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ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÀÓ×ÍÎ-
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÕ
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ

ПРОгнОЗИРОвАнИе 
ПРОИЗвОДИТеЛЬнОСТИ РОТОРнОгО 
БУнКеРнОгО ЗАгРУЗОЧнОгО 
УСТРОЙСТвА С вРАЩАЮЩИМИСЯ 
вОРОнКАМИ КРИвОЛИнеЙнОгО 
ПРОФИЛЯ

И.В. Бочарова, М.К. Галонска, В.В.Прейс

Предложена математическая модель прогнози-
рования производительности роторного бункер-
ного загрузочного устройства с вращающимися 
воронками криволинейного профиля, позволяющая 
выбрать рациональные параметры устройства 
на стадии его проектирования. 

Автоматическая загрузка штучных предметов 
обработки, имеющих форму тел вращения, в вы-
сокопроизводительные роторные и роторно-кон-
вейерные линии осуществляется роторными сис-
темами автоматической загрузки (САЗ).  В ротор-
ных САЗ широко используют бункерные загру-
зочные устройства (БЗУ) с вращающимися во-
ронками в качестве захватывающих органов для 
поштучного захвата (извлечения) из навала пред-
метов обработки в бункере. Для захвата равнораз-
мерных предметов обработки, имеющих форму 
тел вращения, с отношением габаритных разме-
ров l/d ≤ 1,5 (l – длина предмета обработки; d – 
его внешний диаметр) эффективны БЗУ с враща-
ющимися воронками, приёмная часть которых 
имеет криволинейный профиль [1].

Фактическая производительность роторного 
БЗУ, измеряемая в шт./мин, может быть вычис-
лена по формуле

ф maxП с= ωηu,  (1)

где u – число захватывающих органов (рабочих по-
зиций) роторного БЗУ; cmax – максимальное число 
предметов обработки, которое может быть захвачено 
одной воронкой за один кинематический цикл;  
ω  – частота вращения воронки, мин–1; η – коэф-
фициент выдачи БЗУ.

В свою очередь,

c c
h xK Kη = , (2)

где c
hK , 

c
xK  – стохастические коэффициенты пре-

образования шага и скорости идеального потока 
предметов обработки соответственно.

Стохастический коэффициент преобразования 
шага

c
hK  = p1 p2 p3, 

(3)

где p1 – вероятность перевода предмета обработки 
из положения «поперек выходного отверстия ворон-
ки» в положение «вдоль образующей приемной час-
ти воронки»; p2 – вероятность западания в выходное 
отверстие воронки предмета обработки, находяще-
гося в благоприятном положении; p3 – вероятность 
того, что захвату предметов обработки не помешает 
их взаимная сцепляемость.

Стохастический коэффициент преобразова-
ния скорости идеального потока предметов об-
работки

cKυ  = p4 p5 p6,  (4)

где p4 – вероятность того, что процесс захвата пред-
метов обработки произойдет в течение одного обо-
рота захватывающей воронки; p5, p6 – вероятности 
того, что скорость потока предметов обработки на 
выходе БЗУ при негативном действии центробеж-
ных сил инерции, возникающих от вращения захва-
тывающей воронки и роторного БЗУ соответствен-
но, будут близки её максимальному значению.

Основу построения моделей, описывающих ве-
роятности захвата, составляет понятие об «услов-
ных вероятностях перехода» предметов обработки 
из одного положения в другое в процессе захвата 
их захватывающим органом [2]. Такой подход 
позволяет в детерминированной математической 
модели учесть случайный характер процесса за-
хвата и воздействия на движущийся предмет со 
стороны других предметов. Однако относитель-
ная погрешность расчетных значений производи-
тельности БЗУ, полученных на основе известной 
математической модели, по сравнению с экспе-
риментальными может составлять ±50 %. За счёт 
введения поправочных коэффициентов, получае-
мых аппроксимацией экспериментальных значе-
ний теоретической функцией, удается снизить 
значение относительной погрешности для конк-
ретных предметов обработки до ±15 %.

Значительные расхождения между расчётными 
и экспериментальными значениями производи-
тельности БЗУ обусловлены тем, что приближён-
ные функции, описывающие вероятность запада-
ния p2, в зависимости от значений аргументов 
могут иметь произвольные значения, в том числе 
быть более единицы или менее нуля, что проти-
воречит физическому смыслу вероятности. 
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Поэтому для значений аргументов за пределами 
определённого диапазона в математической мо-
дели БЗУ приходится записывать соответствую-
щие логические условия для переопределения 
условных вероятностей, превышающих гранич-
ные значения.

Предложим более корректную математическую 
модель производительности роторного БЗУ с вра-
щающимися воронками криволинейного профи-
ля, основываясь на результатах теоретических и 
экспериментальных исследований производи-
тельности аналогичного стационарного БЗУ [3]. 
В качестве функции, адекватно описывающей ве-
роятности p1 и p2, целесообразно использовать 
функцию Гомперца 

e
kxbey

−−= ,  (5)

где b, k – некоторые постоянные коэффициенты; 
e – основание натуральных логарифмов.

Использование данной функции позволяет 
обеспечить корректность физического смысла ве-
роятностей, поскольку при любых возможных 
изменениях аргумента x значения функции 
Гомперца (5) не будут выходить за пределы зна-
чений [0; 1].

Для определения постоянных коэффициентов 
b и k достаточно задать две характерные точки 
y1(x1) и y2(x2). Дважды логарифмируя выражение 

(5) и решая систему алгебраических уравнений, 
найдём

1

2 11 11
2 2 1 2

ln ln1ln ; ln .ln ln

x
x xy yb y ky x x y

−   = −   =    −  

1

2 11 11
2 2 1 2

ln ln1ln ; ln .ln ln

x
x xy yb y ky x x y

−   = −   =    −  

 

(6)

В качестве меры вероятности p1 перевода пред-
мета обработки из устойчивого положения попе-
рёк выходного отверстия воронки (рис. 1) в поло-
жение вдоль образующей приёмной части ворон-
ки, благоприятное для захвата, используем кри-
терий 

уд1
р

2 бунк

2
2

K
π − αθ

= =
θ π − α

,  (7)

где 1 уд2θ = π − α  – угол, характеризующий по-
ложения предметов обработки в зоне захвата, при 
которых возможно удаление поперек лежащего 
предмета обработки; удα  – минимальное значе-
ние угла наклона образующей приемной части 
воронки, при котором возможно удаление попе-
рёк лежащего предмета обработки под действием 
предмета, находящегося на поверхности прием-
ной части; 2 бунк2θ = π − α – угол, характеризую-
щий все возможные положения предметов обра-
ботки в зоне захвата; бункα  – угол наклона обра-

зующей дна бункера БЗУ.

Рис. 1. Расчетная схема определения критерия Кр:

1 – предмет обработки; 2 – вращающаяся воронка; 3 – дно бункера БЗУ
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Величину угла удα  найдём, решая уравнение

уд уд4 3

уд уд2

tg 2 tg 2 1 2
2 2

tg 2 tg 1 0 ,
2 2

B A
C C

B
C

α α  + + − ×  
α α

× − + =  (8)

где 2 2(1 ) 1 tg tgA
l d

  
= + µ − + ϕ µ ϕ  

  
; 2 2(1 ) 1 tgB

l d
  

= + µ − + µ ϕ  
  

2 2(1 ) 1 tgB
l d

  
= + µ − + µ ϕ  

  
; 2 2 22 (1 )tg (1 ) tgC

l d
   = µ + − µ ϕ − + µ ϕ  
   

2 2 22 (1 )tg (1 ) tgC
l d

   = µ + − µ ϕ − + µ ϕ  
   

; µ – коэффициент трения сколь-

жения предмета обработки по поверхности воронки; 
φ – угол наклона касательной к криволинейной об-
разующей приемной части воронки в месте её кон-
такта с горизонтально расположенным предметом 
обработки.

В качестве меры вероятности p2 западания в 
выходное отверстие воронки предмета обработ-
ки, находящегося в благоприятном положении, 
используем критерий 

срMK  среднего арифмети-

ческого момента вращения (рис. 2):

( )

( )
ср

1

в

1 ;

2

N

i
i

M

M
K

mg D D N

Σ
==

+

∑
 (9)

( )

( )

2

sin cos
2 2 2

tg
2 sin (1 )cos

sin cos
2

i i i

i
i

i i

i i i

D d lx

M mg

Dx d

Σ

 
 + − α − α + 
 α − µ = + × 

µ α + − µ α 
 

   × + α − µ α −      

,

где D – диаметр выходного отверстия воронки; Dв – 
диаметр входного отверстия воронки; N – число 
расчётных положений предмета обработки на всём 
протяжении образующей приёмной части воронки 
из начального положения в конечное; ( )iMΣ  – сум-
ма вращательных моментов сил, действующих на 
предмет в каждом из расчётных i-х положений; xi – 
расстояние от точки касания предмета поверхности 
приёмной части воронки до её оси симметрии в рас-

чётном i-м положении; arctgi
i

dy
dx

 α =     
– угол на-

клона продольной оси симметрии предмета обра-
ботки к горизонтали в точке касания предмета по-
верхности приёмной части воронки в расчётном i-м 
положении.

Для определения коэффициентов b и k из вы-
ражений (6) используем следующие очевидные 
положения: вероятность удаления предмета обра-
ботки, лежащего поперек входного отверстия во-
ронки, будет стремиться к нулю при p 0K →  и к 
единице при p 1.K →  Аналогично и вероятность 
западания предмета обработки будет стремиться 
к нулю при 

ср
0MK →  и к единице при 

ср
1.MK →

Примем, что y1=0,01 при x1=0, а y2=0,9 при 
x2=1, тогда b = 4,6;  k = 6,1. 

В результате выражения для расчёта вероят-
ностей p1, p2 представим в виде 

6,1
4, 6e

1 e
K р

p
−

−= ; 
ср

6,1
4, 6e

2 e
MK

p
−

−= . (10)

Остальные вероятности, входящие в формулы 
(3) и (4), были определены по известным моде-
лям производительности роторного БЗУ с вращаю-
щейся воронкой [2]:

( ) ( )3
arctg1 0,9 1,4 1 2 ;р l d l dµ= − + +

π
 (11)

Рис. 2. Расчетная схема определения критерия 
срMK
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где a1…a4 – некоторые поправочные коэффициен-
ты, учитывающие приближённый характер данного 
выражения; γ = 0,5(αбунк + βв) – угол наклона обра-
зующей зоны захвата; βв – угол наклона образую-
щей криволинейного профиля приёмной части на 

входе воронки; 
2

0
4 2

d
z

g
ω

= ; 
2

0
5

R
z

g
Ω

=
 
– безразмер-

ные динамические параметры; Ω  – частота транс-

портного вращения роторного БЗУ; R0 – начальный 
радиус расположения захватывающих воронок в ро-
торном БЗУ.

Математическая модель для прогнозирования 
производительности роторного БЗУ с вращаю-
щимися воронками криволинейного профиля, 
представленная выражениями (1) – (4) и (7) – 
(14), была реализована на ПК с применением 
стандартного пакета MathCAD Professional 2002. 

Рассмотрим пример расчёта производитель-
ности роторного БЗУ с вращающейся воронкой, 

имеющей параболическую конфигурацию приём-
ной части, которая задана функцией 

( ) ( )0,5
3,9 9,6 14y x x= − − . Для цилиндрического 

предмета обработки с параметрами l = 20 мм, d = 
16 мм, l/d = 1,25, µ = 0,2 расчётные параметры 
оптимальной конфигурации приёмной части во-
ронки в соответствии с работой [4] будут равны: 
D = 19,2 мм, Dв = 44,9 мм, βв = 28,5○, φ = 56,5○. 

Используя полученные ранее результаты тео-
ретических и экспериментальных исследований 
производительности стационарного БЗУ с ворон-
ками криволинейного профиля и роторных БЗУ с 
воронками, имеющими коническую приёмную 
часть, были определены коэффициенты в мате-
матической модели для прогнозирования произ-
водительности БЗУ: cmax = 6, а1 = 3, а2 = 1,5, а3 
= 8, а4 = 3,2. Сравнение расчётных (теоретичес-
ких) и экспериментальных значений производи-
тельности стационарного БЗУ (z5 = 0) с вращаю-
щейся воронкой параболического профиля пока-
зало их хорошую сходимость (табл. 1).

В табл. 2 приведены расчётные значения про-
изводительности (1) однопозиционного роторно-
го БЗУ (u = 1) c вращающейся воронкой парабо-
лического профиля для диапазонов значений 
частоты вращения воронки ω0 = 0 – 600 мин–1 и 
динамического параметра z5 = 0 – 1,5. На рис. 3 
представлена графическая зависимость расчётных 
значений производительности БЗУ от частоты 
вращения воронки ω0 и динамического парамет-

Т а б л и ц а  1

Расчетные и экспериментальные значения производительности стационарного БЗУ, шт./мин

ω0,
мин–1 100 170 290 370 470

Прасч 223,1 268,5 284,3 267,8 217,0

Пэксп 214,0 257,0 277,0 257,0 229,0

Т а б л и ц а  2

Расчетные значения производительности роторного БЗУ, шт./мин

ω0,
мин–1

z5
0 0,5 1,0 1,5

100
200
300
400
500
600

223,1
278,0
283,3
256,5
192,6
10,0

242,2
333,9
358,8
335,6
257,7
15,0

193,6
279,0
307,8
292,9
227,6
13,0

68,0
100,8
113,2
109,0
85,4
8,0

( ) ( )

4
1 1 4

5 2

1 ;
0,637

1
sin cos cos sin

р
а z z

z

=
+

γ − µ γ + γ + µ γ α

(12)

( )5 4 2 31 1 ;р z z a= − − µ  (13)

6 5 41 ,р z a= − µ  (14)
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ра z5. Максимум производительности Пф = 

355, 8 шт./мин достигается при ω0 = 300 мин–1 и 
z5 = 0,5.

Предложенная математическая модель для 
прогнозирования производительности роторного 
БЗУ с вращающейся воронкой криволинейного 
профиля более корректна по сравнению с ранее 
известными моделями и может быть использова-
на в проектных расчетах.
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Рис. 3. Зависимость теоретических значений фактической производительности однопозиционного роторного БЗУ 
(и = 1) от частоты вращения воронки и динамического параметра

ТехнОЛОгИЧеСКАЯ ЛИнИЯ ввОДА 
СУСПенЗИИ хЛОРеЛЛы в КОМБИКОРМА

Е.С. Шенцова, А.В. Дранников, Е.Ю. Травина, 
В.Г. Козлов 

Разработана технологическая линия ввода сус-
пензии хлореллы в комбикорма, включающая обо-
рудование и средства автоматизации. Автома-
тизированная система управления обеспечивает 
точное дозирование компонента и измерение его 
текущего и суммарного расходов.

Проблема полноценного кормления сельско-
хозяйственных животных и птицы является ак-

туальной, решение которой предполагает произ-
водство кормов, содержащих фототрофные мик-
роорганизмы, среди которых наиболее известной 
является хлорелла [1]. 

Фотосинтезирующие микроводоросли при до-
бавке в комбикорма укрепляют иммунитет и, как 
следствие, повышают продуктивность сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Такие добавки 
позволяют осуществлять профилактику и лечение 
многих заболеваний, так как в них содержатся 
важные и необходимые для роста и развития ве-
щества. Свойства и состав хлореллы на сегод-
няшний день достаточно хорошо изучены [2].

Непрерывное круглогодичное производство 
суспензии хлореллы осуществляется в специаль-

z
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Оборудование, приборы и средства автоматизации линий ввода суспензии хлореллы

Позиция 
на рисунке

Оборудование и 
средства автоматизации

Марка
Количество,  

шт.

1
Расходная емкость 
вместимостью 1,8 м3 Е-1 1

2,  3 Датчики уровня ВБ1.30М.75.10.2.1.К 2

4 Фильтр Ф-1 1

5,  6
Вертикальный 
центробежный насос с 
подачей 4 м3/ч

CHV 4-40 2

7
Электроконтактный 
манометр

ЭКМ100НВм-1,6МПа 1

8

9

Счетчики жидкости:
первичный 
преобразователь

вычислительный блок

УА2304А-ЕК-25-Ф- 
AISI31 б-ФЛ-6,3-1,0-2

ЕК-25 MAP  5

1

1

10 Счетчики импульсов СИ-8Щ1-Р 1

11
Устройство контроля 
уровня

САУ-М7Е-Щ1 1

12
Шкаф управления
400 × 600 × 300

ЯН-1 № 51 1

13
Электромагнитный 
отсечной клапан

EV210B20BD 
G1FNC000

1

14–19
Запорные шаровые 
клапаны

– 6

20
Рукав высокого 
давления

РВД.20.16.850-МЗЗх2 4

21
Смеситель перио-
дического действия

У3-ДСП-0,5 1

22
Смеситель непрерывного 
действия

У3-ДСНД-10 1

23 Пресс-гранулятор Б6-ДГВ 1

ных установках с минимальными затратами. 
Суспензия хлореллы представляет собой жидкость 
зеленоватого цвета без запаха, её физические 
свойства близки к свойствам воды.

Результаты исследований, цель которых – раз-
работка технологии ввода суспензии хлореллы в 
комбикорма в промышленных условиях, изложе-
ны ниже.

Разработанная технологическая схема линии 
ввода суспензии хлореллы в комбикорма включает 
оборудование и средства автоматизации совре-
менных установок ввода жидких компонентов в 
комбикорма (см. таблицу) [3].

Суспензия хлореллы вводится на заключитель-
ном этапе производства комбикормов в смесители 
периодического и непрерывного действия, а так-

же в пресс-гранулятор при производстве гранули-
рованной продукции.

Технологическая линия ввода суспензии хло-
реллы в комбикорма представлена на рисунке.

Технологический процесс ввода суспензии хло-
реллы в комбикорма осуществляется следующим 
образом. Суспензия хлореллы насосом 5 подается 
в расходную ёмкость 1. Контроль и поддержание 
уровня суспензии хлореллы в емкости 1 осущест-
вляются устройством контроля уровня 11, датчи-
ками верхнего и нижнего уровня 2, 3, насосом 5. 
Из расходной ёмкости суспензия хлореллы через 
фильтр 4, первичный преобразователь счетчика 
жидкости 8, отсечной клапан 13 насосом 6 по-
даётся в смесители периодического 21 и непре-
рывного 22 действия или в пресс-гранулятор 23.
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Технологическая схема линии ввода суспензии хлореллы в комбикорма:

1 – расходная ёмкость; 2, 3 – датчики уровня; 4 – фильтр; 5, 6 – насосы; 7 – манометр; 8 – первичный 
преобразователь счётчика жидкости; 9 – вычислительный блок счётчика жидкости; 10 – счётчик импульсов; 
11 – устройство контроля уровня; 12 – шкаф управления; 13 – отсечной клапан; 14–19 – запорные клапаны; 
20 – рукав высокого давления; 21 – смеситель периодического действия; 22 – смеситель непрерывного дейс-
твия; 23 – пресс-гранулятор

Расходная емкость заполняется суспензией 
хлореллы в ручном (местном) режиме кнопками 
«Пуск» и «Стоп», расположенными около насоса 
5, или в автоматическом (дистанционном) режи-
ме устройством контроля уровня 11.

