе-
нье в 12 ч. Такое решение потребует пересмотра 
всей организации производственного процесса 
предприятия.

Если предусмотреть временной сдвиг в переда-
че изделий в одну неделю (168 ч), то на входе и 
выходе ГПЯ необходимо иметь два накопителя 
для размещения 8000 изделий в каждом. При 
этом каждую неделю на выходе ГПЯ будет обра-
зовываться затор из 597 деталей, которые не ус-
пеет обработать следующий участок.

Изменим недельный цикл работы оборудова-
ния: за начало отсчёта возьмём субботу. Результаты 

Рис.1.  Заменяемые станки (а) и гибкая производственная ячейка (б): 

1…...4 – заменяемые станки различных технологических групп
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Т а б л и ц а  1 

Плановый выпуск деталей на станках и в гибких производственных ячейках в течение семи суток 
работы с началом в понедельник

День недели/
№ суток 
работы

Шкала
времени,  

ч

Точка 
шкалы

Выпуск деталей на 
станках,  шт.

Выпуск деталей 
в ГПЯ,  шт.

Дефицит 
выпуска 

деталей в ГПЯ,  
шт.

1 час 184,0 56,8 –127,2

Понедельник
1

8 смена

1471,0

454,0 –1017,0

20 цикл
1136,0 –335,0

24 сутки

Вторник
2

32 смена

2942,0

1590,0 –1352,0

44 цикл
2272,0
2726,0

–670,0
48 сутки

Среда
3

56 смена

4413,0

–1687,0

68 цикл

3408,0
–1005,0

72 сутки

Четверг
4

80 смена

5884,0

–2022,0

92 цикл
4544,0 –1340,0

96 сутки

Пятница
5

104 смена

7355,0

4998,0 –2357,0

116 цикл
5680,0 –1675,0

120 сутки

Суббота
6

128 смена 6134,0 –1221,0

140 цикл
6816,0 –539,0

144 сутки

Воскресенье
7

152 смена 7270,0 –85,0

164 цикл
7952,0 597,0

168 сутки

расчёта представлены в табл.2 и на рис. 3.
Пока в субботу и воскресенье станки не рабо-

тают, ГПЯ ритмично накапливает запас продук-
ции, максимальная величина которого составляет 
2272 детали к окончанию воскресного цикла ра-
боты на отметке 44 – 48 ч. В понедельник, с на-

чалом работы станков, разница в выпуске начи-
нает монотонно уменьшаться, обращаясь в нуль 
на отметке времени 152 ч. На этом недельный 
цикл работы станков заканчивается, а ГПЯ рабо-
тает еще 16 ч. В результате недельный выпуск в 
ГПЯ оказывается на 8,1 % больше, чем на станках.
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Рис.2. Соотношение выпуска деталей на станках и в гибких производственных ячейках в течение семи суток 
работы оборудования с началом в понедельник:

а – плановая динамика выпуска деталей; б – динамика отставания выпуска деталей в ГПЯ (знаком минус 
обозначена нехватка деталей для следующего подразделения)

При такой организации недельного цикла в 
каждый момент времени выпуск продукции в 
ГПЯ оказывается выше, чем на станках. 
Произведённый за выходные дни запас изделий 
обеспечивает ГПЯ к каждому моменту времени 
больший объём выпуска, чем на станках. 
Следовательно, при организации работы по вто-
рому варианту недельного цикла преимущества 

ГПЯ очевидны.
В рассмотренном примере производительность 

ГПЯ 56,8 шт./ч, производительность же участка 
станков 184,0 шт./ч, т.е. в 3,3 раза выше. Если 
предположить, что трудоёмкость изготовления 
одной детали на станках и в ГПЯ одинакова, то в 
ГПЯ для изготовления этих деталей потребуется 
лишь треть станков.
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Т а б л и ц а  2 

Плановый выпуск деталей на станках и в гибких производственных ячейках, в течение семи 
суток работы с началом в субботу

День недели/
№ суток 
работы

Шкала
времени,  

ч

Точка 
шкалы

Выпуск деталей 
на станках,  шт.

Выпуск 
деталей в 
ГПЯ,  шт.

Профицит 
выпуска деталей 

в ГПЯ,  шт.

Суббота
1

8 смена

0

454,0 454,0

20 цикл
1136,0 1136,0

24 сутки

Воскресенье
2

32 смена 1590,0 1590,0

44 цикл
2272,0

2726,0

2272,0
48 сутки

Понедельник
3

56 смена

1472,0

1254,0

68 цикл
3408,0 1936,0

72 сутки

Вторник
4

80 смена

2944,0

3862,0 918,0

92 цикл
4544,0 1600,0

96 сутки

Среда
5

104 смена

4416,0

4998,0 582,0

116 цикл
5680,0 1264,0

120 сутки

Четверг
6

128 смена

5889,0

6134,0 245,0

140 цикл
6816,0 927,0

144 сутки

Пятница
7

152 смена

7355,0

7270,0 –85,0

164 цикл
7952,0 597,0

168 сутки

Объём выпуска изделий в ГПЯ за неделю мож-
но уравнять с выпуском изделий смежных под-
разделений за счёт организационных мероприя-
тий по коррекции годового фонда времени рабо-
ты ГПЯ.