В автоматическом режиме устройство контро-
ля уровня управляет работой насоса 5, подающе-
го суспензию хлореллы в расходную ёмкость. При 
достижении суспензией хлореллы датчика верх-
него уровня 2 насос автоматически отключается, 
а при достижении датчика нижнего уровня 3 – 
включается.

Уровень суспензии хлореллы визуально контро-
лируется светодиодами «Уровень» (верхним и 
нижним), работа насоса – светодиодом «Работа», 
расположенными на панели устройства контроля 
уровня.

Для перехода в ручной режим работы необходи-
мо нажать одну из кнопок «Пуск» или «Стоп», 
расположенных на лицевой панели устройства 
контроля уровня.

Дозирование суспензии хлореллы в смеситель 
периодического действия 21 осуществляется сис-
темой автоматического дискретного дозирования, 
включающей первичный преобразователь счетчи-
ка жидкости 8, вторичный прибор 9, счётчик им-
пульсов 10, насос 6 и отсечной клапан 13. Доза и 
суммарный расход суспензии хлореллы изме-
ряются счетчиком жидкости, включающим пер-
вичный преобразователь и вторичный прибор. 

Доза суспензии хлореллы при поступлении её в 
смеситель периодического действия устанавлива-
ется на счётчике импульсов.

Суспензия хлореллы в смеситель периодичес-
кого действия дозируется в ручном, полуавтома-
тическом и автоматическом режимах от конт-
роллера.

Дозирование суспензии хлореллы в смеситель 
непрерывного действия 22 или в пресс-грануля-
тор 23 осуществляется системой автоматического 
непрерывного дозирования, включающей счёт-
чик жидкости с первичным преобразователем, 
вторичный прибор, насос 6, отсечной клапан и 
преобразователь частоты (на рисунке не показан). 
Расход суспензии хлореллы задается и изменяется 
преобразователем частоты, воздействующим на 
привод насоса 6. Текущий и суммарный расход 
суспензии хлореллы измеряется вторичным при-
бором (вычислительным блоком) счётчика жид-
кости. Давление суспензии хлореллы в линии кон-
тролируется сигнализирующим манометром 7. 
При давлении в линии выше 0,4 МПа насос 6 
отключается.

Предусмотрена световая сигнализация работы 
насоса 5, подающего суспензию хлореллы в рас-
ходную ёмкость, и насоса 6, дозирующего сус-
пензию хлореллы в смесители или в пресс-грану-
лятор. Для равномерной подачи суспензии хло-
реллы применяют коллектор с дефлекторными 
форсунками.
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Точность периодического и непрерывного до-
зирования суспензии хлореллы при вводе ее в 
смесители в количествах 1, 3, 4, 5, 8 и 12 % оце-
нивали по величине относительной погрешности, 
которая не превышала 1,5 %.

Автоматизированная система управления линией 
ввода суспензии хлореллы в комбикорма обеспечива-
ет поддержание заданного уровня суспензии хлореллы 
в расходной емкости, контроль её уровня и давления 
в линии, а также автоматическое дискретное дозиро-
вание, измерение текущего и суммарного расходов.

Список литературы

1. Богданов н. Хлорелла повышает продуктивность 
птицы. Птицеводство. 2002. №3.

2. Здоровье животных и птицы в мире без антибио-
тиков. Комбикорма. 2007. №2.

3. Правила организации и ведения технологических 
процессов производства продукции комбикормовой 
промышленности. Воронеж: ОАО «Росхлебопродукт», 
АООТ «ВНИИКП», 1997.

нОвые КОнСТРУКцИИ ФИЛЬТРОв 
ДЛЯ РАБОЧеЙ ЖИДКОСТИ СИСТеМ 
гИДРОАвТОМАТИКИ И ОБъёМнОгО 
гИДРОПРИвОДА МАшИн И МехАнИЗМОв

В.В. Буренин

Рассмотрены новые, отличающиеся улучшенными 
характеристиками конструкции фильтров для 
рабочей жидкости систем гидроавтоматики и 
объемного гидропривода машин и механизмов, 
предложенные в патентной и научно-техничес-
кой литературе. Установлено,  что конструк-
тивные усовершенствования фильтров направле-
ны на увеличение надёжности, ресурса работы, 
снижение стоимости изготовления и эксплуата-
ции, повышение качества очистки рабочих жид-
костей, применение новых высококачественных 
фильтрующих материалов.

Системы гидроавтоматики и объёмный гидро-
привод применяются в различных отраслях тех-
ники, так как надёжно работают в условиях рез-
ких изменений температуры, больших вибраций, 
повышенной радиации и электромагнитного из-
лучения, относительно несложны по конструк-
ции, компактны и удобны в эксплуатации. При 
автоматизации и механизации производственных 
процессов всё чаще применяются объёмные гид-
роприводы и гидравлические регуляторы. Пос-
ледние используются как самостоятельно, так и с 
электронными и пневматическими регуляторами, 
не имеющими в своем составе мощных и быстро-
действующих силовых гидроприводов.

Быстрое развитие систем гидроавтоматики 
(гидравлических систем управления) и объёмного 
гидропривода (силовых гидравлических систем) 
объясняется необходимостью создания точного 
управления большими мощностями, массами и 
скоростями на выходе с помощью маломощного 

входного сигнала. Практика применения гидрав-
лических систем управления показала, что они 
оказывают большое влияние на развитие совре-
менной техники. 

Рабочая жидкость в системах гидроавтоматики 
и объёмном гидроприводе (в гидрофицированных 
машинах и механизмах) является рабочим телом, 
смазывающим и охлаждающим агентом пар тре-
ния, средой, удаляющей из пар трения продукты 
изнашивания и обеспечивающей при длительной 
эксплуатации защиту деталей от коррозии. Анализ 
отказов и нарушений работы гидроагрегатов сис-
тем гидроавтоматики и объёмного гидропривода 
машин и механизмов показал, что их надёжность 
и срок службы зависят от наличия в рабочей жид-
кости загрязняющих примесей, оставшихся после 
изготовления гидроагрегатов и их монтажа (отко-
лов, стружки, пыли, влаги, сварочных брызг, 
краски и т. п.); загрязнений, проникающих в гид-
росистему при работе из окружающей среды че-
рез воздушные фильтры баков (сапуны), штоко-
вые уплотнения гидроцилиндров и т. п.; загряз-
нений, образующихся вследствие абразивного 
износа, а также усталостного разрушения, эрозии 
металлов и неметаллов, при воздействии процес-
сов коррозии, кавитации, окисления самой рабо-
чей жидкости и т. п. Защита рабочей жидкости от 
загрязняющих примесей особенно важна для 
надёжного функционирования систем гидроавто-
матики и объёмного гидропривода машин и ме-
ханизмов. Высокие требования предъявляются к 
чистоте рабочей жидкости в системах гидроавто-
матики и объёмном гидроприводе, имеющих в 
гидроагрегатах прецизионные золотниковые пары 
с зазорами 2 – 8 мкм. Поэтому  проблемам очист-
ки рабочих жидкостей при заправке гидросистем 
и в процессе их работы уделяется большое вни-
мание.

Рабочие жидкости очищаются от загрязняю-
щих примесей, состоящих из частиц, попадаю-
щих в жидкость извне, частиц, образовавшихся в 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 1 11

результате износа деталей пар трения гидроагре-
гатов, и частиц – продуктов окисления рабочих 
жидкостей с помощью гидравлических фильтров 
[1, 2], которые в зависимости от метода их очист-
ки бывают механическими и силовыми.

В механических фильтрах (с фильтрующими 
перегородками) взвешенные в рабочей жидкости 
частицы твердого тела (механические частицы) 
задерживаются на поверхности фильтрующей пе-
регородки (поверхностные механические филь-
тры) или в порах капилляров фильтрующей пере-
городки, расположенных на большей или мень-
шей глубине от поверхности (глубинные механи-
ческие фильтры).

Для изготовления фильтрующих перегородок 
используется металлическая сетка, профилиро-
ванная проволока, металлические пластины, бу-
мага, войлок (фетр), пористые металлы, пласт-
масса, керамика, металлокерамика, комбиниро-
ванные материалы и т. д.

Фильтрующий материал для перегородок вы-
бирают с учетом тонкости фильтрации, гидравли-
ческого сопротивления и срока службы до реге-
нерации (очистки) или замены.

В силовых фильтрах рабочая жидкость от час-
тиц загрязнений очищается (фильтруется) грави-
тационным, инерционным, магнитным или элект-
рическим полями.

В системах гидроавтоматики и объемном гид-
роприводе машин и механизмов для очистки ра-
бочих жидкостей применяются преимущественно 
механические фильтры.

 В последние годы ведущие в области фильтро-
вальной техники российские и зарубежные фир-
мы разработали, запатентовали и выпускают но-
вые конструкции фильтров, отличающиеся улуч-
шенными характеристиками.

Простую конструкцию и небольшое гидравли-
ческое сопротивление имеет гидравлический ме-
ханический прямоточный фильтр [3], состоящий 
из корпуса 2 (рис. 1) с входным штуцером 1, 
крышки 3 с выходным штуцером 4 и гофриро-
ванного фильтрующего элемента 5, один торец 
которого неподвижно закреплен в кольцевом ос-
новании 7. Внутренняя поверхность основания 
имеет зубчатую форму с зубьями в виде равнобед-
ренных треугольников, соответствующих равно-
бедренным треугольным гофрам фильтрующего 
элемента. Кольцевое основание неподвижно 
соединено с крышкой 8 фильтрующего элемента. 
Гофрированный фильтрующий элемент  снабжен 
рёбрами жесткости 6, каждое из которых одним 
концом неподвижно соединено с крышкой 3, а 
другим – с кольцевым основанием. Корпус  вы-
полнен из прозрачного материала (полиамида 
610). Из аналогичного материала выполнена 
крышка 3, в которую запрессовывается один то-

рец  фильтрующего элемента, выполненный из 
гофрированной фильтровальной бумаги, пропи-
танной специальным составом. Другой торец 
гофрированной бумаги спрессован прозрачным 
материалом, образующим кольцевое основание. 
Для герметичности к кольцевому основанию при-
варивается крышка 8 из прозрачного материала. 
Рёбра жесткости 6 крепятся к крышке 3 и коль-
цевому основанию сваркой.

При подаче рабочей жидкости в штуцер фильт-
ра (на очистку ребра жесткости) жестко закреп-
ленные торцы фильтрующего элемента  препятс-
твуют сжатию и расширению фильтрующего эле-
мента.

Гидравлический щелевой фильтр отстойного 
типа [4] имеет простую конструкцию, удобен в 
эксплуатации и содержит крышку 6 (рис. 2), ста-

Рис. 1. гидравлический механический прямоточ-
ный фильтр с гофрированным фильтрующим эле-
ментом
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кан 3, центральный стержень 10 с верхним выход-
ным отверстием 11, боковыми входными отверс-
тиями 13 и выступом 12; полость 5 рабочей жид-
кости, верхнюю опорную пластину 9, упираю-
щуюся в выступ 12 стержня 10, нижнюю опорную 
пластину 16 с периферийными отверстиями 17; 
фильтрующий элемент с фильтрующими пласти-
нами 4, закреплёнными на стержнях 2 и имею-
щими выступы, обеспечивающие образование 
щелей для прохода очищаемой жидкости между 
пластинами 4. Стык между пластиной 9 и фильт-
рующим элементом снабжен уплотнением 15.

Очищаемая рабочая жидкость поступает (пока-
зано стрелками) через отверстие в штуцере 8, 
расположенном на крышке 6, крепящейся фигур-
ной пластиной 14 к стакану 3 уплотнительной 
прокладкой 7. При потере скорости очищаемой 
жидкостью в стакане все крупные частицы за-
грязнений оседают на дне. Мелкие частицы за-
грязнений задерживаются в щелях между пласти-
нами 4. Далее отфильтрованная жидкость посту-
пает в полость 5 и выходит через отверстия 13 и 
11 в центральном стержне 10. Отстой из стакана 
фильтра удаляется отворачиванием пробки 19. 
Для промывки фильтрующего элемента от стака-
на отсоединяется крышка 6, снимаются   замко-
вая   шайба   1   и   пружина   18.   При   этом   
пластины 4 фильтрующего элемента, снятые со 
стержня, отводятся относительно друг друга. 

Фирма «Fluid Systems Partners GmbH» 
(Германия) выпускает надёжные механические 
фильтры для рабочих жидкостей [5], обеспечи-
вающие тонкую фильтрацию частиц загрязнений 
диаметром 3–5 мкм. Фильтры устанавливаются 
в гидравлические системы, имеют расход до 70 
л/мин и работают при температуре от  –30 до 
+100 °С.

Низкими гидравлическими потерями отли-
чаются механические фильтры типа 40FLDK0008-
0120 [6], выпускаемые фирмой «ЕРЕ GmbH» 
(Германия). Фильтры рассчитаны на давление 
очищаемой рабочей жидкости до 4 МПа с темпе-
ратурой до +350 °С.

Международная корпорация «Parker Hannifin», 
являющаяся мировым лидером в производстве 
гидравлического и пневматического оборудова-
ния,  резко увеличила выпуск фильтров для рабо-
чей жидкости систем гидроавтоматики и объёмно-
го гидропривода различных машин и механизмов 
на предприятиях «Parker Filtration» в США, с ев-
ропейскими отделениями «Morley» в 
Великобритании и «Finn − Filter» в Финляндии 
[7]. В фильтрах могут устанавливаться перепуск-
ные клапаны с разным давлением срабатывания; 
различные малогабаритные визуальные, электри-
ческие и электронные индикаторы загрязненнос-
ти; магниты для удержания ферромагнитных час-
тиц и т. п. Эксплуатационные свойства фильтров 
определяются параметрами сменных фильтроэле-
ментов из самых современных фильтрующих ма-
териалов с армирующей металлической сеткой, 
рассчитанных на разрушающее давление до 0,8; 
1; 2; 5,5; 25; 35; и даже 41 МПа (последние обыч-
но используются в напорных прецизионных 
фильтрах без перепускного клапана).

Напорные фильтры типов СД и ВД корпора-
ции «Parker Hannifin» работают при температуре 
от –40 до +120 °С на различных рабочих жидкос-
тях с номинальным расходом (пропускной спо-
собностью) от 12 до 700 л/мин при абсолютной 
тонкости фильтрации 3, 5, 10 и 20 мкм, давлении 
в гидросистеме до 41 МПа, перепаде давления на 
фильтроэлементе от 0,17 до 0,63 МПа. Сдвоенные 
(Duplex) напорные фильтры моделей 22PD и 
32PD этой корпорации рассчитаны на рабочее 
давление 21 МПа, пропускную способность (рас-
ход) 260 и 350 л/мин, абсолютную тонкость фильт-
рации 3, 6, 10 или 20 мкм. Они оборудованы кра-
ном переключения, что позволяет заменять за-
грязнённый фильтроэлемент при работающей 
гидросистеме.

Всасывающие фильтры типа НДВ (корпорации 
«Parker Hannifin»), встраиваемые в бак, рассчита-
ны на рабочее давление 0,6 – 1 МПа, пропуск-
ную способность (расход) от 12 до 470 л/мин при 
абсолютной тонкости фильтрации 3, 5, 10 и 20 

Рис. 2. гидравлический механический щелевой 
фильтр отстойного типа
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мкм, с перепадом давления на фильтроэлементе 
от 0,16 до 0,34 МПа.

Для грубой очистки рабочей жидкости от час-
тиц загрязнений размером более 125 мкм приме-
няются всасывающие сетчатые фильтры типа Н 
корпорации «Parker Hannifm» с пропускной спо-
собностью от 15 до 500 л/мин, перепадом давле-
ния на фильтроэлементе от 0,0005 до 0,001 МПа.

Гидравлический механический фильтр [8], 
изображённый на рис. 3, позволяет упростить 
технологию сборки фильтра, снизить трудоём-
кость его технического обслуживания, умень-
шить габаритные размеры и массу. Фильтр со-
держит полый корпус 1, крышку 6 с впускным Г 
и   выпускным В отверстиями для рабочей жид-
кости, фильтрующие элементы тонкой 4 и гру-
бой 3 очистки, обратный 5 и перепускной 2 кла-
паны. Уплотнение стыка корпуса и крышки осу-
ществляется резиновым кольцом 7.

На очистку рабочая жидкость поступает под 
давлением из  гидравлической системы через от-
верстие Г крышки, приподнимает обратный 
клапан и входит в полость Б корпуса фильтра. 
Проходя через фильтрующий элемент тонкой 
очистки, жидкость очищается, поступает в по-
лость А, а через выпускное отверстие В отводит-
ся в гидравлическую систему.

Если фильтрующий элемент не успевает про-
пускать рабочую жидкость вследствие избыточ-
ной её подачи насосом, загустевания (при низ-
ких температурах) или загрязнения фильтрую-
щего элемента (в результате чего увеличивается 
перепад давления на элементе 3), то срабатывает 
перепускной клапан, пропускающий неочищен-
ную рабочую жидкость из полости Б в полость А 
через фильтрующий элемент грубой очистки. 
После прекращения подачи рабочей жидкости 
на очистку обратный клапан перекрывает впуск-
ные отверстия Г и предотвращает вытекание ра-
бочей жидкости из фильтра.

В механическом фильтре для очистки рабочей 
жидкости фирмы «Mahle Filtersysteme GmbH» 
(Германия) исключается повреждение филь-
трующего элемента при его установке в корпус 
[9]. Фильтр состоит из вертикального корпуса в 
виде стакана, ввинчиваемой в него крышки с вы-
пуклой верхней частью и фиксируемого в ней 
фильтрующего элемента, торец которого опира-
ется на фланец штуцера на дне стакана. Положение 
фильтрующего элемента в корпусе фиксируется 
вспомогательным штуцером на дне стакана, в ко-
торый заходит запорный выступ элемента.

Низкой стоимостью изготовления и простотой 
конструкции отличается механический  фильтр 
для  очистки  рабочей  жидкости [10],  в  котором  
в качестве фильтрующих перегородок применены 
четыре фильтроэлемента 2 (рис. 4), собранные в 

Рис. 3. гидравлический механический фильтр с 
перепускным и обратным клапанами

Рис. 4. гидравлический механический фильтр с 
фильтроэлементами
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кассете 4. Фильтр состоит из корпуса 8 с входным 
7, выходным  5  и дренажным  6  штуцерами  и  
крышки   1   в  виде  стакана. Уплотнение непод-
вижного разъёмного соединения между корпусом 
и крышкой   осуществляется  резиновым кольцом 
3 круглого поперечного сечения. Фильтроэле-
менты прижимаются коромыслом 9 к кромкам  
отбортовок отверстий,   выполненных  в  кассете. 
Отбортовки внедряются   в   фильтроэлементы 2, 
герметизируя неподвижное соединение. 
Очищаемая рабочая жидкость через входной шту-
цер поступает во внутреннюю полость крышки, 
проходит фильтроэлементы  и  выходит через  
патрубок.  Фильтр обеспечивает высокое качест-
во очистки рабочей жидкости.

Повышенным ресурсом работы обладает гид-
равлический механический фильтр [11], имею-
щий основание 10 (рис. 5) с патрубком 12 подво-
да очищаемой рабочей жидкости и патрубком 13 
отвода очищенной жидкости. В основании вы-
полнена кольцевая канавка 11 для сбора очищен-
ной жидкости, соединенная с патрубком 13. На 
основании 10 расположена нижняя разделитель-
ная перегородка 9 с установленными на ней ос-
новными фильтрующими элементами 8, которые 
размещены внутри съёмного цилиндрического 

корпуса 1. Для повышения надёжности филь-
трующие элементы 8 зафиксированы прижимным 
устройством 7. Нижняя перегородка содержит 
промежуточный патрубок 2, соосный с патруб-
ком 12 и соединяющий нижнюю перегородку с 
верхней перегородкой 6, на которой установлены 
дополнительные фильтрующие элементы 5. 
Верхняя разделительная перегородка размещена 
между корпусом и верхней съемной крышкой 3. 
Для повышения надёжности фильтрующие эле-
менты зафиксированы прижимным устройством 4. 
Размер пор фильтрующих элементов 5 в 3 – 5 раз 
больше размера пор основных фильтрующих эле-
ментов 8.

Загрязнённая рабочая жидкость под давлением 
поступает по патрубку 12 в промежуточный пат-
рубок 2, а затем  к дополнительным фильтрую-
щим элементам 5. Так как фильтрующие элемен-
ты 5 установлены на верхней разделительной пе-
регородке, размещённой между корпусом и верх-
ней крышкой, последняя демпфирует пульси-
рующее давление подаваемой на очистку жидкос-
ти. Размещённая таким образом верхняя  разде-
лительная  перегородка с фильтрующими эле-
ментами 5 образует первый контур фильтрования, 
в котором происходит первичное осаждение твер-
дых частиц загрязнений в фильтрующих элемен-
тах 5, выполненных   из   полимерных   микрово-
локон,   уложенных послойно   с   уменьшением   
размера   пор   в   радиальном   направлении   от 
периферии к центру.

Далее очищенная от большего количества за-
грязнений жидкость поступает во второй контур 
фильтрования, образованный нижней раздели-
тельной перегородкой с установленными на ней 
основными фильтрующими элементами 8, на ко-
торых осуществляется окончательная высокоэф-
фективная очистка.

Затем очищенная рабочая жидкость выходит из 
фильтра через патрубок 13. Таким образом, двух-
контурное фильтрование значительно повышает 
эффективность очистки рабочей жидкости и срок 
службы фильтра.

Фирма «Mahle Filtersystemе GmbH» (Германия) 
выпускает надежные в работе гидравлические ме-
ханические фильтры [12], в которых для изготов-
ления фильтроэлементов используются стеклово-
локнистые материалы, пластмасса, целлюлоза и 
различные ткани. Фильтры снабжены регистра-
торами загрязнений и выпускаются трех типов: 
для работы в  гидравлических системах с давле-
нием рабочей жидкости до 6,3 МПа, от 6,3 до 21 
МПа и от 21 до 45 МПа. Конструкция фильтров 
соответствует требованиям норм DIN 24550.

Для улавливания ферромагнитных частиц 
из рабочей жидкости применяют силовые маг-
нитные фильтры, которые комбинируют с ме-

Рис. 5. гидравлический механический двухкон-
турный фильтр с фильтрующими элементами
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ханическими фильтрами. Магнитные фильтры 
задерживают мельчайшие ферромагнитные 
частицы, представляющие собой в основном 
продукты износа гидроагрегатов, которые не-
возможно отделить механическими фильтрами. 
Анализ загрязнений, улавливаемых магнитными 
фильтрами, показывает, что с помощью данных 
фильтров удерживаются не только ферромаг-
нитные частицы, но и значительная доля 
сцеплённых с ними немагнитных частиц.

Для улучшения очистки рабочих жидкостей  
гидросистем от ферромагнитных частиц и других 
механических примесей разработан  ферромаг-
нитный фильтр с комбинированным фильтрую-
щим элементом  [13]. Фильтр содержит корпус 10 
(рис. 6) с механическим фильтрующим элемен-
том 8, прижатым к уплотнительным резиновым 
кольцам 7 и 9 пружиной 12, крышку 1 с выступом 
11, входным Б и выходным А каналами. Во вход-
ном радиальном канале Б для очищаемой рабо-
чей жидкости на выступе крышки установлен 
магнитный элемент 3, закреплённый пластиной 
5, нижняя часть 6 которой имеет Г-образную 
форму. Верхняя часть 4 пластины выполнена 
изогнутой под острым углом α, причем её отогну-
тый конец обращен в сторону входного канала Б 
с пересечением его горизонтальной плоскостью, 
проведённой через ось входного канала. 
Отогнутый конец  пластины выполнен в виде ле-
пестков трапецеидальной формы, большее осно-
вание которых обращено в сторону магнитного 
элемента 3, а меньшее – в сторону радиального 
входного канала Б. Площадь поперечного сече-
ния лепестков отогнутого конца пластины значи-
тельно меньше площади поперечного сечения 
радиального входного канала Б. Магнитный 
фильтр с комбинированным фильтрующим эле-
ментом отличается простотой обслуживания при 
его очистке от загрязнений.

Фирма «RT-Filtertechnik GmbH» (Германия) 
выпускает простые по конструкции силовые маг-
нитные фильтры для очистки рабочей жидкости 
силовых гидросистем [14]. Фильтры удобны в об-
служивании и имеют большой срок службы.

В составе рабочих жидкостей нежелательно на-
личие воды. Даже незначительное количество 
(0,05 –  0,1 %) воды, попадающей в гидросистему 
с рабочей жидкостью при заправке или эксплуа-
тации, ускоряет процесс окисления рабочей жид-
кости, вызывает гидролиз гидролитически неус-
тойчивых компонентов (различных присадок в 
рабочей жидкости). Таким образом, вода спо-
собствует образованию шлама неорганического и 
органического происхождения, который приво-
дит к износу деталей гидроагрегатов, забиванию 
фильтров и зазоров в подвижных соединениях.

Для обезвоживания рабочих жидкостей разра-

ботано устройство адсорбционного типа [15], со-
стоящее из двух параллельных сеток (сит), между 
которыми расположен слой водопоглощающего 
минерала (цеолита). Устройство погружается в 
бак с рабочей жидкостью и по истечении опре-
делённого времени заменяется новым. Данное 
устройство отличается простотой конструкции, 
технологичностью изготовления, удобством экс-
плуатации.

Проблемы, связанные с неудовлетворительной 
работой систем гидроавтоматики и объемного 
гидропривода машин и механизмов из-за загряз-
нения рабочей жидкости, решаются внедрением 
запатентованных прогрессивных разработок ме-
ханических и силовых гидравлических фильтров, 
а также обезвоживающих устройств, которые 
позволяют повысить эффективность и надёж-
ность работающих гидравлических систем.

Анализ патентных материалов и научно-тех-
нической литературы промышленно развитых 
стран показывает, что основные тенденции мо-
дернизации фильтров для очистки рабочих жид-
костей направлены на увеличение надёжности 
фильтров, ресурса работы, снижение стоимости 
изготовления и эксплуатации, повышение ка-
чества очистки, упрощение конструкции, при-
менение новых высококачественных фильтрую-
щих материалов и др.

Рис. 6. гидравлический силовой магнитный 
фильтр с комбинированным фильтрующим эле-
ментом
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ды, соответствующими углу поворота в плоскос-
ти КЭ и депланации сечения, а двутавр – тонкос-
тенным стержневым КЭ также с семью степеня-
ми  свободы в узле. 

Приведём семимерные векторы {ZА} и {ZВ} уз-
ловых перемещений, соответственно, начала тон-
костенного стержневого КЭ (узел А) к узлам i, j и 
конца стержня (узел В) к узлам k, m и получим 
матрицу жёсткости [Ki–j–k–m] тонкостенного 
стержневого КЭ с этими узлами. Согласно гипо-
тезе плоских сечений угловые перемещения φ 
узла i стержня при действии на него продольных 
и изгибающих сил равны между собой, а линей-
ные перемещения вдоль оси Х стержня связаны 
зависимостью

Ui = UА + φyzi – φzyi,

где Ui, UА  – продольные перемещения узлов i и А; 
zi, yi – координаты узла i в системе координат XYZ 
тонкостенного стержневого КЭ; φy, φz –  угловые 
перемещения относительно осей Y, Z.

При кручении тонкостенного стержня вследст-
вие депланации φ′x сечения продольные переме-
щения в направлении оси Х изменяются согласно 
закону секториальных площадей (координат) ω:  

Ui = – φ′x ωi.

Аналогично устанавливается связь между ли-
нейными перемещениями узлов i и А в направле-
нии осей Y, Z, с выполнением условия равенства 
угловых перемещений всех узлов сечения, и поэ-
тому условия совместности деформации узлов се-

К РАСЧёТУ ОБОЛОЧКИ, УКРеПЛённОЙ 
ТОнКОСТенныМИ СТеРЖнЯМИ

И. Ф. Дьяков, С. А. Чернов

Рассмотрена конечно-элементная модель оболоч-
ки, укреплённой тонкостенными стержнями. 
Описано влияние депланации сечения стержня 
при его кручении на напряжённо-деформирован-
ное состояние конструкции в целом в результате 
переноса узловых перемещений стержня к узлам 
оболочки. Приведены необходимые преобразова-
ния матрицы жёсткости стержня и сравнение 
результатов расчёта с экспериментальными 
данными.

При расчёте оболочки, укреплённой тонкос-
тенными стержнями, в расчётной схеме задачи, 
решаемой методом конечных элементов (КЭ), 
как правило, используются пространственные 
стержневые КЭ, расположённые в плоскости 
оболочки. Влияние депланации сечения стержня 
при его кручении на напряжённо-деформирован-
ное состояние конструкции в целом обычно не 
учитывается, что снижает точность расчётов.

На рис. 1 представлен фрагмент пластины, ук-
реплённой двутавровым профилем. К пластине 
профиль крепится сваркой вдоль его полок, на-
пример в узлах i,  j,  k  и  m.

Пусть пластина моделируется прямоугольными 
КЭ оболочки с семью степенями  свободы в узле, 
т. е. матрица жёсткости КЭ модифицирована 
фиктивными шестой и седьмой степенями свобо-
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Рис. 1. К формированию матрицы жесткости 
стержневого конечного элемента
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где V, W – линейные перемещения в направлении 
осей Y, Z.

Уравнение равновесия тонкостенного стержне-
вого КЭ А–В, 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

     
× =    

     
,

где K11,…,K22  – подматрицы порядка 7; {PА}, {ZА} – 
семимерные векторы нагрузки и перемещений узла 
А; {PВ}, {ZВ} – семимерные векторы нагрузки  и пе-
ремещений узла В.  

Выполняя перемножение сгруппированных 
элементов матриц, получим 

{PА} = [K11] {ZА} + [K12] {ZВ},

{PВ} = [K21] {ZА} + [K22] {ZВ}.

Выражения для векторов узловой нагрузки 
{Pi–j} узлов i, j и {Pk–m} узлов k, m и для соответст-
вующих узловых перемещений {Zi–j} и {Zk–m} со-
гласно условиям совместности деформаций узлов 
(1) могут быть записаны следующим образом:

{Pi–j} = [Hi–j] {PА};

{Pk–m} = [Hk–m] {PВ};

{Zi–j} = [Hi–j] {ZА}= 
i

j

h
h

 
 
   

{ZА};    {Zk–m} = 

[Hk–m] {ZВ}= k

m

h
h

 
 
   

{ZВ},  (2)

где [hi],…,[hm] – матрицы переноса координат соот-
ветствующих узлов согласно условиям совместности 
деформации узлов (1).

В свою очередь, 

[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 
 − 
 
 
 
 
 
 
  

. (3)

Очевидно, обратная зависимость для векторов 
узловых перемещений имеет следующий вид:

{ZА} = [Hi–j]
Т {Zi–j},

{ZВ} = [Hk–m]
Т {Z k–m},

где Т – операция транспонирования.

Подставив в (2) выражения для векторов {ZА} и 
{ZВ}, получим уравнения векторов узловой на-
грузки:

{Pi–j} = [Hi–j]
 [K11] [Hi–j]

Т {Zi–j}+ [Hi–j] ×   

× [K12] [Hk–m]
Т {Zk–m};

{Pk–m} = [Hk–m] [K21] [Hi–j]
Т {Zi–j}+ [Hk–m] × 

× [K22] [Hk–m]
Т {Zk–m},
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Рис. 2. Тонкостенные стержневые конечные элементы:  

а – с четырьмя узлами; б – с тремя узлами

откуда может быть найдена блочная форма мат-
рицы жесткости тонкостенного стержневого КЭ
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При таком подходе к моделированию стержней 
матрица жёсткости [Ki–j–k–m] может быть сфор-
мирована с помощью матрицы жёсткости тон-
костенного стержневого КЭ с четырьмя узлами 
(рис. 2, а).

Матрица жёсткости 28×28 тонкостенного 
стержневого КЭ с четырьмя узлами [K4] вычис-

X

Y

Z

k m (6 )(5 )

j (2 )i (1 )

(3 )

(4 )

Рис. 3. Модель тонкостенного стержня с шестью 
узлами

ляется по формуле

[K4] =  [H4] [K] [H4]
Т
,

где [K] – матрица жёсткости тонкостенного стерж-
невого КЭ А–В; [H4] – матрица переноса координат 
28×14, образованная четырьмя блоками: матрицами 
[hi] переноса координат узлов и единичными матри-
цами [Е] порядка 7. 

Таким образом, 

[H4] =
 

1

4

0
0

0
0

h
E

E
h

 
 
 
 
 
 

.

В алгоритме расчёта оболочки, укреплённой 
тонкостенными стержнями [2], матрица жёсткос-
ти [Ki–j–k–m] формируется с помощью двух тон-
костенных стержневых КЭ с четырьмя узлами 
(рис. 3).

Структуру матрицы жёсткости [K0] тонкостен-
ного стержневого КЭ с шестью узлами предста-
вим в графической форме с помощью матриц 
жёсткости [K1] и [K2] тонкостенных стержневых 
КЭ с четырьмя узлами (рис. 4). На рис. 4, а при-
ведены матрицы жёсткости двух тонкостенных 
стержневых КЭ. Номера узловых блоков матриц 
соответствуют номерам узлов стержневых эле-
ментов. На поле матрицы [K0] (рис. 4, б) распола-
гаются блоки матриц [K1] и [K2]. При этом блоки 
с номерами строк и столбцов, равными 3 для узла 
А и 4 для узла В, формируются суммированием 
соответствующих блоков матриц жёсткости отде-
льных элементов.
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Рис. 4. Схема формирования матрицы жесткости [K0]:

а – конечные элементы с четырьмя узлами;
б – конечный элемент с шестью узлами

При формировании матрицы жёсткости [K0] 
тонкостенного стержневого КЭ элементы двух 
средних блоков (3, 4) матриц жёсткости [K1] и [K2] 
тонкостенных стержневых КЭ с четырьмя узлами 
необходимо уменьшить в 2 раза (см. рис. 4, б). 
В отличие от матрицы жёсткости [Ki–j–k–m] в 
матрицу жёсткости [K0] введены узлы А и В, что 
упрощает её формирование при численной реа-
лизации.

Если все КЭ оболочки, образующие узел, 
компланарны и их матрицы жёсткости модифи-
цированы, то в системе разрешающих уравнений 
равновесия задачи образуется тождество 0=0. В 
этом случае при решении системы уравнений не-
обходимо проверить наличие таких уравнений по 
элементам главной диагонали матрицы, равным 0. 
Эти элементы исключаются или заменяются чис-
лом, отличным от 0. Второе предпочтительнее, 
так как для упрощения индексации порядок мат-
рицы желательно оставить прежним. Аналогично 
поступают при реализации кинематических усло-
вий закрепления задачи. 

Если в матрице переноса координат (3) выпол-
няется условие yi=0, то тонкостенный стержне-
вой КЭ с четырьмя узлами расположен в плос-
кости оболочки, что несколько упрощает расчёт-
ную схему задачи, а также значительно сокращает 
трудоёмкость подготовки исходных данных для 
её решения.

Для оценки точности расчёта пластины, ук-
реплённой тонкостенными стержнями, с различ-
ными расчётными схемами были проведены экс-
периментальные исследования, их результаты 
сопоставлены с результатами расчётов. К пласти-
не (1000×1000×4 мм) сваркой с шагом 50 мм были 
прикреплены два швеллера № 5. Расстояние меж-
ду осями, проходящими через центры изгиба се-
чений швеллеров, составляло 500 мм. По оси 
симметрии пластины между швеллерами были 
наклеены 10 тензометрических датчиков сопро-
тивления. Пластина нагружалась в центре сосре-
доточенной силой Р = 2 кН. На рис. 5 приведено 
сравнение расчётных и экспериментальных дан-
ных.
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В расчётной схеме пластины использовались 
прямоугольные КЭ оболочки с сеткой 12×12 мм и 
тонкостенные стержневые КЭ с четырьмя узла-
ми. Были выполнены расчёты для пластины, ук-
реплённой тонкостенными стержневыми КЭ с 
четырьмя узлами, расположенными вне плоскос-
ти пластины (вариант моделирования номер 2) и 
в плоскости пластины (вариант моделирования 
номер 3). По результатам расчёта прогиб в центре 
пластины при первом варианте её моделирования 
отличался от экспериментального значения на 8 %, 
а при втором – на 12 %. Соизмеримое отличие 
наблюдалось и по нормальным напряжениям.