Таким образом, объём выпуска изделий за не-
делю может быть использован при разработке 
технического задания на создание ГПЯ, встраи-

ваемой в производственный процесс действую-
щего производства.

Следующий этап – переход от технического за-
дания к техническому предложению по созданию 
ГПЯ – может быть выполнен с использованием 
разработанного метода [2], основанного на авто-
матизированном построении и анализе цикло-
грамм работы оборудования [3].
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Рис.3 Соотношение выпуска деталей на станках и в гибких производственных ячейках в течение семи суток 
работы оборудования с началом в субботу:

а – плановая динамика выпуска деталей на станках и в ГПЯ; б – динамика опережения (профицит) выпуска 
деталей в ГПЯ (знаком минус обозначена нехватка деталей для следующего подразделения)

Список литературы

1. Бондаренко В.А., Сердюк А.И. Основы создания 
ГПС механообработки. Оренбург: ОГУ, 2000.

2. Сердюк А.И., Карагулова Л.В. Переход от техни-

ческого задания к техническому предложению по со-
зданию ГПС. Оренбург: ОГУ, 2006.

3. Сердюк А.И., Сергеев А.И. Метод циклограмм в 
построении компьютерных моделей ГПС. 
Автоматизация и современные технологии. 2005. № 11.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 2 39

ТИПОВЫЕ РЕшЕНИЯ В 
АРхИТЕКТУРЕ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ

В.А. Драганов, А.Я. Клименко, А.В. Фофонов

Описано универсальное программное ядро авто-
матизированной системы управления маркетин-
гом. Рассмотрены некоторые аспекты создания 
распределённых систем, систем реального време-
ни, сохранения данных, обработки транзакций и 
управления устройствами.

Введение. Маркетинг в широком смысле этого 
понятия включает в себя любую деятельность в 
сфере обмена товарами и услугами (логистику, тор-
говлю, исследование рынка, рекламу и пр.) [1].  В 
настоящее время автоматизация маркетинга яв-
ляется важной задачей в силу ряда причин: 

изменения оценки роли информации в сфере об-
мена товарами и услугами, вызванного возрастаю-
щими требованиями к качеству потребляемой ин-
формации, которая должна быть актуальной, до-
стоверной, полной и доступной; 

роста требований к содержанию и форме пред-
ставления данных для организации эффективного 
функционирования автоматизируемых объектов в 
сфере торговли и логистики; 

необходимости минимизации времени между со-
вершением производственно-хозяйственных опе-
раций и их информационным отображением для 
принятия качественных управленческих решений.

В последнее время появляются тенденции  ук-
рупнения автоматизируемых объектов, роста числа 
функций, подлежащих автоматизации; возникает 
стремление внедрять гибкие механизмы привязки 
клиентов (схемы лояльности, кооперативные меха-
низмы поощрений, комплектование продаж), а 
также необходимость управления множеством гео-
графически разнесённых точек обслуживания. Это 
вынуждает разработчиков создавать всё более слож-
ные программно-технические системы, удовлетво-
ряющие возрастающий набор требований. 
Основными из них являются требования распре-
делённости, масштабируемости, реального времени, 
надёжности, безопасности и управляемости [2]. 

Автоматизированная система управления (АСУ) 
маркетингом должна обеспечивать одновременную 
работу множества пользователей, поддерживать 
многозадачность, реагировать на события в режиме 
реального времени, управлять базой данных и об-
ладать системой обработки транзакций. В статье 
отражены результаты работы по созданию АСУ 
маркетингом, обеспечивающей выполнение пере-
численных функций.

  Взаимодействие распределённых компонентов в 
АСУ маркетингом. При разработке распределённых 
систем основной задачей является организация 
взаимодействия вычислительных процессов. Такие 
программные системы состоят из нескольких при-

ложений, исполняемых в географически разнесён-
ных узлах, соединенных локальной или глобальной 
сетью. Узлы системы не имеют общей памяти, по-
этому для организации совместной работы они 
должны обмениваться информацией, посылая со-
общения по сети.

Распределённым системам часто приходится ра-
ботать в гетерогенных средах, когда в разных узлах 
установлено различное оборудование и операцион-
ные системы. Для создания  однородной платфор-
мы, обеспечивающей функционирование распре-
делённых приложений, используется программное 
обеспечение промежуточного слоя. К нему относят 
механизм RPC (Remote Procedure Call – вызов 
удалённых процедур), технологию Java RMI (Remote 
Method Invocation – вызов удалённых методов в 
Java), технологии COM (Component Object Model – 
компонентная объектная модель) и CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture – общая архитекту-
ра брокеров объектных запросов).

Изначально платформы для распределённых вы-
числений базировались на модели «клиент–сер-
вер». Коммуникации в этой модели основаны на 
вызове удалённых процедур. При таком подходе 
процедуры находятся в адресном пространстве сер-
вера и дистанционно запрашиваются клиентами. 
Сервер получает от клиента запрос, активизирует 
нужную процедуру и возвращает ответ.