В случае сварки профиля с пластиной вдоль 
его полок в шахматном порядке можно использо-
вать в расчётах тонкостенный стержневой КЭ с 
тремя узлами (см. рис. 2, б), матрица жёсткости 
которого вычисляется по формуле

[K3] =  [H3] [K] [H3]
Т,

где [H3] – матрица переноса координат элемента 
21×14; 

[H3] = 

3

0
0
0

Е
Е
h

 
 
 
  

.

При совместном использовании плоских и 
тонкостенных стержневых КЭ и для расчёта из-
гиба пластины, укреплённой тонкостенными 
стержнями, необходимо моделировать пластину с 
помощью КЭ оболочки как совокупности плос-
ких элементов, а не посредством элементов, ра-
ботающих только на изгиб из своей плоскости. 
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Рис. 5. Распределение прогибов (а) и напряжений (б) вдоль центральной линии квадратной пластины:

1 – результаты испытаний; 2, 3 – результаты расчёта, когда тонкостенные стержни расположены вне плоскос-
ти пластины и в плоскости пластины соответственно
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ИСПОЛЬЗОвАнИе 
неЙРОСеМАнТИЧеСКИх СеТеЙ 
ДЛЯ АвТОМАТИЗИРОвАннОгО 
ПРОеКТИРОвАнИЯ выЧИСЛИТеЛЬнОЙ 
ТехнИКИ

А. Н. Афанасьев, А. Г. Игонин, Т.В. Афанасьева, 
Н.Н. Войт

Рассмотрен нейросемантический подход к  обра-
ботке функциональных моделей проектных реше-
ний средств вычислительной техники. Для опи-
сания моделей предложен специализированный 
язык. Нейросемантический подход позволяет ав-
томатизировать разбор описаний, классифика-
цию и построение шаблонов  для подсистемы 
синтеза.

Обзор систем проектирования. Системы проек-
тирования средств вычислительной техники 
(СВТ) можно разделить на системы с графичес-
ким вводом данных и системы, использующие 
языки описания HDL (далее системы на HDL). 

Системы, основанные на языках описания, 
имеют ряд преимуществ по сравнению с система-
ми с графическим вводом. При разработке боль-
ших проектов применение систем с графическим 
вводом схем практически неприемлемо. Большая 
сложность схем, огромное число соединений от-
влекают внимание проектировщика и замедляют 
процесс описания проекта.  Кроме того, эти сис-
темы практически непригодны для отображения 
процесса работы устройства, в них возможен про-
смотр только конечного результата. Отладка сис-
тем с графическим вводом информации весьма 
неудобна. Временные диаграммы и диаграммы 
состояния не позволяют проектировщику полно-
стью сосредоточиться на отладке. В системах же, 
основанных на  языках описания, отладка проек-
та не вызывает особых затруднений. Механизм 
повторного использования разработанных ком-
понентов в системах на объектно-ориентирован-
ных языках моделирования является более мощ-
ным. Большим преимуществом систем на HDL 
является возможность «прозрачного» использова-
ния управляющего блока в проектах. В системах 

с графическим вводом необходимо полное опре-
деление такого блока, описание его входов и вы-
ходов. В системах на HDL, особенно основанных 
на объектно-ориентированных языках, управляю-
щий автомат фактически скрывается внутри ал-
горитма функционирования очередного объекта 
и может быть исключён в принципе.

Затруднение реализации процедур синтеза яв-
ляется одним из недостатков систем на HDL. Для 
решения задач синтеза используются различные 
подходы. Большинство систем ориентируются на 
определённый класс устройств, синтез програм-
много кода функциональной модели которых 
проводится на основе встроенных в систему шаб-
лонов или по встроенному алгоритму на основе 
введённых входных и выходных данных компо-
нентов. 

Системы проектирования, основанные только 
на текстовом вводе (APLAC, System Designer, 
ModelSim, HFSS, WebPack ISE и т.д.), имеют в 
своём составе средства, ускоряющие описание 
модели устройства: шаблоны, библиотеки эле-
ментов. Средства генерации кода ориентированы 
на определённый класс устройств, используют 
фирменные алгоритмы, основанные на принци-
пах искусственного интеллекта. Обычно описа-
ние таких алгоритмов недоступно.  

Системы OrCad, MAX+PLUS II, Quartus II, 
SIMULINK, PSpiсе, Altium Designer (Protel) и 
т.д.  предоставляют возможность как графичес-
кого формирования, так и языкового описания 
схемы  устройств. Такие системы сочетают в себе 
наглядность графического представления и воз-
можности систем на HDL. Некоторые системы 
могут автоматически генерировать программную 
модель из построенной на базе библиотечных 
элементов  графической схемы.   

Большинство систем проектирования имеют 
один встроенный язык моделирования. Отсутствие 
возможности добавления/редактирования  лекси-
ки и синтаксиса описания «загоняет» проекти-
ровщика в рамки встроенного языка. 

Как правило, коммерческие продукты являют-
ся закрытыми системами, не дающими информа-
цию об используемых алгоритмах оптимизации и 
синтеза. Они ограничивают пользователя крите-
риями поддерживаемого системой языка, не поз-
воляют подстраивать описание согласно требова-
ниям проектировщика.

Современные системы проектирования поддер-
живают в основном библиотечный метод проек-
тирования. Библиотеки открыты для добавления 
в них новых описаний, которые может сделать 
сам пользователь. Однако добавление новых эле-
ментов не автоматизировано, пользователь сам 
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выбирает, какой компонент ему необходимо по-
местить в библиотеку, и описывает его. В систе-
мах с автоматическим синтезом программной мо-
дели при добавлении нового компонента часто 
необходимо описать его на промежуточном язы-
ке, что требует от пользователя дополнительных 
знаний. 

Таким образом, в области обработки функцио-
нальных моделей СВТ актуальны:

разработка объектно-ориентированного языка 
для функционального описания моделей проект-
ных решений;  

создание архитектуры и компонентов графи-
ческих средств для визуализации процесса функ-
ционирования модели; 

развитие нейросемантического подхода к ана-
лизу, обработке и классификации функциональ-
ных описаний проектных решений с использова-
нием языка HDL;

унификация формы представления проектных 
решений;  

определение структуры базы знаний для хране-
ния спецификаций моделей проектных решений. 

Разработка нейросемантического подхода для 
создания функциональных моделей проектных ре-
шений. Алгоритмы, моделирующие работу ней-
ронных сетей, и семантический анализ объектов 
проектирования [1] позволили применять нейро-
семантический подход при обработке проектных 
решений.

Система анализа и построения функциональ-
ных моделей на языке описания с использова-
нием нейросемантической сети осуществляет 
оценочное моделирование [2]. Она должна под-
держивать моделирование устройств различных 
типов и семейств; предоставлять проектировщи-

ку возможность вносить изменения в форму опи-
сания моделей; позволять  моделировать на раз-
личном уровне с различной степенью детализа-
ции;  использовать данные, полученные в других 
системах проектирования;  обладать средствами 
обработки, классификации, хранения и оценки 
функциональных моделей проектных решений. 

Для подстраивания системы под свои требова-
ния и язык описания пользователю необходимо 
иметь доступную для него и достаточно эффек-
тивную технологию обработки функциональных 
моделей и средства её преобразования. Схема 
системы автоматизации процесса построения 
функциональных моделей представлена на рис. 1. 
Начальный набор  проектных решений должен 
быть достаточен для типового применения и на-
деления системы «знаниями» с целью классифи-
кации новых проектных решений.

Система извлечения знаний обеспечивает функ-
цию открытости системы, позволяя пользователю 
создавать свою языковую форму описания моде-
ли. Нейросемантическая сеть позволяет обраба-
тывать и хранить самые разнообразные компози-
ции моделей, с различной степенью детализации, 
проводить моделирование на любом  уровне дета-
лизации. 

Основное назначение системы анализа – оцен-
ка параметров качества представленных специ-
фикаций. Для объектов, входящих в структуру 
модели, такими параметрами  являются время 
срабатывания, функциональные и структурные 
особенности, а для модели проектного решения в 
целом – среднее время работы и структурные 
особенности.

Функциональная модель на языке описания 
представляет собой совокупность структур (объек-

Рис.1. Система автоматизации процесса построения функциональных моделей
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тов), каждая из которых разделяется на структур-
ную и функциональную часть. Модель проектно-
го решения представляет собой отдельный уни-
кальный объект, включающий в свою структуру 
связанные между собой описанные ранее объек-
ты.  

В процессе анализа описания модели решают-
ся две задачи: разбор описания функциональной 
модели и приведение его к единому унифициро-
ванному виду; разбор унифицированного описа-
ния, профилирование и сохранение модели в базе 
знаний.

Для решения этих задач необходимо рассмат-
ривать описание проектных решений с двух то-
чек зрения: языкового описания функциональ-
ной модели (используется грамматика языка) и 
структурно-функционального представления мо-
дели (при этом модель рассматривается как сово-
купность связанных функциональных объектов).

Лексический и семантический анализаторы 
языка описания,  построенные на базе нейронной 
сети,  имеют структуру,  показанную на рис. 2.

Функция преобразования для предложенной 
нейронной сети 

1, cix   = 1, 
0, cix   = 0;  fi (x ) =     

 = f(max(c ifi)),

где сi – весовые коэффициенты нейронов-иденти-
фикаторов; с′′i – весовые коэффициенты управляю-
щих нейронов.

Слой нейронов-идентификаторов I предна-
значен для анализа лексем языка: ключевых 
слов, идентификаторов, чисел, управляющих 
символов, символов разделителей, а слой IV – 
для определения правил сворачивания входной 
цепочки.

Нейроны-идентификаторы построены по прин-
ципу нейронов адаптивно-резонансной теории 
(АРТ) [3] и представляют  собой  векторные  клас-
сификаторы.  Входной  вектор классифицируется  
в  зависимости  от  того,  на какой образ из мно-
жества ранее сохранённых он похож. 
Классификационное  решение сети APT выра-
жается в форме возбуждения одного из нейронов.

Управляющие нейроны II, V содержат веса, со-
ответствующие выходам нейронов-идентифика-
торов, которые определяют приоритетность вы-
ходов нейронов предыдущего слоя. Отличие уп-
равляющего нейрона V в том, что вектор с его 
выхода добавляется в начало обрабатываемой це-
почки. 

Нейроны ошибки выдают сигнал, если на вход-
ную цепочку символов нет реакции управляюще-
го нейрона. Сеть управления построена на базе 
семантической сети и является контекстным ана-
лизатором описания проектного решения. Данная 

I                II          III                        IV                V     VI 

f1

f2

fn-1

fn

f1

f2

fn-1

fn

… ……

Рис.2. Лексический и синтаксический анализаторы языка:

I, IV – слои нейронов-идентификаторов; II,V – управляющие нейроны; III,VI – нейроны ошибки; ПП – про-
межуточное представление; f1, f2,…, fn – функции преобразования; Θ – унифицированный вид; НС БД – ней-
росемантическая база данных



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 124

сеть содержит набор правил-действий обработки 
при поступлении символа из промежуточного 
представления. Набор правил-действий задан 
фиксированно, но порядок их применения может 
варьироваться. Правила содержат действия, не-
обходимые для информационного заполнения 
сетевой  базы данных.

Формально сеть управления можно описать 
следующим образом:

сем = ∑{sim, oper, shag},

где sim – входной символ; oper – реакция на данный 
символ; shag – шаг, на который необходимо перейти 
после реакции.

Функциональные модели на языке описания 
рассматриваются как совокупность метафрагмен-
тов, реализующих определенную структуру циф-
ровой схемы. Метафрагменты, в свою очередь, 
состоят из фрагментов (объектов). Каждый 
объект осуществляет определённую функцию эле-
ментарной структуры либо представляет парамет-
ры (входы, выходы, память и т.д.). В ходе профи-
лирования для метафрагментов определяются за-
конченность структуры, время функционирова-
ния модели и измеряется частота использования 
фрагментов функциональной модели.  Для фраг-
ментов элементарных структур измеряются время 
выполнения, используемый объём памяти, раз-
мерность входов-выходов, определяются опера-
ции, выполняемые над ячейками памяти, и, воз-
можно, правильность выполнения соответствую-
щей программной функции во время испыта-
ний. 

Логико-алгебраическая модель профилируемо-
го описания функциональной модели имеет вид

LM = {Ob, S, E, P},

где Ob = {ob1, ob2,…, obn} – множество объектов, 
каждый из которых представлен на языке описания 
и задается в виде obi = {namei, typei, mi, vi, funi, ei, pi}; 
namei – имя объекта;  typei – тип объекта (регистр, 
память, счётчик, триггер и т.д.); mi – множество эле-
ментов памяти (входы, выходы, память); vi – мно-
жество переменных, используемых в funi; funi – функ-
циональное описание объекта, которое содержит 
множество программных функций, формирующих 
mi;  ei – события, активизирующие операции изме-
рения и тестирования для текущего объекта; pi – па-
раметры профилирования фиксируемые для объек-
та; S – множество связей между объектами; E – мно-
жество событий, активизирующих операции измере-
ния и тестирования для модели; P – множество 
фиксируемых параметров профилирования модели.

Множество фиксируемых параметров профи-
лирования P строится таким образом, чтобы 
обеспечить классификацию профилируемого 

объекта. Для классификации профилируемых 
объектов используются самоорганизующиеся 
карты Кохонена (KCN – Kohonen Clastering  
Networks) [4]. Сеть KCN для классификации функ-
циональной модели проектного решения имеет 
один слой нейронов. Число нейронов слоя равно 
количеству параметров  профилирования P. 

Заключение. Предложенный подход реализо-
ван в системе моделирования функциональных 
моделей проектных решений SMAPU для разра-
ботки ассоциативных процессоров управления. 
Система позволяет разрабатывать модели с раз-
личным уровнем детализации. Для обработки мо-
делей проектных решений  имеются следующие 
компоненты: встроенный язык описания, кото-
рый позволяет проектировщикам описывать раз-
работанные модели; язык для создания програм-
мных шаблонов ассоциативных устройств управ-
ления, который в интеграции с рядом авторских 
САПР автоматически генерирует языковое опи-
сание моделей устройств, реализующих заданный 
алгоритм работы; текстовый и графические ре-
дакторы для создания программного и графичес-
кого описания модели; интеллектуальная подсис-
тема на базе нейросемантической сети, которая 
позволяет обрабатывать спецификации функцио-
нальных моделей проектных решений и выдавать 
по запросу пользователя сохраненные ранее ре-
шения с заданными параметрами; модуль для ав-
томатической генерации программной модели 
процессоров управления.

Нейросемантическая сеть в системах проекти-
рования для синтеза  функциональных моделей 
обеспечивает варьирование параметров и перебор 
структур в широких пределах, позволяет настраи-
вать систему под требуемый язык проектирова-
ния, изменять синтаксис и семантику встроенно-
го языка; дает возможность реализовать автома-
тический синтез за счет полуавтоматического 
преобразования описания функциональной мо-
дели на языке описания  в шаблон системы син-
теза.  
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ОПТИМИЗАцИЯ МеТОДОв ДОСТУПА К 
ДАнныМ в СИСТеМАх МОнИТОРИнгА 
ПРОСТРАнСТвенных ОБъеКТОв

А.В. Гусев

Рассмотрено применение робастных методов 
статистического анализа в пространственном 
индексировании. Приведены результаты числен-
ных экспериментов и сравнения методов. 

введение. Данные о местоположении объектов 
реального мира играют важную роль во многих 
областях, например таких, как диспетчирование  
транспортных средств. В настощее время во мно-
гих городах России используется спутниковая 
система контроля за общественным транспортом, 
обеспечивающая безопасность и четкость движе-
ния общественного транспорта. Диспетчеры в 
любую минуту узнают, где находится тот или 
иной автобус, троллейбус, трамвай и с какой ско-
ростью они движутся. Информация о местополо-
жении объектов в реальном времени может быть 
получена с помощью различных программно-ап-
паратных комплексов, основанных на использо-
вании географических информационных систем 
(ГИС). Эти системы обеспечивают доступ к кар-
тографическим данным и данным системы гло-
бального позиционирования (GPS), находящим-
ся в СУБД, выполнение пространственных за-
просов, отображение и хранение такой информа-
ции. Применение пространственного индексиро-
вания позволяет снизить время доступа к про-
странственным объектам. Новый пространствен-
ный индекс основан на использовании робастно-
го метода статистического анализа.

Теоретический анализ. Эффективный доступ к 
данным является одной из важнейших задач, решае-
мых СУБД. Обычно это достигается использова-
нием индекса, сокращающего число обращений к 
диску. Индекс позволяет уменьшить число диско-
вых операций, необходимых для считывания дан-
ных с диска. Методами доступа называют структуру 
индексного файла и способы работы с ней.

Обычные способы индексирования записей  в 
БД строятся по статическим полям или по полям, 
которые редко изменяются. Изменяются такие 
структуры не часто, и поэтому скорость измене-
ния некритична. Поскольку в нашем случае ха-
рактеристики пространственных объектов не яв-
ляются статическими, а часто изменяются с тече-
нием времени, то для поддержания эффектив-
ности структуры индексов должны изменяться 
также часто и быстро.

Наиболее известными способами индексиро-
вания пространственных объектов являются Р- и 
Р*-деревья. В этих сбалансированных по высоте 

деревьях листовые узлы содержат ссылки на 
объекты БД. Узлы соответствуют дисковым стра-
ницам, если индексная структура находится на 
жёстком диске. Описанный выше способ индек-
сирования пространственных объектов – Р-дере-
во – является популярным методом для индекси-
рования прямоугольников. Он основан на эврис-
тической оптимизации площади охватывающих 
прямоугольников в каждом узле. В классическом 
Р-дереве вся оптимизация сводится к уменьше-
нию площади охватывающих прямоугольников. 
После проведения экспериментов на стандарти-
зированной испытательной модели с большим 
количеством данных, запросов и операций было 
спроектировано  Р*-дерево. С этой структурой 
индексирования был внедрён комбинированный 
метод оптимизации, зависящий от площади, пе-
риметра и пересечения каждого охватывающего 
прямоугольника в дереве. 

Подвижность индексируемых объектов требует 
частого изменения индексной структуры. Для до-
бавления новой записи в уже заполненный узел 
Р-дерева, содержащий N записей, необходимо 
разделить группу из (N+1) записи между двумя 
узлами. Такое расщепление необходимо при пе-
рестройке дерева, удалении ненужной записи и 
обновлении данных. Этот метод особенно важен, 
так как плохое расщепление может сильно за-
труднить операции поиска по дереву. Расщепление 
узла на два без учёта критериев оптимальности 
построения дерева приводит прежде всего к уве-
личению времени работы процедуры поиска кон-
кретного объекта, а следовательно, к ухудшению 
работы индексной структуры в целом. 