В последнее время всё больше применяется 
объектная модель. В ней объекты получают гло-
бальные имена и могут вызываться непосредс-
твенно на сервере либо осуществлять миграцию в 
клиентское приложение. Основным преимущест-
вом объектного подхода является возможность пос-
троения более сложных приложений и систем [3].

Использование программного обеспечения (ПО) 
промежуточного слоя позволяет разработчикам со-
кратить время, необходимое для создания системы, 
особенно когда функции такого ПО расширены 
дополнительными возможностями и сервисами. 
Однако платой за такую универсальность является 
более длительное время реакции на события. 
Поэтому, когда к ACУ предъявляются требования 
реального времени, использование универсального 
ПО затруднительно. В этом случае приходится раз-
рабатывать собственный способ обеспечения меж-
процессного взаимодействия.

Авторами был реализован специализированный 
механизм вызова удалённых процедур. Каждая про-
цедура оформлена в виде отдельного объекта в со-
ответствии с шаблоном проектирования «Команда» 
[4], что позволяет абстрагироваться от конкретного 
типа процедуры. Экземпляры конкретных команд 
создаются с помощью шаблона «Абстрактная фаб-
рика». 

Для вызова удаленной процедуры (рис. 1) клиент 
на своём узле передаёт запрос клиентской заглушке 
(здесь и далее в иллюстрациях используется нота-
ция UML [5]).

Затем осуществляется заполнение и упаковка па-
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Рис. 1. Диаграмма последовательности вызова удалённой процедуры

раметров вызываемой процедуры, и управление пе-
редаётся коммуникационному объекту, обеспечи-
вающему передачу данных серверу. На серверном 
узле коммуникационный объект передаёт получен-
ные данные серверной заглушке, которая распако-
вывает имя процедуры, конструирует соответствую-
щий экземпляр объекта-процедуры, инициализи-
рует переданными значениями и вызывает её ис-
полнение. Ответ проходит по той же цепочке в об-
ратном порядке. 

Предложенный подход позволяет использовать 
различные способы обмена сообщениями за счёт 
применения коммуникационных объектов. Для ор-
ганизации сетевой коммуникации использовался 
механизм сокетов. На основе базовых функций ра-
боты с сокетами был построен специализирован-
ный класс, поддерживающий дуплексный обмен 
сообщениями в многопоточной среде. Реализованы 
очередь отправляемых сообщений, отправка прове-
рочных сообщений через заданный промежуток 
времени, трассировка исходящих и входящих паке-
тов, поддержка тайм-аутов отправки и приёма, 
проверка подлинности отправителя сообщения.

 Параллельная обработка данных в АСУ марке-
тингом. АСУ маркетингом, как и любая система 
массового обслуживания, управляется потоком со-
бытий. Как правило, предполагается существова-
ние множества событий одновременно. Это неиз-
бежно порождает требование параллельной обра-
ботки данных. Представление такого параллелизма 
в последовательной программе ведёт к значитель-
ному усложнению её структуры. 

Стандартным подходом при построении парал-
лельного приложения является разбиение основно-

го процесса на предельно независимые части (зада-
чи1) и организация взаимодействия этих частей 
(обмен сообщениями и синхронизация доступа к 
данным). При этом в зависимости от типов задач 
могут потребоваться различные способы коммуни-
кации: асинхронный и синхронный виды обмена 
сообщениями. В случае использования асинхрон-
ного обмена сообщениями одна задача посылает 
сообщение другой и не ожидает ответа. Обе задачи 
продолжают работать независимо, а между ними 
возникает очередь сообщений. При синхронном 
обмене сообщениями отправитель всегда дожи-
дается ответа получателя. Ответом может быть  и 
отрицательное  подтверждение, свидетельствующее 
о том, что сообщение не дошло до места назначе-
ния.

Иногда требуется организация групповых ком-
муникаций, когда один отправитель посылает со-
общение сразу нескольким получателям. 
Существуют два варианта такой техники: широко-
вещательная и групповая. Широковещательное со-
общение посылается всем получателям, и каждый 
из них самостоятельно решает будет он обрабаты-
вать данное сообщение или нет. Групповое веща-
ние или метод подписки (извещения) предполагает, 
что задачи «подписываются» на групповую рассыл-
ку и получают сообщения, предназначенные всем 
членам группы. Задача может подписаться или от-
казаться от подписки. Одна задача может входить в 
несколько групп. Отправитель, которого называют 
также издателем, отправляет сообщение группе, не 
зная кто конкретно в неё входит, а система рассы-
лает сообщение всем членам группы.

Оптимальным подходом к решению проблемы 
1 Задачами в  вычислительной технике  называют программы,  выпол-
няемые параллельно другим задачам (примеч. ред.).
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является представление каждой задачи в виде отде-
льного объекта. В этом случае для организации взаимо-
действия между ними удобно использовать брокер 
(диспетчер) объектных запросов. Он освобождает 
объекты от необходимости знать, кем предостав-
ляется конкретный сервис и как до него добраться, 
а также обеспечивает прозрачность местоположе-
ния: о перемещении объектов необходимо уведо-
мить только брокера [3].