Тесная связь между геометрией и статистикой 
обусловлена тем, что многомерные статистичес-
кие данные можно рассматривать как точки в ев-
клидовом пространстве. В такой постановке зада-
чи статистики превращаются в чисто геометри-
ческие. Например, в задаче о линейной регрессии 
требуется найти наиболее подходящую в смысле 
заданной нормы гиперплоскость. Некоторые за-
дачи в теории голосования можно интерпретиро-
вать как задачи поиска k-мерного полушария, 
содержащего наибольшее число точек множества. 
В некоторых задачах статистики построение вы-
пуклой оболочки является основным моментом. 
Главная задача статистики – оценивание пара-
метров некоторой популяции, таких, как среднее 
значение, на основе лишь небольшой случайной 
выборки. Так как среднее значение выборки яв-
ляется несмещённой оценкой для среднего зна-
чения популяции, то оно очень чувствительно к 
выбросам – наблюдениям, существенно выпа-
дающим из основной массы. Желательно умень-
шить влияние, оказываемое такими выбросами,  
так как они часто предоставляют неверные дан-
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ные, которые могут внести ошибки в анализ дан-
ных. Соответствующее свойство, которому долж-
на удовлетворять хорошая оценка, называется 
робастностью (устойчивостью), что означает не-
чувствительность к отклонениям от предполагае-
мого распределения популяции. Было предложено 
много методов, дающих такие оценки. Важный 
класс составляют методы оценивания Гэствирта, 
согласно которым наибольшее доверие оказывает-
ся данным, более близким к «центру» выборки.

Общим понятием для таких методов является 
«глубина».  Глубиной точки p в множестве S назы-
вается число выпуклых оболочек (выпуклых 
слоёв), которые должны быть удалены из множес-
тва S прежде чем будет удалена точка p. Точки с 
наибольшей глубиной можно считать централь-
ными точками выборки. Глубина множества S — 
это глубина его самой глубокой точки (рис.1) [1].

Недостатком при использовании глубины яв-
ляется многомерность оперируемых данных, однако 
это условие несущественно в этом исследовании. 

В выборе метода исходные данные играют 
ключевую роль. В качестве исходных данных сге-
нерирован набор из 75 112 точек, моделирующих 
транспортную сеть Ольденбурга, и картографи-
ческие данные в виде населенных пунктов Греции, 
состоящие из 5900 точек. Также приводится срав-
нение метода с «эталонными» методами про-
странственного индексирования, таких, как Р-де-
рево, Р*-дерево и кР-дерево. 

Методика. Предлагается оптимизировать алго-
ритм расщепления узла Р-дерева с использова-
нием метода «глубина l1». Целью исследования 
является сокращение площади, периметра листо-
вых узлов и возможность одновременного рас-
щепления более чем на два узла.

  Введем несколько определений. Глубиной l1 
точки x из множества },,{ 1 nxxS …=  называют 
величину, равную 

( ) 1 ( )D S,  x e x= − ,
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Особенностью данного метода является  опре-
деление центра группы объектов, т.е.  решение 
задачи Ферма – Вебера, без учета расстояния 
между объектами. 

Основные шаги предлагаемого итерационного 
алгоритма расщепления узла:

произвольно выбираем k объектов в качестве 
исходных центров групп;

определяем принадлежность каждого из остав-
шихся (N–k)  объектов к той или иной группе по 
критерию минимальности расстояния между 
объектами и центром;

определяем центры групп как точки с наиболь-
шими глубинами D(S, x);

в случае совпадения центров с предыдущими 
значениями выходим из алгоритма, если – нет, 
то переходим ко второму шагу.

Описанный метод нуждается в определении 
априорного числа групп, на которые делится узел. 
Обычно используют критерий близости двух мно-
жеств 

p p

pq ij p q
i R j R

D d n n
∈ ∈

= ∑ ∑
 
между p-м и q-м 

множествами, где pR  — p-е множество объектов; 

qR  — q-е множество; dij — расстояние между 
объектами i и j; pn  — число объектов в p-м мно-
жестве; qn — число объектов в q-м множестве. 

Целесообразно вместо расстояния между объек-
тами воспользоваться глубиной, не имеющей 
тенденции к увеличению для отдаленных групп.  

Искомая «глубина l1» точки z соответствующе-
го множества k определяется следующим обра-
зом: ( ) 1 ( )D z k e z k= − . Теперь каждая точка xi 
связана с глубинами ( )1 ( )i iD x | , ,D x | k… . 
Необходимо выделить число  групп k, основан-
ное на глубинах ( )1 ( )i iD x | , ,D x | k . Для этого 
найдем «глубину l1»  точек ( )ix ,  i I k∈  внутри 
множества в ( )i iD D x | k= . Для ( )i I k∈  проведём 
упорядочение оставшихся глубин ( )iD x |l ,  l k≠ : 

1 1( ( )) ( ( ))i i KD x | l i D x | l i−≺≺ . Далее определим 
«глубину l1» точки ( )ix I k∈  между множествами 
как м

1( ( ))i iD D x | l i= , i iD D>>в м . Для определения 
числа групп дополнительно введем величину 

в м

1 1
( ) /

N N
k i i i i

i i
D D D

= =

 
= η − η 

  
∑ ∑ , тогда оптимальное 

число групп определим как опт( ) max kD k  D= .
Экспериментальная часть. Представим резуль-

таты сравнения методов пространственного ин-
дексирования, используя наборы данных, приве-
денные на рис. 2. Здесь и далее на диаграммах: Рис. 1. К понятию глубины множества
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а — картографические данные; б — транспортная 
сеть Ольденбурга.

Сравнение методов выполняли на однодиско-
вом компьютере с процессором Intel Pentium 4 
CPU 2.40 GHz, RAM 512 МВ, ОС МСВС 3.0.

Результаты вставки точки из наборов объектов 
представлены разными распределениями (рис.3). 

Рис. 2. наборы данных

           
=)                                                                  K)

Рис. 3. время вставки объекта

Как видно из диаграммы, наиболее предпочти-
тельным является использование лР-дерева, т.е. 
пространственного индекса, основанного на ме-
тодах, приведённых в данной работе.

На рис. 4 представлена диаграмма среднего 
времени поиска объекта в структурах. На анало-
гичный запрос лР-дереву потребуется на 1,07•10–5 с 

Рис. 4. время выборки объекта

Время, 10–5с

Время, 10–4с

а)    б)

а)    б)
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меньше, чем кР-дереву, основанному на методе 
кластеризации k-средних [2].

Таким образом, для парка общественного 
транспорта Москвы, составляющего 7500 автомо-
билей, точность определения местоположения 
составит 10 м вместо 20 м при движении со ско-
ростью 30 км/ч. 

Качество структур можно определить с помо-
щью геометрических свойств листовых узлов. На 
рис. 5 представлена диаграмма сумм периметров 
листовых узлов каждой из структур.  Для транс-
портной сети рассматриваемая структура имеет 
больший периметр листовых узлов, что объяс-

Рис. 5. Сумма периметров листовых узлов

Рис. 6. Число листовых узлов

Рис. 7. Сумма площадей листовых узлов

няется созданием большего числа листовых узлов.
На рис. 6 представлено число создаваемых лис-

товых узлов.  Как видно из диаграмм, лР-дерево 
выделяет большее число листовых узлов. Однако 
размеры удобно сравнить с помощью общей пло-
щади, представленной на рис. 7.

Заключение. Результаты экспериментов свиде-
тельствуют о возможности применения робаст-
ных методов в эвристической процедуре расщеп-
ления узла Р-деревьев. На примере картографи-
ческих данных было показано превосходство раз-
работанного комбинированного метода над мето-
дом кластеризации k-средних.

Периметр, 107м

а)        б)

Периметр, 107м

а)       б)

а)        б)

1011 м2 1011 м2
Площадь, Площадь,

Число
узлов

Число
узлов

Число
узлов
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Для реализации лР-дерева использовалась биб-
лиотека libgist, применяемая СУБД PostgreSQL 
(PostgreSQL – это бесплатный и вместе с тем доста-
точно быстрый и мощный SQL сервер). Программа 
распространяется по лицензии BSD, т. е. является 
свободным программным обеспечением. 
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МеТОДОЛОгИЯ ПРеДСТАвЛенИЯ 
И ОБРАБОТКИ ЗнАнИЙ в 
РАСПРеДеЛённых ИнТеЛЛеКТУАЛЬных 
ИнФОРМАцИОнных СИСТеМАх

Е.И. Зайцев

Исследуются вопросы организации, представле-
ния и обработки знаний в распределённых интел-
лектуальных информационных системах. Пред-
лагается подход к построению распределённой 
интеллектуальной системы на основе модели 
кооперации когнитивных и реактивных агентов. 
Рассматриваются вопросы логического модели-
рования интенциональных и коммуникативных 
характеристик агентов.

введение. Разработка распределённых интел-
лектуальных систем, ориентированных на реше-
ние плохо формализуемых задач в открытых ди-
намических проблемных областях, осуществляет-
ся на основе программных агентов (software 
agents), которые согласно определению междуна-
родной организации FIPA (Foundation for Intelligent 
Physical Agents) являются главными исполнителя-
ми в домене и обладают одной или несколькими 
сервисными возможностями, образующими еди-
ную комплексную модель выполнения, включаю-
щую доступ к внешнему программному обеспече-
нию, пользователям и средствам связи. Осознание 
потенциала агентно-ориентированной техноло-
гии инвесторами, а также отсутствие общеприня-
того формального определения программного 
агента привели к тому, что многие разрабатывае-
мые лабораториями, университетами, фирмами и 
промышленными организациями объектно-
ориентированные системы позиционируются как 
многоагентные (MAS, MultiAgent Systems) [1]. 

Решать плохо формализуемые задачи может 
синергетическая система, построенная на базе 
обычных объектов [2], при этом ориентация на 
коллективный потенциал, а не на индивиду-
альные возможности объектов, не превращает 
объектно-ориентированную систему в агентную. 
В отличие от традиционных объектно-ориенти-
рованных программных серверов, которые также 

предоставляют определенные услуги и имеют 
развитые средства взаимодействия со средой и 
другими объектами, агенты способны действо-
вать рационально и осуществлять логические вы-
воды в условиях неполноты и противоречивости 
получаемой информации. Отличительная особен-
ность агентов состоит в том, что в их модели при-
сутствуют ментальные свойства (интенциональ-
ные характеристики): убеждения, желания и на-
мерения (модель BDI, Belief, Desires, Intentions – 
минимальное интенциональное описание агента), 
которые направляют деятельность агентов и мо-
гут меняться в процессе функционирования. 
Имитационное моделирование различных интен-
ций и их реализация в агенте являются ключевой 
проблемой построения многоагентных систем 
(МАС) [3].

С позиций объектно-ориентированного про-
граммирования программный агент может рас-
сматриваться как особый тип объекта (smart 
object), который является экземпляром класса, 
содержащего не только типичные для объектных 
классов методы инициализации, чтения и запи-
си, конструкторы и деструкторы, обработчики 
исключений, атрибуты (члены–данные класса), 
но также когнитивные структуры данных (CDS, 
Cognitive Data Sructures) и методы, реализующие 
достоверный (дедуктивный) или правдоподобный 
(индуктивный, абдуктивный) выводы. Модель 
агента позволяет интегрировать в объектном 
классе механизм рассуждения на основе знаний с 
нейросетевым (коннекционистским) подходом, 
смещающим акцент исследований с проблем 
символьного представления и организации фор-
мальных рассуждений на проблемы обучения и 
адаптации. Наряду с моделированием и реализа-
цией интенций агентов основными проблемами, 
решаемыми в процессе создания интеллектуаль-
ных МАС, являются интеграция семиотического 
и коннекционистского подходов и разработка 
соответствующей системы представления и обра-
ботки знаний.

Представление и обработка знаний в многоагент-
ных системах. Для адекватного представления 
знаний о проблемной области и реализации эф-
фективных механизмов их обработки в МАС зна-
ния разделяются на несколько независимых ис-
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точников, ассоциированных с реактивными и 
когнитивными агентами. В случае двухуровневой 
архитектуры МАС модель реактивного агента мо-
жет быть задана следующим образом: 

AR=(ZR,  WR, N(ZR,Net,SR),  SR(R,A(G))),  

где ZR – множество входных сообщений; WR – мно-
жество выходных сообщений; N – множество мето-
дов, определяющих реакции нейронной сети Net 
реактивного агента на входные сообщения ZR; SR – 
множество состояний, каждое из которых опреде-
ляется набором атрибутов агента и их значениями: 

INT Ri = {…[Aj ,DOM(Aj)],…}; EXT Ri = {F1,…Fp }; 

Fk={A1(G1),… As(Gn)},  

где R – множество отношений; G – множество зна-
чений множества атрибутов A. 

Домены (DOM) являются общими совокупнос-
тями значений, из которых берутся реальные зна-
чения для атрибутов отношения. Интенсиональ-
ные части (INT) локальных баз знаний  содержат 
информацию, характеризующую семантику пред-
метной области, экстенсиональные части (EXT) 
описывают возможные состояния агентов и их 
взаимосвязи. 

Одноуровневая многоагентная система, состоя-
щая из самоорганизующихся реактивных агентов, 
не обладает центральным планом действий, име-
ет апостериори определяемые организационные 
структуры и формируется путём простой локаль-
ной адаптации. Адекватные реакции агентов на 
возможные в окружающей среде ситуации реали-
зуются благодаря обучению нейронной сети Net, 
которая поддерживает механизм конкуренции 
между желаниями и позволяет при предъявлении 
агенту входного вектора (ситуации) возбуждать 
наиболее точно соответствующие ему действия. 

В многоуровневой интеллектуальной МАС по-
мимо реактивных агентов, не имеющих целевой 
ориентации и связанных с набором источников 
знаний о предметной области, функционируют 
когнитивные агенты, которые планируют собст-
венные действия и координируют деятельность 
реактивных агентов. Модель когнитивного агента 
формально может быть определена шестеркой:  

AK=(ZK,  WK,  SK,  SP,  P),  

где ZK – множество входных сообщений; WK – мно-
жество выходных сообщений (осведомительных, уп-
равляющих, координационных); SK – множество 
состояний когнитивного агента, соответствующее 
множеству ситуаций, которые зависят от менталь-
ных свойств агента (убеждений, намерений, жела-
ний, выполняемых действий), состояний других 

агентов и их взаимосвязей, происходящих в системе 
событий; SP – система продукций, определяющая 
переходы агента из одного состояния в другое и 
формируемые при этом выходные сообщения,  ини-
циирующие синхронные либо асинхронные опера-
ции обмена; P=(D,SG,s0) – система планирования в 
пространстве состояний для проблемной области D 
c исходным состоянием s0 и динамическим множес-
твом целей SG.

Когнитивные агенты осуществляют свои дейст-
вия на основе цели, используя эвристический по-
иск и планирование. Выбор когнитивным аген-
том действия в любой конкретный момент време-
ни определяется историей того, что было ранее 
воспринято агентом. Для каждой возможной пос-
ледовательности актов восприятия когнитивный 
агент должен выбирать действие, которое макси-
мизирует показатели его успешного поведения  с 
учетом фактов, предоставленных данной после-
довательностью актов восприятия и встроенных 
знаний, которыми обладает агент.

Обычно когнитивный агент использует регрес-
сивное планирование, при котором поиск после-
довательности действий, связанных с достиже-
нием цели осуществляется в обратном направле-
нии (от цели). В данном случае основной задачей 
когнитивного агента является поиск состояний, 
из которых в результате выполнения определен-
ных действий можно достичь цели. В обязаннос-
ти когнитивных агентов, содержащих информа-
цию о совместных целях (желаниях) и намерени-
ях других агентов, входит составление совместных 
планов, при этом совместные действия агентов 
могут определяться неявно путем описания того, 
как каждое отдельное действие сочетается с дру-
гими возможными действиями.

 Не обладая полным знанием о своем окруже-
нии и имея лишь частичное представление о про-
блеме агенты проводят неточные, предположи-
тельные, правдоподобные рассуждения. Эти рас-
суждения необходимо подвергать пересмотру 
(belief revision) при получении агентом дополни-
тельной информации, несовместимой с получен-
ными ранее заключениями, а также при измене-
нии модели мира в результате обновления убеж-
дений агентов (belief update). Убеждения агента 
становятся знанием, если их истинность под-
тверждается (обосновывается) новыми фактами 
или объяснениями [4].

 При формализации желаний агента можно 
сказать, что они представляют собой состояния 
(ситуации), достижение которых важно для аген-
та. Желания можно свести к убеждениям относи-
тельно будущих действий, при этом, в противо-
положность убеждениям (истинным или лож-
ным), желания рассматриваются не с позиций их 
истинностного значения, а в контексте удовлет-
ворения или выполнения. К исполнению жела-
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ния агента ведёт реализация его намерений – 
того, что агент должен (собирается) сделать в 
силу своих обязательств и/или желаний. Если же-
лания выполнимы, значит, агент в состоянии реа-
лизовать свои намерения и выполнить необходи-
мые для достижения цели действия. Для удовлет-
ворения желаний агент может, не меняя своих 
намерений и убеждений в том, что действия, ко-
торые он намерен совершить, возможны, делать 
попытки соответствующим образом воздейство-
вать на внешнее окружение. 

Формализовать интенциональные характерис-
тики агента, а также ввести в механизм его рас-
суждений элемент немонотонности можно, ис-
пользуя алетическую, эпистемическую, доксасти-
ческую, оптитативную, временную и другие мо-
дальные логики, включающие такие модальности, 
как “возможно”, “известно”, “убеждён”, “же-
лает”, “иногда”, и проводя рассуждения на осно-
ве предположений, которые априори считаются 
корректными, но по мере накопления информа-
ции могут быть отменены или скорректированы. 
Переход к модальным логикам при логическом 
моделировании агентов обусловлен, главным об-
разом, тем, что они могут интерпретироваться в 
различных мирах, тогда как классическая логика 
интерпретируема только в одном мире. 

Недостаток модальных логик состоит в том, 
что они не позволяют адекватно представить не-
точные (по содержанию) и неопределенные (в 
смысле уверенности в истинности тех или иных 
высказываний) знания (например, они не обес-
печивают работу с такими лингвистически градуи-
рованными модальностями как “весьма возмож-
но”, ”почти невыполнимо”, ”совершенно необ-
ходимо”), поэтому при моделировании агентов 
важное значение придаётся нечётким (fuzzy) не-
монотонным логикам. 