Авторами была разработана обобщённая среда 
межобъектного взаимодействия, позволяющая ор-
ганизовывать любые разбиения процессов на зада-
чи (рис. 2).

В центре данной схемы находится диспетчер 
(брокер объектных запросов), поддерживающий 
очередь сообщений. Все объекты, желающие ис-
пользовать очередь сообщений, должны регистри-
роваться у диспетчера. Принцип работы диспетчера 
проиллюстрирован диаграммой процесса отправки 
сообщения (рис. 3).

Изначально поддерживается работа с асинхрон-
ными сообщениями. При отправке объектом тако-
го сообщения диспетчер ставит его в очередь, кото-

рая обслуживается специальным потоком. Объект-
получатель может запустить свой поток для обра-
ботки входящего сообщения либо воспользоваться 
потоком диспетчера, если не требуется длительная 
обработка. На основе механизма асинхронных со-
общений был добавлен механизм работы с синх-
ронными сообщениями, при этом поток отправи-
теля находится в состоянии ожидания ответа от 
получателя. 

Диспетчер позволяет организовать групповую 
рассылку сообщения широковещанием (через таб-
лицу зарегистрированных объектов) и механизмом 
подписок (через таблицу подписок). В механизме 
подписок получатели группируются по регистра-
ционному номеру объекта-издателя. 

Была также реализована поддержка механизма 
таймеров. При запуске диспетчера включается ос-
новной таймер, который уменьшает все активные 
счётчики таймеров объектов. За счёт этого дости-
гается экономия системных ресурсов.

Диспетчер задает уникальную нумерацию объек-
та в пределах одного приложения. Эта нумерация 

Рис.2. Структура подсистемы межобъектного взаимодействия

[ ]

[ ][ ]

[ ]

Рис. 3.  Диаграмма процесса отправки сообщения



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 242

используется для идентификации получателя сооб-
щения, организации подписок и таймеров. При ре-
гистрации следующего объекта он уже может за-
нять место удалённого. 

Управление базами данных в АСУ маркетингом. 
Всякая АСУ маркетингом должна обеспечивать 
хранение данных, содержащих информацию о сущ-
ностях предметной области – сделках, контраген-
тах, клиентах, событиях и пр. Для этой цели удобно 
воспользоваться базой данных. Стандартный под-
ход к организации системы на основе базы данных 
состоит в написании классов-обёрток для сущност-
ных объектов и использовании курсоров для управ-
ления данными. Однако в случае с системами, об-
ладающими изощрённой логикой предметной об-
ласти (например, наследованием, включением кол-
лекций вложенных объектов, наличием бизнес-
объектов, которые отображаются в нескольких биз-
нес-сущностях  или наоборот), такой подход стано-
вится неэффективным, так как снижает возмож-
ности объектно-ориентированной разработки. В 
данном случае предпочтительным решением стало 
бы выделение особого слоя «преобразователей» 
(mapper) [6], позволяющего полностью отделить 
схему базы данных от предметной области и орга-
низовать сложное отображение между ними. Такая 
изоляция важных слоёв системы придаёт ей допол-
нительную гибкость, позволяя слоям изменяться 
независимо друг от друга. 

Каждому преобразователю была поставлена в со-
ответствие карта идентификаторов объектов, загру-
женных в память, которая также служит кэшем из-
влечённых объектов. Для минимизации лишних 
обращений к базе используется механизм загрузки 
по требованию: объекты предметной области ссы-

лаются не на реальные объекты, а на заглушки 
(proxy), содержащие идентификатор. При обраще-
нии к заглушке происходят загрузка объекта по 
идентификатору и переадресация вызова. 

Способы отображения сложных объектов с по-
мощью таблиц достаточно разнообразны и много-
численны, и использование того или иного способа 
определяется многими параметрами в каждом конк-
ретном случае [6].

Использование преобразователей совместно с 
другими технологиями объектно-реляционного 
отображения обеспечивает удобный и гибкий кар-
кас подсистемы «Доступ к данным», позволяющий 
применять в качестве источников данных различ-
ные хранилища: базы данных, файлы, оперативную 
память.

Основной проблемой при разработке любой сис-
темы управления базой данных является противо-
речие между требованием высокой эффективности 
хранения и доступа к данным и их независимостью 
от прикладных программ (т. е. возможностью логи-
ческого доступа к данным). Использование готовой 
базы данных существенно ускоряет разработку сис-
темы, однако при этом за счёт полной универсали-
зации и предоставления дополнительных сервисов 
снижается время доступа к данным. 

Созданный каркас позволяет совмещать различ-
ные источники данных. Дополнительно был разрабо-
тан механизм для реализации функциональности 
таблицы-хранилища, размещаемой в памяти (рис. 4).

В таблице хранятся бинарные строки, представ-
ляющие собой упакованные объекты записи. Для 
поиска используются индексы. Записи извлекают-
ся из таблицы в двух режимах: «только для чтения» 
и «полный доступ». Для упаковки информации 

 ( )

Рис. 4. Структура подсистемы доступа к данным
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объекта в бинарную строку используется интерфейс 
сериализации.  Таблица загружается в память при 
старте системы и остается там до окончания рабо-
ты. При изменении таблицы она сохраняется на 
диске в виде файла. Такой подход применим лишь 
для таблиц, имеющих незначительное число объек-
тов: если длина файла таблицы будет слишком ве-
лика, то время сохранения такого файла может 
превысить время работы с базой данных.  Однако 
этот механизм в режиме «только для чтения» рабо-
тает быстрее базы данных и даёт программисту 
полный контроль над таблицей, что в некоторых 
случаях крайне необходимо.

Транзакции в АСУ маркетингом. Всякая ответс-
твенная система должна быть контролируема. Это 
требование означает, что в любой момент времени 
система и данные, с которыми она работает, нахо-
дятся в непротиворечивом состоянии. Транзакцией 
в информационных системах называют такую пос-
ледовательность логически связанных действий, 
которая переводит информационную систему из 
одного непротиворечивого состояния в другое. 
Транзакция либо должна завершиться полностью, 
либо система должна быть возвращена в исходное 
состояние. Любая транзакция  должна быть ато-
марной, непротиворечивой, изолированной и дол-
говечной [3].

Современные системы управления транзакция-
ми проектируются для обеспечения высокого уров-
ня пропускной способности. Они рассчитаны на 
максимально короткие транзакции, границы кото-
рых совпадают с моментами начала и завершения 
обработки  одного запроса. Длинных транзакций, 
охватывающих действия по обработке нескольких 
запросов, следует избегать [6, 7].

Понятие транзакции напрямую затрагивает воп-
росы, связанные с параллельным выполнением за-
дач в приложении, предполагая возможность одно-
временного существования множества транзакций 

при условии их изолированности друг от друга. 
Полная изоляция транзакций значительно сни-
жает степень параллелизма, поэтому ограничения 
взаимной обособленности транзакций определён-
ным образом ослабляют, вводя различные уровни 
изоляции. 

В описываемом типовом решении поддержка 
транзакций была интегрирована в каркас подсисте-
мы доступа к данным (рис. 5).

Несмотря на преимущества параллельной обра-
ботки, предоставляемые пониженным уровнем 
изоляции, в каркасе используется модель с полной 
изоляцией, при которой в один момент времени 
выполняется одна транзакция. Такой подход поз-
волил избежать значительных проблем, связанных 
с блокировками, стратегиями блокирования и 
взаимоблокировками. Транзакция контролирует 
изменяющиеся объекты с помощью буферов состоя-
ний [7]: каждый буфер хранит набор объектов, на-
ходящихся в определённом состоянии (созданные, 
модифицированные, удалённые, чистые). При из-
менении состояния объект переносится в соответст-
вующий буфер. Когда транзакция завершается или 
отменяется, она в зависимости от типа буфера 
производит необходимые действия над хранили-
щем. После этого все буферы очищаются. 

Взаимодействие АСУ маркетинга с устройствами. 
Необходимость организовать сбор информации 
или управление различными устройствами – ти-
пичная задача любой АСУ маркетингом. Если в 
системе требуется поддержать одно или несколько 
устройств одного типа, то решение такой задачи 
вполне тривиально. Однако, если необходимо 
взаимодействие с множеством разнородных уст-
ройств, каждое из которых обладает своей логикой 
работы, без организации специализированной под-
системы не обойтись. Сложность взаимодействия с 
множеством устройств заключается в необходимос-
ти поддержания полного или частичного функцио-
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Рис.5. Интеграция транзакций в подсистему доступа к данным
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нирования конкретного типа устройства с возмож-
ностью гибкого масштабирования и конфигуриро-
вания. В такой ситуации ядру системы необходимо 
предоставить унифицированный интерфейс ниж-
него уровня с набором обёрток для конкретного 
типа устройства. 

В рамках решения данной проблемы была разра-
ботана и реализована подсистема обмена и управ-
ления устройствами, которая получила название 
сервер оборудования (СО). Структурная диаграм-
ма, отражающая основные особенности данной 
подсистемы, представлена на рис. 6.

Выделим основные преимущества разработанно-
го решения:

архитектура плагинов, позволяющая объединить 
устройства по типам;

простота интеграции в ядро системы;
возможность поддержки большого числа реаль-

ных устройств (зависит от аппаратного обеспече-
ния);

возможность поддержки практически неограни-
ченного числа виртуальных устройств (зависит от 
объёма памяти);

гибкая масштабируемость;
простота настройки и конфигурирования.
Разработанный СО основан на технологии пла-

гинов, где каждый тип устройства описывается от-
дельным модулем и автоматически подгружается 
при инициализации. Такая архитектура позволяет 
без особых затрат расширять функциональность 

подсистемы. При появлении нового типа устройст-
ва в пакет СО просто добавляется новый модуль 
поддержки. Если данный тип устройства уже при-
сутствует в системе, то никаких изменений в коде 
ядра производить не надо. СО позволяет одновре-
менно организовать работу с большим числом раз-
нородных устройств, как реальных, так и виртуаль-
ных. Последние, в свою очередь, облегчают отладку 
и тестирование системы.