В отличие от монотонной логики, в которой 
добавление в систему новой информации не при-
водит к уменьшению множества истинных ут-
верждений и все высказывания, которые следуют 
из базы знаний K, по-прежнему следуют из неё 
после добавления множества новых посылок F 
(то есть, если K ○ B, то (K∪F)○ B), немонотонные 
рассуждения не являются в классическом смысле 
общезначимыми и, если утверждение B выводи-
мо из K, то существует модель для K∪F, не под-
тверждающая B. Таким образом, добавление в 
базу знаний новой информации может потребо-
вать пересмотра полученных ранее результатов. 

Немонотонные логики, такие как логика умол-
чания (default logic), автоэпистемическая 
(autoepistemic logic), немонотонная модальная ло-
гика (modal nonmonotonic logic), косвенное описа-
ние (circumscription), позволяют решить проблему 
отсутствия у агентов определенных знаний, при 

этом нет необходимости придерживаться предпо-
ложения о замкнутом мире (closed-world 
assumption), согласно которому высказывания, 
истинность которых не может быть доказана, 
считаются ложными, а имеющаяся в базе знаний 
информация – полной.

В многоагентных интеллектуальных системах 
необходима также возможность проведения адек-
ватных рассуждений о времени в условиях, когда 
имеющееся для этого время само является значи-
мым ресурсом, расход которого должен учиты-
ваться рассуждающим агентом. Для формализа-
ции немонотонных рассуждений о времени мо-
жет быть использован темпоральный (временной) 
вариант логики минимальной веры и отрицания 
по умолчанию (MBNF, Minimal Belief and Negation 
as Failure) [5]. 

В многоагентных интеллектуальных системах 
знания агентов распределены и независимы друг 
от друга, поэтому проблема обеспечения непро-
тиворечивости базы знаний уступает место зада-
чам обеспечения кооперации и коммуникации 
агентов, их адекватной реакции на изменения во 
внешней среде. Кооперация предполагает не 
только сотрудничество агентов при решении за-
дач, но также координацию их совместных дейс-
твий и возможность разрешения возникающих в 
процессе работы конфликтов. Коммуникация 
агентов является не столько процессом передачи 
информации от одного агента к другому, сколько 
процессом, в котором агенты преследуют свои 
цели. 

Практическая реализация различных вариан-
тов коммуникации агентов чаще всего сводиться 
к использованию доски объявлений (blackboard) 
или механизма передачи сообщений. Характерным 
способом реализации систем, использующих дос-
ку объявлений, является создание сообщества 
агентов, взаимодействующих путём согласования. 
Каждый агент может передавать на доску инфор-
мацию о любых изменениях своего состояния, 
добавлять факты, основанные на специализиро-
ванном знании, подтверждающие или опровергаю-
щие находящуюся на доске гипотезу, или выдви-
гать новую, тем самым, активизируя деятельность 
других агентов, использующих собственную базу 
знаний. 

Ключевой при разработке интеллектуальной 
МАС становится также проблема представления 
нечётких знаний. Существует ряд моделей пред-
ставления нечёткости, среди которых модель коэф-
фициентов уверенности, вероятностная логика, 
теория свидетельств, теория возможностей, модель 
голосования и др. Несмотря на различную природу 
нечёткости, формализованную в этих моделях, их 
условно делят на группы по типу нечётких мно-
жеств, используемых для оценок объектов. 



ISSN 0869–4931 «АВТОМАТИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». 2008. № 132

К первой группе относятся модели с числовым 
значением функции принадлежности, например 
модель коэффициентов уверенности, вероятност-
ная логика. Ко второй группе, включающей в 
себя интервально-значные модели, относятся тео-
рия свидетельств, теория возможностей, модель 
голосования. Третью группу представляют нечёт-
ко-значные модели, в частности лингвистическая 
модель. Нечёткая логика (fuzzy logic) рассматрива-
ется как расширение многозначной логики, но 
назначение и область её применения другие, так 
как она является логикой приближенных, а не 
точных многозначных рассуждений.

Сочетая строгие формальные методы и модели 
поиска решений с нестрогими, эвристическими 
методами и моделями, распределённая интеллек-
туальная система на базе агентов способна рабо-
тать с неопределёнными или оценочными ут-
верждениями, оперировать нечёткими понятиями 
и осуществлять нечёткий вывод. Система нечёт-
ких правил продукций интеллектуальной МАС 
представляет собой множество отдельных согла-
сованных нечётких продукций интеллектуальных 
агентов, осуществляющих прямой (fuzzy forward-
chaining reasoning) или обратный (fuzzy backward-
chaining reasoning) нечёткий вывод. 

Прямой вывод реализуется посредством преоб-
разования отдельных фактов базы знаний в конк-
ретные значения функций принадлежности усло-
вий нечётких продукций и нахождения значений 
функций принадлежности заключений по каждо-
му из нечётких правил. Процесс обратного выво-
да состоит в подстановке отдельных значений 
функций принадлежности заключений и нахож-
дении функций принадлежности условий, кото-
рые принимаются в качестве очередных подцелей 
и далее могут использоваться как функции при-
надлежности новых заключений. 

Кроме логических выводов в условиях неопре-
деленности агенты осуществляют мониторинг со-
бытий, выполнение триггерных и других опера-
ций в объектно-реляционных базах данных. При 
обработке четких SQL запросов часто встречается 
ситуация, когда либо сложно получить точно со-
ответствующий запросу ответ, либо в результате 
запроса будет получен слишком большой объём 
несущественных для решения задачи данных. 
Используемые агентами нечёткие запросы (fuzzy 
queries) позволяют расширить область поиска в 
соответствии с изначально заданными ограниче-
ниями. 

Применяя нечёткие модификаторы и задавая 
соответствующие диапазоны числовых величин, 
можно получить информацию, в соответствую-
щем приближении удовлетворяющую заданным 
критериям. Для реализации нечётких запросов 
строятся нечёткие отношения с использованием 

соответствующих функций принадлежности, на 
основе которых формулируются и реализуются 
запросы в нечётком виде. Стоит отметить, что 
адекватное представление знаний и построение 
или выбор подходящей функции принадлежнос-
ти являются достаточно сложными проблемами, 
которые решаются, как правило, в результате се-
рии вычислительных экспериментов, проводи-
мых экспертом по знаниям.

Проектирование и реализация многоагентных 
систем.  Способности использовать знания, са-
мостоятельно формировать цели и осуществлять 
планирование, а также возможность обучаться 
(пополнять и модифицировать убеждения) вы-
двигают агентов на более высокий уровень слож-
ности по отношению к традиционным объектам. 
При этом объектно-ориентированные методы и 
средства продолжают оставаться основным инст-
рументом для моделирования и реализации аген-
тно-ориенированных систем. При анализе и про-
ектировании многоагентных систем могут приме-
няться унифицированный язык моделирования 
(UML, Unified Modeling Language) и соответствую-
щая ему спецификация MOF (Meta Object Facility) 
для описания метамоделей, а реализация агентов 
может осуществляться с использованием объект-
но-ориентированных языков программирования, 
которые либо имеют встроенные средства парал-
лельной обработки, либо предполагают возмож-
ность использования системных и пользователь-
ских библиотек, поддерживающих различные мо-
дели параллельных и распределённых вычисле-
ний. 

Автономность и рациональность агентов об-
легчают идентификацию естественного паралле-
лизма, который существует в контексте предмет-
ной области, и понимание того, как следует про-
водить декомпозицию работ, которые можно вы-
полнять одновременно. Это позволяет разработ-
чику сосредоточиться на корректном моделиро-
вании задачи, выполняемой агентом, а не на 
стремлении явно управлять параллелизмом в 
программе. Действия агентов могут осущест-
вляться в разных потоках одного процесса, что 
обеспечит простоту их взаимодействия путем 
простой передачи параметров и, возможно, ис-
пользования глобальных переменных. 
Естественно, что параллельная работа агентов, 
разделяющих единое адресное пространство вы-
числительного узла, будет возможна только в слу-
чае многопроцессорной системы. 

Даже в случае, когда объекты и агенты сущест-
вуют в едином адресном пространстве, инкапсу-
ляция данных и методов их обработки, свойс-
твенная агентно-объектной модели (АОМ, Agent 
Object Model), обосновывает применение меха-
низма взаимодействия посредством передачи со-
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общений без использования разделяемой памяти. 
Естественным образом такое взаимодействие со-
гласуется с концепцией распределенных вычис-
лений в кластерных и грид (Grid) системах,  где 
отсутствует центральное управление, вычисли-
тельные узлы имеют собственную локальную па-
мять, доступ к которой возможен только путем 
обмена сообщениями с процессором, которому 
принадлежит адресуемая память, а параллельные 
вычислительные процессы реализуются на уров-
не крупных структурных единиц (программ), ре-
шающих некоторую часть сложной проблемы.

В случае проектирования глобально распреде-
ленной системы, скоординированное пространст-
во, необходимое для реализации открытых ин-
теллектуальных многоагентных систем, можно 
создать, используя инструментальные средства 
Grid (Globus Toolkit или стандарты, развиваемые в 
контексте OGSA – Open Grid Services Architecture). 
Грид-технологии предполагают разделение боль-
шого числа глобально распредёленных ресурсов и 
скоординированное решение проблем в дина-
мичных объединениях, называемых виртуальны-
ми организациями. Они позволяют реализовать 
гибкое защищённое и скоординированное про-
странство, в котором будут сосредоточены уни-
версальные средства аутентификации, авториза-
ции, доступа к ресурсам, а также поиска необхо-
димых ресурсов. 

При разработке интеллектуальной системы, в 
которой предполагается реализация агентов в 
различных узлах мультикомпьютерной (кластер-
ной) системы, для снижения общего уровня 
сложности задачи программирования можно ис-
пользовать стандартные объектно-ориентирован-
ные технологии, обеспечивающие прозрачность 
доступа к удаленным ресурсам (СORBA, .NET, 
J2EE). При этом, чтобы использование данных 
технологий не привело к проблемам с производи-
тельностью из-за латентности доступа к удален-
ным агентам и больших расходов на промежуточ-
ное (middleware) программное обеспечение, важ-
но учитывать местоположение агентов уже в са-
мом начале процесса анализа и проектирования 
системы. 

Для поддержки процессов проектирования 
агентов и мультиагентных систем могут также ис-
пользоваться специальные инструментальные 
средства, такие как Agent Builder Tool Kit (Acronymics, 
Inc.),  JADE – Java Agent Development Framework 
(Telecom Italia Group), OAA – Open Agent Architecture 
(SRI International), ADE – Agent Development 
Environment (Gensym), Agent Development Kit 
(Tryllian), ZEUS Agent Building Toolki, Toshiba Bee-
gent и др. При выборе инструментального средст-
ва необходимо учитывать, что в распределенной 
системе наряду с интеллектуальными агентами 

задействованы и другие виды объектов, с которы-
ми сотрудничают агенты и которые участвуют в 
работе серверов баз данных и серверов приложе-
ний.

В зависимости от решаемых агентами задач 
могут применяться различные комбинации синх-
ронных и асинхронных типов взаимодействия. 
Наиболее жёсткая форма синхронного взаимо-
действия предполагает, что отправитель остаётся 
блокированным на время обработки его сообще-
ния получателем. Значительно повысить эффек-
тивность работы агентов позволяют асинхронные 
операции обмена. Для организации нерезидент-
ной асинхронной связи можно использовать низ-
коуровневый набор примитивов служб транспорт-
ного уровня. 

В большинстве случаев для построения распре-
делённых интеллектуальных систем вместо прос-
той модели обмена сообщениями транспортного 
уровня, можно использовать высокоуровневые 
механизмы, предоставляемые системами проме-
жуточного уровня. Для организации взаимодейст-
вия распределённых агентов удобно также вос-
пользоваться коммуникационными протоколами 
прикладного уровня, называемыми языками взаи-
модействия агентов (ACL, Agent Communication 
Language), которые могут применяться поверх 
брокеров объектных запросов (ORB , Object Request 
Broker) стандарта СORBA (Common Object Request 
Broker Architecture). 

В случаях, когда узлы должны динамически 
перестраиваться на решение различных задач, 
используются мобильные агенты, поддерживаю-
щие либо слабую (weak mobility), либо сильную 
(strong mobility) модели мобильности. В случае 
слабой мобильности на удаленный узел перено-
сится только сегмент кода (набор инструкций) 
возможно вместе с некоторыми данными инициа-
лизации. Характерной чертой слабой мобиль-
ности является то, что перенесённая программа 
всегда запускается из своего исходного состоя-
ния, как это происходит, например, с Java-апле-
тами. 

Интеллектуальные мобильные агенты обычно 
требуют поддержки сильной мобильности, при 
которой вместе с сегментом кода переносится 
также сегмент исполнения, что позволяет работаю-
щему процессу после приостановки и перенесе-
ния на другую машину продолжить его выполне-
ние с того места, на котором этот процесс был 
приостановлен. Примером агентов с сильной мо-
бильностью являются Java-аглеты (aglets), кото-
рые пересылаются из одного контекста в другой 
по протоколу ATP (Agent Transfer Protocol) при-
кладного уровня, не зависящему от платформы и 
использующему унифицированный указатель ре-
сурса (URL, Uniform Resource Locator) для опреде-
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ления местоположения агентов и серверов.
Технология мобильных агентов MASIF  (Mobile 

Agents System Interoperability Facility) представляет 
ещё один подход к разработке распределенных 
систем, при котором обеспечивается интеропера-
бельность между различными существующими и 
разрабатываемыми агентскими системами. 
Стандарт MASIF, представляя собой надстройку 
над стандартом распределенного кроссплатфор-
менного объектно-ориентированного програм-
мирования CORBA, позволяет объединить тради-
ционную клиент-серверную парадигму и техно-
логию мобильных агентов. Интероперабельность, 
обеспечивающая открытость создаваемых прило-
жений относительно других сред, достигается при 
стандартизации таких аспектов, как передача 
агентов и служебных (используемых агентом) 
классов между агентскими системами, а также 
управление агентами. Примером инструменталь-
ной среды для разработки мобильных агентов, 
опирающейся на стандарт MASIF, является ИС 
Grasshopper (IKV++). 

Заключение. Предложенный в статье подход к 
организации системы представления и обработки 
знаний, основанный на концепции рациональ-
ных агентов, естественным образом подходит для 
построения распределенных интеллектуальных 
систем, ориентированных на решение задач в от-
крытых динамических проблемных областях, в 
которых данные и знания, описывающие сущ-

ности и связи, как правило, неполны, противоре-
чивы, неточны и неопределенны. В основе пред-
ставленной методологии лежит модель коопера-
ции реактивных и когнитивных агентов, которые 
сочетают строгие формальные методы и модели 
поиска решений с нейросетевыми и эвристичес-
кими методами и моделями. Для моделирования 
неопределённости дополнительно вводятся меха-
низмы, использующие вероятностные, эмпири-
ческие или нечёткие методы учёта неполноты ин-
формации. 
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выБОР ОПТИМАЛЬных 
ПАРАМеТРОв СИСТеМы ОСвОенИЯ 
ПАССАЖИРОПОТОКОв в ДАЛЬнеМ 
СООБЩенИИ нА ЖеЛеЗнОДОРОЖнОМ 
ТРАнСПОРТе

Ю.О. Пазойский, О.Н. Панова

Предложена методика, позволяющая учитывать 
спрос пассажиров на перевозку железнодорож-
ным транспортом, выбрать схемы формирования 
пассажирских поездов на полигоне железных до-
рог, эффективно использовать подвижной состав 
и получать максимальную прибыль от организа-
ции пассажирских  перевозок в дальнем сообще-
нии.

Возникшая конкуренция на рынке транспор-
тных услуг явилась поводом для активизации 
деятельности перевозчиков по привлечению пасса-
жиров с альтернативных видов транспорта.

Железнодорожный транспорт России продол-

жает занимать ведущее место, осваивая около 40 % 
пассажирооборота всей транспортной системы 
страны, несмотря на то, что пассажирские перевоз-
ки в дальнем сообщении  остаются убыточными. 
Реализация Программы структурной реформы ОАО 
«РЖД» полностью исключила перекрёстное фи-
нансирование, в результате которого убытки от 
пассажирских перевозок покрывались за счёт гру-
зовых.

Выделение Федеральной пассажирской дирек-
ции (ФПД) в дочернее общество ОАО «РЖД» на-
правлено на повышение эффективности работы 
пассажирского железнодорожного транспорта. 
Одной из важнейших задач в этом направлении 
является получение максимальной прибыли при 
имеющемся техническом оснащении и удовлетво-
рении спроса на перевозки для различных по уров-
ню доходов слоёв населения.

Определение потребностей населения в перевоз-
ках, прогнозирование их объёмов на железнодо-
рожном транспорте, исследование характера и 
структуры пассажиропотока являются основой пла-
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нирования и организации пассажирских перевозок 
дальнего сообщения.

От точности маркетинговых исследований в зна-
чительной степени зависят качество обслуживания 
пассажиров, совершенствование технологии рабо-
ты и технического оснащения подразделений же-
лезнодорожного транспорта, эффективность ис-
пользования пассажирского железнодорожного 
подвижного состава, качество оперативного управ-
ления пассажирскими перевозками в целом.

Структура пассажиропотока достаточно сложна 
для анализа и не позволяет  объективно судить о 
материальном  уровне пассажиров. Практика пока-
зывает, что зачастую пассажир следует в вагоне, не 
соответствующем уровню его доходов из-за отсутст-
вия мест в вагонах требуемого типа. Следовательно, 
существует доля пассажиропотока, пассажиры ко-
торой воспользуются услугами железнодорожного 
транспорта, даже если спрос на тип вагона останет-
ся неудовлетворённым.

В условиях функционирования ФПД расходы на 
осуществление перевозок в дальнем сообщении де-
лятся на две части. Одна часть – это средства ФПД 
перечисленные ОАО «РЖД» за пользование инф-
раструктурой, которые зависят только от числа и 
назначений пассажирских поездов и не зависят от 
схем их формирования из вагонов разных типов 
(люкс, купейный, плацкартный и общий ). Другая 
часть – расходы собственно ФПД, связанные с вве-
дением в обращение пассажирских поездов, напря-
мую зависящих от применяемых схем их формиро-
вания. В связи с этим ФПД может выбирать схемы 
формирования составов так, чтобы повысить рен-
табельность предприятия при максимальном удов-
летворении спроса на перевозки.