Неоспоримым преимуществом СО является прос-
тота конфигурирования, которая позволяет даже 
неподготовленному персоналу быстро добавить но-
вое устройство в систему или изменить действую-
щие настройки уже существующего устройства.

Унификация интерфейса позволила достичь в 
разработанном решении гибкой и безболезненной 
масштабируемости на уровне самих модулей и на 
верхнем уровне приложения.

Заключение. Описанные механизмы являются 
типовым решением ядра любой специализирован-
ной АСУ маркетингом. Они позволяют в несколько 
раз сократить сроки проектирования и реализации 
крупных программных проектов. При этом обеспе-
чивается высокий уровень надёжности и реактив-
ности. Все описанные механизмы объединены в 
обобщённый каркас АСУ маркетингом, на основе 
которого были созданы и внедрены несколько кон-
кретных коммерческо-технологических автомати-
зированных систем для автозаправочных станций и  
комплексов. 
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Рис. 6. Структура подсистемы управления устройствами
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граммных приложений. Пер. с англ. М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2004.

7. Ларман К. Применение  UML  и шаблонов 
проектирования. М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001.



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 246

ÎÁÇÎÐ
ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÅ×ÀÒÈ

ПО СТРАНИцАМ ЖУРНАЛОВ

РОССИЯ

Концепции робастности и нечёткости спектраль-
ных методов технической диагностики. Мехатроника, 
автоматизация, управление. 2007. № 8.

Рассмотрены задачи спектральной диагности-
ки технических систем. Обсуждены спектральные 
характеристики вибрации роторного оборудова-
ния в условиях нестабильности роторной часто-
ты. Исследован вопрос робастности методов 
Фурье-анализа и узкополосного спектрального 
анализа вибрационных процессов. Обсуждены 
принципы фаззификации спектральных характе-
ристик диагностируемых объектов и перспективы 
развития методов теории распознавания образов 
на основе понятий интервальных и нечётких обра-
зов в пространстве диагностических признаков. 

Построение карты мобильным роботом, осна-
щённым лазерным дальномером, методом рекур-
рентной фильтрации.  Мехатроника, автоматиза-
ция, управление. 2007. № 8.

Решена задача построения карты плоской мес-
тности, по которой перемещается мобильный ро-
бот, оснащённый  дальномером. Основное вни-
мание уделено случаю, когда неизвестно собст-
венное движение робота. Получены уравнения 
движения рельефа в координатах робота, позво-
ляющие делать аналитические выводы в отноше-
нии рельефа и движения робота. Для оценки па-
раметров собственного движения используются 
методы рекуррентной фильтрации. Приведены 
результаты моделирования предложенного мето-
да для различных рельефов.

Банк базовых функциональных компонент интег-
рированных реконфигурируемых информационных 
систем. Информационные технологии. 2007. № 8. 

Для научно обоснованного описания, класси-
фикации  и проектирования структур интегриро-
ванных информационных систем  предложено  
использовать теорию конфигурационного моде-
лирования, основанную  на принципе  двухуров-
невого представления структурного разнообра-
зия.  Данный подход позволяет создавать интег-
рированные  информационные системы  с пере-
менной структурой, наилучшим  образом учиты-
вающие особенности  деятельности  организа-
ции-заказчика. Банк базовых функциональных  

компонент содержит  справочную информацию 
об элементном составе  интегрированной инфор-
мационной системы с переменной структурой, 
определяя её соответствующие функциональные 
возможности.

цифровая обработка нестационарных доплеров-
ских сигналов для оценивания кинематических па-
раметров движений. Информационные технологии. 
2007. № 8.  

Рассмотрена модель для нестационарных до-
плеровских  сигналов, зависящих от кинемати-
ческих параметров движения систем излучателей 
и приёмника.  Предложена двухэтапная аппрок-
симационная  процедура оценивания  кинемати-
ческих параметров. Приведен пример цифровой  
обработки экспериментального нестационарного 
доплеровского гидроакустического сигнала для 
нахождения оценок координат и частот движу-
щихся излучателей.

Взаимодействие деталей при неудерживающих 
связях в трибосопряжениях. Трение и смазка в ма-
шинах и механизмах.  2007. № 8.

Рассмотрена методика анализа динамики меха-
нических систем с учетом дополнительных степе-
ней свободы в неудерживающих связях. В основу 
положен метод Лагранжа II рода   с использова-
нием неопределённых множителей. В качестве 
примера  приведено решение для кривошипно-
ползунного механизма с исследованием перекла-
док в трибосопряжениях.

Изучение процессов разрушения поверхностей, 
деформируемых трением, методом акустической 
эмиссии. Трение и смазка в машинах и механизмах.  
2007. № 8.

Приведены результаты применения метода 
акустической эмиссии для мониторинга процесса 
разрушения поверхностей трения в среде мотор-
ных масел и консистентных смазок. На примере 
испытаний на четырёхшариковой машине пока-
зана возможность  распознавания одновременно 
протекающих в трибоузле различных процессов 
путём спектрального анализа сигналов акусти-
ческой  эмиссии при трении.