Схема формирования состава определяет, с од-
ной стороны, комфорт, предоставляемый пассажи-
рам, с другой – вместимость поезда, а следователь-
но, доходы и расходы, связанные с пассажирскими 
перевозками. Поэтому целесообразно схемы фор-
мирования поездов устанавливать одновременно с 
определением их числа и назначений.

Основными факторами, влияющими на выбор 
схемы формирования, являются: дальность поездки 
пассажиров; величина пассажиропотока по направ-
лениям; спрос на категорию мест; уровень техни-
ческого оснащения пассажирских станций; про-
пускная способность железнодорожных направле-
ний и ресурс вагонов пассажирского парка.

В связи с этим необходимо разработать матема-
тическую модель выбора числа, назначений и схем 
составов пассажирских поездов при условии пол-
ного освоения пассажиропотока с моделированием 
распределения пассажиропотока по типам вагонов 
для получения максимально возможной прибыли 
от перевозок.

Рассмотрим расчётный полигон железных дорог, 

включающий станции возможного формирования 
и оборота пассажирских поездов дальнего сообще-
ния, узловые станции, а также участки железнодо-
рожных линий, ограниченные этими станциями.

Назначение пассажирского поезда определяется 
маршрутом его следования от начальной станции 
до станции назначения, а также схемой его форми-
рования.

Пусть xj – число поездов j-го назначения в месяц 
максимальных перевозок, причём 0≥jx , nj ,1= .

Для освоения заданного пассажиропотока на 
каждом участке расчётного полигона число  мест 
в поездах должно соответствовать потребности в 
перевозках. Поэтому условие освоения пассажи-
ропотоков на i-м участке заключается в том, что-
бы предоставить такое число мест в вагонах раз-
личных типов, которое превысило или было рав-
но числу пассажиров, следующих на данном 
участке:

1 1
Г

qn

ij k kj i
j k

a x
= =

δ ≥∑ ∑ ,  njmi ,1,,1 == ,   (1)

где ka  – вместимость вагона k-го типа; xkj – число 
вагонов k-го типа в составе поездов j-го назначения 
в расчётный период, причём 0kjx ≥ ; Гi – месячная 
плотность пассажиропотока на i-м участке расчёт-
ного полигона (число пассажиров, следующих на 
участке за месяц максимальных перевозок); m – чис-
ло участков на расчётном полигоне; n – число на-
значений пассажирских поездов.

В свою очередь, элементы матрицы инциден-
ций «назначение – участок»

если поезд - го назначения 1,
следует по - му участку,

0, в противном случае.
ij

j
i


δ = 

  

Количество вагонов в составе пассажирского 
поезда определяется на основе тяговых и техни-
ко-экономических расчетов. Поэтому общее чис-
ло вагонов различных типов в поездах каждого 
назначения не должно превышать их максималь-
ного числа:

max
1

, 1, ,
q

kj j
k

x m x k q
=

≤ =∑   
(2)

где mmax – максимальное число вагонов всех типов 
в составе поезда j-го назначения; q – количество ти-
пов пассажирских вагонов, используемых при ос-
воении пассажиропотока на расчётном полигоне.

Для обеспечения максимального удовлетворе-
ния спроса на перевозку в вагонах различных ти-
пов, а также возможного перераспределения пас-
сажиропотока в вагоны других типов введем ог-
раничение
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1 1

q n

ike ij k kj
e j

d a x
= =

≤ δ∑ ∑ ,  (3)

где dike – число пассажиров, следующих на i-м 
участке в вагонах k-го типа, желающих воспользо-
ваться вагонами  е-го типа.

Общее число пассажиров, следующих на каж-
дом участке, должно соответствовать спросу на 
места в вагонах соответствующего типа:

,
1

Г 0,
q

ike ie ike
k

d d
=

= ≥∑  (4)

где Гie –число пассажиров, желающих следовать на 
i-м участке в вагонах е-го типа.

Очевидно, что суммарный спрос на места в ва-
гонах разных типов должен быть равен общему 
спросу мест на перевозку по каждому участку 
расчетного полигона:

1
Г Г

q

ie i
e=

=∑ .

Парк пассажирских вагонов ФПД состоит из 
вагонов, арендованных у ОАО «РЖД». Несмотря 
на увеличение объёмов приобретения пассажирс-
кого подвижного состава, организацию капиталь-
ного и восстановительного ремонтов в соответст-
вии с программой ОАО «РЖД» по обновлению 
парка пассажирских вагонов, проблема дефицита 
подвижного состава остаётся, а особенно остро 
проявляется в период интенсивных перевозок 
пассажиров железнодорожным транспортом.

В связи с этим при расчёте схем составов пас-
сажирских поездов необходимо учитывать ресурс 
вагонного парка. Ограничения по ресурсу вагон-
ного парка определяются по формуле

1
,

n

kj k
j

x R
=

=∑   (5)

где Rk – ресурс парка пассажирских вагонов k-го 
типа.

Заданный объём пассажиропотока может быть 
выполнен поездами различных назначений. При 
этом возникает ряд проблем, связанных с форми-
рованием поездов на станциях отправления и ор-
ганизацией их обработки  на станциях оборота. 
Путевое развитие и техническое оснащение этих 
станций  определяют  количество поездов, кото-
рое может переработать станция:

1
,

n

tj j t
j

x N
=

δ ≤∑
 

(6)

где Nt – перерабатывающая способность станции, т. е. 
количество пассажирских поездов, которое способ-
на переработать t-я станция в сутки; δtj – элементы 
матрицы инциденций «назначение – станция».

В свою очередь,

если поезд го назначения
1,

формируется или оборачивается
на й станции,

0, в противном случае.

tj

j-

t-



δ = 

  

От числа и назначений пассажирских поездов, 
обращающихся на расчётном полигоне, а также 
схем их составов зависят не только доходы, опре-
деляемые выручкой от продажи билетов, но и 
расходы на организацию перевозок, поэтому це-
лесообразно в качестве критерия использовать их 
разницу. Таким образом,  задача заключается в 
следующем.

При ограничениях согласно формулам (1) – (6) 
требуется максимизировать функцию

1 1 1 1

1 1
max ,

q qm m

ik ike j j
i k e i

qn

kj kj
j k

b d c x

c x

= = = =

= =

∆ = − −

− →

∑∑ ∑ ∑

∑∑
 

(7)

где bik – стоимость места в вагоне k-го типа на i-м 
участке.; cj – расходы, связанные с расчётом за поль-
зование инфраструктурой, приходящиеся на один 
поезд  j-го назначения; ckj –  стоимость введения в 
обращение одного вагона k-го типа в составе поезда 
j-го назначения.

В целевой функции (7) первое слагаемое – до-
ход ФПД, поступающий от продажи билетов в 
пассажирские поезда различных назначений и в 
вагоны разных типов. На уровень дохода ФПД 
влияет не только спрос на места в вагоны разных 
типов, но и удобное время отправления пасса-
жирского поезда с начальной станции и время 
прибытия на станцию назначения независимо от 
расположения пунктов формирования и оборота 
пассажирского поезда.

В качестве составляющих затрат на осущест-
вление перевозочного процесса в модели приня-
ты две статьи, зависящие от способа организации 
перевозки пассажиров в дальнем сообщении. 
Первая статья – расходы за пользование инфра-
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структурой ОАО «РЖД», которые зависят только 
от выбранного маршрута следования и выра-
жаются в стоимости выполненных поездо-кило-

метров (
1

m

j j
i

c x
=
∑ ).

Вторая статья – затраты на содержание и экс-

плуатацию подвижного состава (
1 1

qn

kj kj
j k

c x
= =

∑∑ ).

Рассмотрим на примере поставленную задачу 
расчёта числа, назначений и схем составов пасса-
жирских поездов при условии получения макси-
мальной  прибыли.

Расчётное направление (частный случай по-
лигона) включает четыре станции возможного 
формирования и оборота пассажирских поездов 
(рис. 1). Пассажиропотоки осваиваются поездами 
шести назначений, схемы составов которых неиз-
вестны. К расчёту принимаются три типа вагонов 
в составе пассажирских поездов: люкс, купейные 
и плацкартные. На рис.1 показано число поездов 
за расчётный период каждого назначения (xj)  и 
число вагонов каждого типа в составе поездов 
этих назначений (xkj). Перерабатывающая спо-
собность станций составит: по 2-й станции 
расчётного полигона 12 поездов, по 3-й станции 
– 15 и по 4-й станции – 18 поездов за расчётный 
период. Дополнительные исходные данные – сто-

имость проезда на участках расчётного направле-
ния (bik), плотность пассажиропотока на участке, 
сегментированная по типам вагонов (Гik), вмес-
тимость вагонов каждого типа (ak), ресурс вагон-
ного парка (Rk), оценка затрат на вагоны (Ckj) и 
поезда (Cj) − представлены в табл. 1 – 3 .

Условия освоения пассажиропотока на каждом 
участке расчётного направления согласно форму-
ле (1) будут иметь вид

x1   (x11, x21, x31)
x2   (x12, x22, x32)

x4   (x14, x24, x34)

1 2 3

x6   (x16, x26, x36)
x5   (x15, x25, x35)

x3   (x13, x23, x33)

Рис.1. Схема расчётного направления

Т а б л и ц а  1

Стоимость проезда на участках расчётного направления

Номер участка

Тип вагона

плацкартный купейный люкс

1 2 3

1 500 300 800

2 800 600 1000

3 1600 1200 1800

Т а б л и ц а  2

Плотность пассажиропотока за расчётный период, вместимость и ресурс вагонов по типам

Тип вагона

Плотность пассажиропотока,  тыс.чел.
Вместимость 

вагона
Ресурс вагоновномер участка

1 2 3

1 плацкартный 10 15 8 52 350
2 купейный 2 4 5 36 250

3 люкс 1 2 1 18 50
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( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

( ) ( )
( )

11 12 13 21 22 23

31 32 33

11 12 14 15 21 22 24 25

31 32 34 35

11 14 16 21 24 26

31 34 36

52 36

18 13000,

52 36

18 21000,

52 36

18 14000.

x x x x x x

x x x

x x x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x x

 + + + + + +


+ + + ≥
 + + + + + + + +


+ + + + ≥
 + + + + + +
+ + + ≥

 
Ограничения по максимальному числу вагонов 

в составах пассажирских поездов согласно фор-
муле (2) можно выразить неравенствами

11 21 31 1

12 22 32 2

13 23 33 3

14 24 34 4

15 25 35 5

16 26 36 6

16 ,
16 ,
16 ,
16 ,
16 ,
16 .

x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

+ + ≤
 + + ≤
 + + ≤
 + + ≤
 + + ≤


+ + ≤

Ограничения по распределению пассажиропо-
токов по типам вагонов согласно формулам (3) и 
(4) имеют следующий вид:

для вагонов 1-й категории

( )
( )

( )

111 112 11 12 13

121 122 123 21 22 23

132 133 31 32 33

52 ,

36 ,

18 ;

d d x x x

d d d x x x

d d x x x

 + ≤ + +


+ + ≤ + +
 + ≤ + +

для вагонов 2-й категории

( )
( )

( )

211 212 11 12 14 15

221 222 223 21 22 24 25

232 233 31 32 34 35

52 ,

36 ,

18 ;

d d x x x x

d d d x x x x

d d x x x x

 + ≤ + + +


+ + ≤ + + +
 + ≤ + + +

для вагонов 3-й категории 

( )
( )

( )

311 312 11 14 16

321 322 323 21 24 26

332 333 31 34 36

52 ,

36 ,

18 .

d d x x x

d d d x x x

d d x x x

 + ≤ + +


+ + ≤ + +
 + ≤ + +  

Ограничения по спросу на места в вагонах раз-
ных типов согласно формуле (4) можно предста-
вить выражениями:

для пассажиров, желающих следовать в плац-
картных вагонах, 

111 121 11

112 122 132 12

123 133 13

Г 10000,
Г 2000,

Г 1000;

d d
d d d
d d

+ = =
 + + = =
 + = =

для пассажиров, желающих следовать  в купей-
ных вагонах, 

211 221 21

212 222 232 22

223 233 23

Г 15000,
Г 4000,

Г 2000;

d d
d d d
d d

+ = =
 + + = =
 + = =

для пассажиров, желающих следовать в  ваго-
нах люкс, 

311 321 31

312 322 332 32

323 333 33

Г 8000,
Г 5000,

Г 1000.

d d
d d d
d d

+ = =
 + + = =
 + = =

Ограничения по ресурсу вагонного парка с ис-
пользованием формулы (5) запишутся неравенст-
вами

11 12 13 14 15 16

21 22 23 24 25 26

31 32 33 34 35 36

350,
250,
50.

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

+ + + + + ≤
 + + + + + ≤
 + + + + + ≤

Ограничения по перерабатывающей способ-
ности станций согласно формуле (6) запишутся в 

Т а б л и ц а  3

Оценка затрат на вагоны и поезда

Тип вагона
Поездное назначение

1 2 3 4 5 6

1 плацкартный 700 500 30 600 200 400

2 купейный 750 550 320 650 250 450

3 люкс 800 600 350 700 275 470

– – 6,5 5 2 4 3 2
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виде неравенств

3

2 5

1 4 6

12,
15,

18.

x
x x
x x x

≤
 + ≤
 + + ≤

Целевая функция (7) в данном примере будет 
иметь следующий вид:

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )

111 112 121 122 123

132 133 211 212

221 222 223 232 233

311 312 321 322 323

332 333 1 2

3 4 5 6

11 21

500 300

800 800

600 1000

1600 1200

1800 6500 5000
2000 4000 3000 4000
700 750

d d d d d

d d d d

d d d d d

d d d d d

d d x x
x x x x

x x

∆ = + + + + +

+ + + + +

+ + + + + +

+ + + + + +

+ + − − −
− − − − −
− − − 31 12 22

32 13 23 33 14

24 34 15 25 35

16 26 36

800 500 550
600 300 320 350 600
650 700 200 250 275
400 450 470 .

x x x
x x x x x
x x x x x
x x x

− − −
− − − − − −
− − − − − −
− − −  

Т а б л и ц а  4 

Результаты расчёта числа вагонов и поездов

Число Тип вагона
Поездное назначение

1 2 3 4 5 6

вагонов

1 плацкартный 232 0 0 18 115 0

2 купейный 3 0 0 0 28 0

3 люкс 50 0 0 0 0 0

поездов – – 18 0 0 2 9 0

Т а б л и ц а  5

Распределение пассажиропотока по вагонам разных типов

Тип вагона Номер участка

предоставленный желаемый 1 2 3

1 плацкартный
1 плацкартный 10 000 2000 8 000
2 купейный 0 0 100
3 люкс 0 0 900

2 купейный
1 плацкартный 15000 4000 0
2 купейный 0 0 1100
3 люкс 0 0 900

3 люкс
1 плацкартный 8000 5000 0

2 купейный 0 0 100
3 люкс 0 0 900

Учитывая большую размерность задачи линей-
ного программирования, расчёты выполнены с 
использованием пакета программ LP-16, резуль-
таты которых представлены в табл. 4 и 5, при 
этом значение целевой функции составит: ∆ = 
42 934 910 руб.

В табл. 4 приведены оптимальное число, на-
значения и композиции составов пассажирских 
поездов на заданном направлении. Результаты 
расчётов показывают, что весь пассажиропоток 
при получении максимальной прибыли может 
быть освоен поездами трех назначений. Общее 
число вагонов в составе пассажирских поездов 
некоторых назначений ниже нормы. Это обус-
ловлено величиной пассажиропотока на расчёт-
ном направлении.

Результаты, представленные в табл. 5, отражают 
степень удовлетворения спроса на перевозку пас-
сажиров в вагонах разных типов и позволяют сде-
лать вывод о потребности в парке этих вагонов.

Таким образом, полученные данные позволяют 
найти соответствие между спросом на перевозку, 
ресурсом пассажирского вагонного парка и полу-
чением максимально возможной прибыли.
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СИСТеМА ОТБОРА КОМПеТенТных 
ЭКСПеРТОв ДЛЯ РешенИЯ ПРОеКТнО-
ПРОИЗвОДСТвенных ЗАДАЧ

Г.Х. Ирзаев 

Предложена модель комплексной оценки компе-
тентности эксперта на основе усовершенство-
ванных методов самооценки, взаимооценки и 
тестовой оценки, позволяющая повысить объек-
тивность и достоверность результатов эксперт-
ных оценок. Разработана информационная сис-
тема с удобным графическим интерфейсом для 
отбора компетентных специалистов  при орга-
низации экспертиз проектно-производственных 
решений.

введение. Роль экспертной информации и 
необходимость ее формализации возрастают  с 
развитием диалоговых систем конструкторского 
и технологического проектирования и управле-
ния. Конструктор или технолог привлекаются в 
качестве эксперта для решения проектно-произ-
водственных задач, связанных с составлением со-
держательного описания объектов идентифика-
ции и управления, анализом отечественных и за-
рубежных аналогов изделий для определения воз-
можности заимствования конструкторско-техно-
логических решений, применения новых матери-
алов и технологий, возможности технологической 
реализации новых решений. Эксперты также оце-
нивают весовые коэффициенты параметров объ-
ектов, выделяют существенные входные и наибо-
лее информативные выходные переменные, вы-
бирают начальные условия и проводят имитаци-
онные эксперименты, прогнозируют состояние 
объектов и формируют однородные компоненты 
математического описания, выбирают критерии 
оценок при решении конструкторских задач ана-
лиза, синтеза, оптимизации и контроля.

Разработчик изделий вынужден обращаться к 
экспертным методам прогнозирования, так как 
на ранних этапах проектирования сложных объек-
тов имеется ряд альтернативных вариантов про-
ектирования, но неизвестно, какими именно 
свойствами будет обладать объект на том или 
ином этапе. Однако проработать и смоделировать 
все варианты невозможно из-за временных и 
стоимостных ограничений ресурсов. Тогда разра-
ботчики используют опыт и знания экспертов 
для более «экономного» решения задачи.

В связи с этим возникает проблема объектив-
ности информации, полученной от экспертов, 
которая может быть решена за счёт правильного 
отбора специалистов для участия в работе экс-
пертных групп, так как достоверность назначен-

ных ими оценок в значительной степени опреде-
ляется компетентностью экспертов [1].

Компетентность эксперта. Отбор эксперта –
сложный процесс, так как необходимо учитывать 
характеристики кандидата на его место. 
Предлагаемые методы оценки компетентности 
эксперта не всегда удовлетворяют требованиям. 
Другая проблема – психофизиологические осо-
бенности человека, от которых в значительной 
степени зависит успешное исполнение обязан-
ностей. Известно, что на принимаемое человеком 
решение влияют индивидуальные качества. 