Комплексная  автоматизация технологического 
проектирования на основе САПР «Техкард». 
Приложение  к инженерному журналу «Справочник». 
2007. № 8.

Рассмотрены теоретические основы создания 
программного модуля автоматизации  проектиро-
вания технологических процессов, взаимодейст-
вующего с пакетом программ «Техкард» и позво-
ляющего  учесть требуемые эксплуатационные 
свойства деталей и технико-экономические пока-
затели процесса  обработки. Описан программный 
модуль по автоматизации  научно обоснованного 
расчёта припусков и операционных размеров, до-
полняющего пакет программ «Техкард».
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Теплонапряженность шлифования нежёстких 
клиновидных заготовок. Инженерный журнал 
«Справочник». 2007. № 8.  

Разработана и решена математическая модель 
теплового процесса при шлифовании клиновид-
ных заготовок, учитывающая упругие деформации 
лезвия и связанного с ней перераспределения 
припуска между ходами плоского маятникового 
шлифования. Показаны пути снижения теплона-
пряжённости обработки  и производительного 
обеспечения качества изделий, основанные на 
формировании стоков теплоты в приспособление 
и повышении технологической жёсткости клина. 

Расчет шаговых пьезодвигателей нано- и микропе-
ремещений.  Вестник машиностроения. 2007. № 8.

Рассмотрены характеристики составного пьезо-
фиксатора и центрального составного  пьезопре-
образователя шагового пьезодвигателя. Опреде-
лено влияние геометрических и физических пара-
метров составного пьезопреобразователя  и внеш-
ней нагрузки на его статические  и динамические  
характеристики.  Получены  передаточные  функ-
ции  составного пьезопреобразователя как элект-
ромеханической системы с распределенными или 
сосредоточенными параметрами.  Получены ста-
тические и динамические характеристики шаго-
вых пьезодвигателей.

Кинематическая оценка управляемости колёсных 
машин. Вестник машиностроения. 2007.  № 8.

Разработан метод количественной оценки уп-
равляемости колёсных машин, учитывающий от-
клонение действительной кривизны траектории 
движения от кривизны траектории колёсной ма-
шины с нейтральной поворачиваемостью и поз-
воляющий в комплексе оценивать как величину 
реакции колёсной машины на управляющее воз-
действие водителя, так и скорость этой реакции, а 
также осуществлять оптимизацию влияющих на 
управляемость конструктивных и эксплуатацион-
ных параметров на любой стадии разработки ма-
шины. Приведены примеры реализации предло-
женного метода расчётным и экспериментальным 
путем. 

Модернизация системы охлаждения  электродов  
для контактной  точечной сварки. Сварочное произ-
водство. 2007. № 8.

Разработана новая система охлаждения  элект-
родов для контактной точечной сварки. Ленточный 
завихритель   внутри подающей воду трубки обес-
печивает интенсивный теплообмен между пото-
ком  и охлаждаемой поверхностью за счет  повы-
шения  турбулентности потока при его закручива-
нии. Данная конструкция  улучшает условия экс-
плуатации  электродов и способствует уменьше-
нию их износа на 20 %.

Исследование процесса утилизации отходов меди 
методом электрошлакового переплава. Сварочное 

производство. 2007. № 8.
Предложена  альтернативная технология  ути-

лизации  отходов меди в виде проволоки или 
шинки методом электрошлакового процесса 
(ЭШП) на промышленной установке и опредёлен 
состав  необходимого оборудования и оснастки 
для участка ЭШП отходов меди производитель-
ностью 200 т в год при односменном  режиме 
работы.

Автоматизация управления техобслуживанием и 
ремонтом технологического  транспорта. Горное 
оборудование и электромеханика. 2007. № 8.

Описан проект внедрения автоматизированной 
системы управления техобслуживанием и ремон-
том автосамосвалов и горной техники на 
Восточном руднике ОАО «Апатит». Дана краткая  
характеристика конфигурации системы, а также 
её возможностей, реализованных средствами про-
граммного комплекса TRIM – отечественной 
разработки в области информационных систем 
управления. Приведены примеры использования 
системы для решения задач эксплуатации карьер-
ных автосамосвалов.

Сверхтонкие мембраны в микросистемной техни-
ке. Нано- и микросистемная техника. 2007. № 8.

Сверхтонкие мембраны  различной формы яв-
ляются основой многих высокочувствительных 
преобразователей, работающих на разных физи-
ческих эффектах. При их разработке и проекти-
ровании необходимо учитывать не только оста-
точные механические напряжения, но и  размер-
ные эффекты, связанные с влиянием параметров 
окружающей воздушной среды на механические, 
акустические, тепловые характеристики сверх-
тонких мембран. Разработанные конструкции то-
пологически модифицированных мембран эф-
фективны для обеспечения заданных параметров 
мембранных преобразователей.

Анализ нестационарных случайных процессов в 
задачах автоматизации производственных испыта-
ний машиностроительных изделий. Сборка в ма-
шиностроении, приборостроении. 2007. № 8. 

Рассмотрены современные методы анализа 
нестационарных случайных процессов в прило-
жении к задачам оценки состояния машинострои-
тельных изделий при автоматизации  их произ-
водственных испытаний. Основное внимание 
уделено вопросам построения векторных авторег-
рессионных моделей по результатам измерений 
параметров испытуемых изделий. 

Метод корректного определения плотности теп-
лового потока. Контроль.  Диагностика. 2007. № 8.

Рассмотрены проблемы определения плотности 
теплового потока, присущие современным мето-
дам регистрации этой величины. Показано, что 
ошибка определения плотности теплового потока 
с использованием современных датчиков может 
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достигать десятков процентов. Рассчитано возму-
щение температурного поля на поверхности иссле-
дуемого объекта при креплении к его поверхности 
датчика плотности теплового потока. Предложен 
способ, существенно снижающий ошибку опреде-
ления плотности теплового потока.

Способы и приемы оптимизации организации 
контроля технического состояния объектов теле-
коммуникаций. Вестник компьютерных и инфор-
мационных технологий. 2007. № 8.

Предложена совокупность способов, применяе-
мых в определённой логической последователь-
ности для решения задачи оптимизации органи-
зации контроля технического состояния объектов 
телекоммуникаций, позволившая существенно 
сократить число измерительных средств, умень-
шить массогабаритные  и стоимостные показате-
ли. Для решения сформулированной задачи ис-
пользован аппарат теории массового обслужива-
ния, математической статистики и теории ве-
роятности.

Обработка изображений дефектов отливок с по-
мощью растрового редактора. Заготовительные 
производства в машиностроении. 2007. № 8.

Приведена методика графической обработки 
изображений дефектов отливок  с помощью гра-
фического редактора. Рассмотрен пример опре-
деления уровней усадочной пористости и рако-
вин на поверхности шлифа отливки из алюминие-
вого сплава. Применение предложенной методи-
ки  позволяет снизить трудоёмкость  и повысить 
точность измерения. Методика применима для 
обработки дефектов и других структурных состав-
ляющих, имеющих оттенки цвета, отличные от 
оттенков цвета окружающих обласвтей.

Информационно-аналитическая    поддержка    при-
нятия    решений    при реализации   стратегической   
программы   развития   предприятия.   Мехатроника, 
автоматизация, управление. 2007. № 9.

Обсуждается проблема повышения качества 
принимаемых стратегических решений на осно-
ве инженерии знаний. Предложено на основе он-
тологического подхода определять соответствие 
между методами и задачами управления и выби-
рать метод решения задачи управления на ос-
нове прецедентов. Для этого разработана 
корпоративная база знаний сбора, накопле-
ния, обработки и представления корпоратив-
ных знаний. Предложена методология объектно-
когнитивного анализа и моделирования для раз-
работки хранилища знаний. Рассмотрен алго-
ритм поддержки принятия решений на основе 
прецедентов. Приведён пример применения 
интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений в стратегическом управлении промыш-
ленным предприятием.

Создание автоматизированного рабочего места 

для поддержки принятия управленческих решений 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на химически опасных объектах. Вестник 
компьютерных и информационных технологий. 
2007. № 9.

Рассмотрен вопрос разработки комплекса про-
граммных средств, который является основой ав-
томатизированного рабочего места специалиста 
управления в Штабе по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям для поддерж-
ки принятия управленческих решений по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на химически опасных объектах.

Компьютерное моделирование роста тонко-
пленочных покрытий, сформированных импульс-
ным лазерным осаждением при разных давлени-
ях инертного газа. Упрочняющие технологии и пок-
рытия. 2007. № 9.

Показана возможность применения кинети-
ческого метода Монте-Карло для моделирования 
роста тонкопленочных покрытий при импульсном 
лазерном осаждении. Рассмотрены случаи низко-
температурного осаждения потока атомов, ис-
ключающие транспортные процессы на по-
верхности в объёме растущего покрытия и 
различающиеся условиями падения атомов на 
его поверхность. В результате сравнительного 
анализа установлено удовлетворительное качес-
твенное совпадение характера структурообразо-
вания модельных и реальных покрытий, со-
зданных импульсным лазерным осаждением при 
разном давлении инертного газа в камере осажде-
ния.

Методы активного гашения фрикционных авто-
колебаний. Трение и смазка в машинах и механиз-
мах. 2007. № 9.

Рассмотрены способы активного гашения 
фрикционных автоколебаний путём  введения в 
системы различных воздействий: силового и па-
раметрического. В том случае, когда исходная 
система имеет несколько режимов автоколеба-
ний, вводится специально сконструированное 
воздействие, обеспечивающее единственность 
и устойчивость режима автоколебаний минималь-
ной интенсивности.

Способ повышения эффективности работы 
многолезвийного твердосплавного инструмента 
на автоматизированном станочном оборудовании. 
Сборка в машиностроении, приборостроении. 
2007. № 9.

Исследование посвящено разработке способа 
определения допустимой скорости фрезерования 
с учетом изменения режущих свойств многолез-
вийного твёрдосплавного инструмента и обраба-
тываемости сталей на основе измерения термо-
ЭДС контактируемой пары в условиях автомати-
зированного производства.