С учётом специфики решаемых проектно-
производственных задач необходимо учитывать 
такие качества эксперта, как степень научных 
познаний, информированность; компетентность 
в предметной области; практический опыт, стаж 
работы, профессиональный статус, место в слу-
жебной иерархии; специализация по оценивае-
мому семейству изделий; эвристичность, креа-
тивность и предикатность; независимость сужде-
ний и способность отстаивать свое мнение в кол-
лективе; системность мышления и всестороннее 
видение проблемы; собранность, внимательность, 
умение сосредоточиться; умение использовать 
различные типы шкал измерения и объективно 
оценивать вероятные значения; способность раз-
личать достаточное число градаций оценочной 
шкалы; заинтересованность в экспертизе, добро-
совестность в оценке. 

Модель комплексной оценки компетентности 
эксперта. Разработана модель, уменьшающая 
субъективность известных эвристических мето-
дов отбора экспертов и включающая два этапа 
оценки компетентности эксперта (рис. 1). 

Этап 1 (предварительный). На этом этапе кан-
дидаты в эксперты проходят процедуры взаи-
мооценки и самооценки. Вырабатывается  комп-
лексная  оценка компетентности эксперта на ос-
нове весомости каждой из процедур. 

Основой предлагаемого метода взаимооценок 
является предположение о том, что участник экс-
пертизы как специалист, компетентный в иссле-
дуемой области, корректнее оценит компетент-
ность партнера по экспертизе, нежели лицо, не 
связанное профессионально с решаемой пробле-
мой. Необходимо учитывать зависимость между 
компетентностью эксперта и уровнем коррект-
ности информации, получаемой от него в ходе 
взаимооценок.

Пусть { }, 1,iU e   i s= =  – множество лиц, при-
влечение которых к экспертизе теоретически воз-
можно. Введем функцию компетентности

1( ) [0; 1] , , 1,k i if e  R   e U   i s∈ ⊂ ∈ = ,
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Рис. 1. Модель комплексной оценки компетентности эксперта
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определяющую множество значений коэффици-
ента компетентности

( ) { ( ), 1, }i i k iK U k  k f e   i s  = = = ,

и функцию корректности

1( ) [0; 1] , , 1,t i if e  R   e U   i s∈ ⊂ ∈ = , 

характеризующую степень корректности получа-
емой от эксперта информации.

Функция корректности определяет множество 
числовых величин

( ) { ( ), 1, },i i t iU t t f e i sΘ = = =

которые назовем коэффициентами корректнос-
ти. Значения 0 и 1 функций fk и  ft представля-
ют, соответственно, минимальное и максималь-
ное значения выражаемых ими свойств. Для 
любого 0 < a < 1  существует некоторое разби-
ение множества U на два непересекающихся 
подмножества

{ ( 1, ), ( ) , }a i i k iE e  i n k f e a n s  = ∀ = = ≥ ≤
 

{ ( 1, ), ( ) , }a i i k iE e  i n k f e a n s  = ∀ = = ≥ ≤ ,

{ ( , ), ( ) } \a i i k i aE e  i n s k f e a U E= ∀ = = < = .

Пусть Ea – группа первоначально отобранных 
экспертов. Тогда можно сформулировать следую-
щее утверждение.

Утверждение 1. Для любых двух i ae E∈  и 

j ae E∈  имеет место неравенство i jt t> . 
Очевидно, что до проведения взаимооценок 

нельзя указать минимальное значение коэффи-
циента компетентности a по экспертной группе.  
Это  обстоятельство означает  произвольный вы-
бор a при комплектовании экспертной группы и 
позволяет усилить первое утверждение.

Утверждение 2.  Для любых двух ,i je  e U∈  из 
условия i jk k>  всегда следует i jt t> .

Действительно, пусть для определённости 
( , )i j i jk k e  e U> ∈ . Выберем i jk a k< < . Тогда 

i ae E∈ , j ae E∈ . В силу утверждения 1 i jt t> , что 
и требовалось доказать.

Из последнего утверждения следует принци-пи-
альная возможность моделирования отображения 
L: k tf f→  монотонно возрастающими функциями 
с областями значений [0, 1] вида ( ) , 0g

k kL f f  g= > . 
При 1 ( )t k kg   f L f f= = =  имеет линейную зависи-
мость корректности информации от компетентно-
сти представившего её эксперта.

При использовании предлагаемой модели из-
меняется процедура вычисления коэффициента 
компетентности эксперта. Для участия в экспер-
тизе по методу взаимооценок каждый предвари-
тельно отобранный эксперт составляет список 
достаточно компетентных специалистов. 
Коэффициент компетентности l-го эксперта 
представляет собой относительное число голосов, 
отданных за включение эксперта в группу, и рас-
считывается по формуле

1
в

1 1

n

ij
j

зl n n

ij
i j

x

k
x

=

= =

=
∑

∑∑
,  ( 1, )l n= ,  (1)

где kвзl – коэффициент компетентности l-го экспер-
та, определяемый методом взаимооценок; xij ○ значе-
ние оценки, которое приравнивается к единице, 
если j-й эксперт указал i-го эксперта в своем списке, 
или к нулю ○ в противном случае. 

Введем весовые коэффициенты корректности ti 
( 1, )i n= . Тогда коэффициент компетентности l-
го эксперта (1) можно оценить по формуле

1
в

1 1

n

j ij
j

зl n n

j ij
i j

t x

k
t x

=

= =

=
∑

∑∑
,  ( 1, )l n= . (2)

Данная оценка является относительным чис-
лом «взвешенных» ti голосов, отданных за участие 
l-го эксперта в экспертизе. Приняв 

( ) ( ) , 1,j t j k j jt f e f e k  j n= = = = , рассмотрим систе-
му n алгебраических уравнений 2-й степени:

                                               

 

1 1
1 1 1

1 1 1

0,

...

0,

n n n

j j j ij
j i j

n n n

j nj n j ij
j i j

k x k k x

k x k k x

= = =

= = =


− =





 − =


∑ ∑∑

∑ ∑∑

 (3)

решение которой при 
1

0, 1, , 1
n

l l
l

k   l n   k
=

≥ = =∑  поз-

воляет оценить коэффициенты компетентности 
экспертов. Для решения системы (3) использует-
ся подпрограмма, реализующая итерационный 
вычислительный процесс
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11
в

1 1

n
m
j ij

jm
зl n n

m
j ij

i j

k x

k
k x

=+

= =

=
∑

∑∑
,  ( 1, )l n= ,

где m – номер итерации. 

Начальное приближение вычисляется по фор-
муле (1).

На первом этапе комплексной оценки компе-
тентности эксперта реализуется эвристический 
метод самооценки, учитывающий информиро-
ванность и научные познания эксперта, степень 
специализации по оцениваемым семействам из-
делий, профессиональный статус и стаж работы. 
Эксперт заполняет специальную электронную 
анкету в диалоговом режиме, где отражает при-
ведённые качества.

Коэффициент компетентности l-го эксперта 
при самооценке вычисляется по формуле

сам
1

n

l i i
i

k m d
=

= ∑ ,  (4)

где mi – весомость факторов информированности, 
кругозора научного познания, степени специализа-
ции, практического стажа; di – оценка, зависящая 
от интенсивности проявления перечисленных выше 
факторов; n – число факторов, влияющих на само-
оценку эксперта.

С учетом специфики оцениваемых объектов зна-
чение mi может корректироваться экспертной груп-
пой. Полную оценку способностей эксперта на 
первом этапе можно получить используя результа-
ты его взаимооценки и самооценки. В соответствии 
с принципами квалиметрии оценка компетентнос-
ти эксперта должна быть величиной комбиниро-
ванной. Весомость частных оценок определяется 
группой экспертов исходя из практического опыта, 
накопленного в ходе проведения экспертиз.

Комбинированную оценку компетентности эк-
сперта на первом этапе можно рассчитать по 
формуле 

I
сам сам вз взlk m k m k= + ,

где mсам , mвз  – коэффициенты весомости оценок 
компетентности эксперта; kсам, kвз – коэффициенты 
компетентности экспертов, полученные методом са-
мооценки и взаимооценки по формулам (4) и (2).

Этап 2. Данный этап реализуется тестовым ме-
тодом. Экспертам, успешно прошедшим отбор на 
первом этапе, предлагается упорядочить некоторые 
факторы оценки свойств объекта (технологичность 

конструкции, качество, технический уровень) по 
степени убывания их значимости сначала методом 
парных сравнений, а затем ранжированием. 
Процедура основывается на определении степени 
коррелированности двух отдельных, независимо 
составленных экспертом упорядочений и позволяет 
говорить о компетентности. При этом независи-
мость процессов их составления достигается разне-
сением во времени и различием способов оценки.

Для оценки компетентности эксперта исполь-
зуется коэффициент ранговой корреляции 
Кендэла, вычисляемый для двух ранжирований 
по формуле [2]

τ
 

м м с с

1 1
2 sign ( )( )

( 1)

p p

t q t q
q t

    r r r r   

p p
= =

 − − 
=

−

∑ ∑
,

где м
tr , м

qr  – t-й и q-й элементы вектор-столбца 
ранжирования чисел предпочтений, полученных 
при парных сравнениях; с с,t qr r  – t-й и q-й элементы 
вектор-столбца «присвоенное место», приведённого 
к стандартной форме нестрогого ранжирования; 
p – количество оцениваемых факторов, описываю-
щих некоторое свойство объекта.

Далее оценивается значимость коэффициента 
по заданному уровню доверительной вероятности 
P0 согласно известным методикам математичес-
кой статистики. Эксперты с незначимыми или 
отрицательными коэффициентами ○ считаются 
некомпетентными и исключаются из сформиро-
ванных на первом этапе экспертных групп. 

Коэффициент компетентности эксперта, опре-
деляемый  тестовым методом на втором этапе для 
l-го эксперта, вычисляется по формуле

II

1

l
l d

j
j

k

=

τ
=

τ∑
,

где τl   – коэффициент ранговой корреляции Кендэла 
для  l-го эксперта; d – количество экспертов, при-
знанных компетентными.

Комплексная компетентность эксперта, отоб-
ранного на двух этапах, определяется по фор-
муле

I II
комп 0,4 0,6 l l lk k k= + .

Весовые коэффициенты присвоены с учётом 
того, что оценка воспроизводимости результата 
выявляет профессиональную компетентность эк-
сперта по вопросам, имеющим большое значение 
для последующих экспертных оценок проектно-
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производственных объектов.
Информационная система оценки компетентности 

эксперта. Предлагаемая система учитывает опыт 
программирования и основные требования, 
предъявляемые к подобным системам. Графи-
ческий интерфейс разработан с помощью техно-
логии объектноориентированного программиро-
вания на Delphi 5. Разработанная информацион-
ная система имеет дружественный интерфейс, 
так что пользователь может, полагаясь на собс-
твенную интуицию, осуществлять навигацию в 
системе. Интерфейс рассчитан на работу экспер-
тов проектно-производственных организаций и 
предприятий, которые являются пользователями, 
и реализован в виде главного меню, содержащего 
список опций.

После запуска системы и вызова опции 
«Исходные данные» эксперт должен указать в 
соответствующем поле свою фамилию, выбрать в 
режиме переключения специализацию (конструк-
тор или технолог). В режиме «Установка началь-
ных значений экспертизы» содержатся поля для 
ввода первичной информации об объекте, списка  
факторов оцениваемого свойства объекта и на-
чальных параметров статистических проверок. 
Члены рабочей группы или руководитель проекта 
могут редактировать данные поля.

После вызова опции «Самооценка» эксперту 
предлагается в диалоговом окне провести само-
оценку, последовательно выбирая представлен-
ные варианты ответов  на  вопросы  электронной 
анкеты. Одно  из  окон  диалога самооценки экс-

перта показано на рис. 2. 
Далее эксперту после вызова опции 

«Взаимооценка» предлагается выбрать в открыв-
шемся окне фамилии других экспертов в порядке 
убывания их компетентности (рис. 3). 

Процедуру выполняет каждый эксперт, пред-
варительно удалив из списка свою фамилию. Для 
понимания термина «компетентность эксперта»  
в  диалоговом  окне   взаимооценки приводится 
информация справочного характера в виде спис-
ка основных качеств эксперта. 

На втором этапе осуществляется опрос эксперта 
в режиме парных сравнений факторов в диалого-
вых окнах, где последовательно появляются набо-
ры из двух факторов. Эксперту необходимо уста-
новить флажок на предпочтительном факторе 
(рис. 4). Затем непосредственное ранжирование 
осуществляется экспертом в окне с полным спис-
ком факторов последовательным выделением и 
удалением наименований факторов в порядке 
уменьшения их значимости. Каждое диалоговое 
окно сопровождается комментарием (справкой). 

Результаты расчёта комплексной компетент-
ности экспертов представляются в графическом  
и табличном  форматах  (рис. 5). На  печать  вы-
водятся  также  график  и  таблица достоверности 
оценок экспертов, их весовые коэффициенты.

Справочная система содержит отдельные обу-
чающие инструкции для руководителя проекта и 
экспертов, словарь терминов, а также сведения о 
программе и разработчиках. Обучение экспертов 
работе с системой не занимает много времени, 

Рис. 2. Окно процедуры самооценки эксперта
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Рис. 3. Окно процедуры взаимооценок экспертов

Рис. 4. Диалоговое окно опроса эксперта в режиме парных сравнений
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так как система снабжена подробными инструк-
циями работы в различных режимах и наглядна.

Программное обеспечение имеет многомодуль-
ную структуру построения. В конце процедур са-
мооценки, взаимооценки и опроса экспертов 
данные сохраняются соответствующими модуля-
ми в отдельных файлах. В базе данных реализова-
на сегментация, позволяющая создавать разделы 
связанных друг с другом записей на основе кри-
терия подобия. Структура базы данных системы 
удовлетворяет общим требованиям контроля из-
быточности, непротиворечивости, целостности 
данных, повышения скорости доступа к ним, 
имеет развитые средства резервного копирования 
и восстановления данных.

Заключение. Предлагаемая модель и система 
определения комплексной компетентности экс-
пертов позволяют на основе усовершенствован-
ных методов самооценки, взаимооценки и тесто-
вой оценки воспроизводимости результатов оп-
роса экспертов эффективно отбирать из них 
наиболее опытных. При этом факторы самооцен-
ки и условия тестовой задачи должны быть близ-
кими к реальным объектам, которые в последую-
щем оцениваются отобранными экспертами. 

Разработанная система выдержала тестовые 
испытания и успешно использовалась на 
Кизлярском электромеханическом заводе для 
формирования постоянно действующих на пред-
приятии экспертных групп из высококомпетент-
ных специалистов. При последующем привлече-
нии этих групп к выбору оптимальных вариантов 
разрабатываемых на предприятии изделий по 
критерию технологичности их конструкций зна-
чительно повысились объективность и достовер-
ность полученных оценок. Разработанная модель 
и программное обеспечение могут применяться в 
проектно-конструкторских организациях и про-
мышленных предприятиях машино- и приборо-
строения при организации различного рода экс-
пертиз.
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Сравнительный анализ нестационарных тем-
пературных полей и напряжений в дисках желез-
нодорожных тормозов. Трение и смазка в маши-
нах и механизмах. 2007. № 7.

Разработана методика математического моде-
лирования нестационарных температурных по-
лей и напряжений, возникающих в дисках же-
лезнодорожных тормозов в процессе торможе-
ния. Выполнены многовариантные расчёты.

Коррекция программного движения в сбороч-
ных системах. Сборка  в машиностроении, при-
боростроении. 2007. № 7.

Рассмотрен подход к построению систем уп-
равления координатными перемещениями сбо-
рочных систем на основе роботов, сборочных 
столов и механизмов с параллельной кинемати-
кой. В основу коррекции программного движе-
ния по сопрягающей траектории положено 
формирование дополнительной составляющей 
в управляющем воздействии. Показаны два 
способа реализации дополнительной составляю-
щей в управляющем воздействии – на стадии 
его формирования и в виде дополнительной со-
ставляющей.

Проблемы внедрения и использования про-
граммного обеспечения с открытым исходным 
кодом в государственном управлении и социо-
культурной сфере. Вестник компьютерных и ин-
формационных технологий. 2007. № 7.

Рассмотрены преимущества и недостатки 
программного обеспечения с открытым  исход-
ным кодом как аналога закрытых коммерческих 
приложений. Проанализированы экономичес-
кие условия, кадровый потенциал, вопросы ин-
формационной безопасности  и правовые ас-
пекты  внедрения и использования програм-
много обеспечения с открытым  исходным ко-
дом в государственном управлении и социо-
культурной  сфере.

Информационно-моделирующая система под-
держки принятия управленческих решений при 
возникновении аварийных ситуаций с выбросом 
химически опасных веществ. Безопасность жиз-

недеятельности. 2007. № 7.
Описан комплекс программных средств 

«Разлив», который является основой информа-
ционно-моделирующей системы поддержки 
принятия управленческих решений по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на химически опасных объектах.

Компьютерное проектирование калибровок 
для штамповки колёсных заготовок. Загото-
вительные производства в машиностроении. 
2007. № 7.

Представлена компьютерная программа 
проектирования калибровок для штамповки 
колёсных заготовок на ОАО «Выксунский ме-
таллургический завод». Приведен пример про-
ектирования  заготовки для перехода «загото-
вочный пресс – формовочный  пресс» на осно-
ве учета информации о нейтральной линии в 
диске колёсной заготовки.

Исследование устойчивости сетей в условиях 
гибели элементов. Информационные технологии. 
2007. № 7.

Приведены классификация возможных угроз 
устойчивости сетевой структуры Internet, исхо-
дя из ее физических особенностей, и сопостав-
ление  соответствующих описаний  в рамках 
математических моделей. В общем виде иссле-
дуемая модель может быть применена  не толь-
ко к компьютерным сетям, но и к структуре 
социального или биологического организма. 
Также автором разработан алгоритм, позволяю-
щий максимизировать время существования 
системы. 

Идентификация каналов многосвязного неста-
ционарного объекта. Мехатроника, автоматиза-
ция, управление. 2007. № 7.

Предложен метод идентификации дискрет-
ной модели многосвязного объекта управления 
на основе параметрической идентификации замк-
нутой системы и известных параметров цифро-
вых регуляторов. Решение задачи рассмотрено 
на примере системы регулирования температу-
ры в слоях катализатора  в процессе синтеза 
аммиака.

Информационная поддержка жизненного цик-
ла упрочненных ППД деталей машин. Программы 
нагружения поверхностного слоя на стадиях ре-
зания и поверхностного пластического деформи-
рования. Упрочняющие технологии и покрытия. 
2007. № 7.

В рамках теории технологического наследо-
вания рассмотрено аналитическое описание 
программ нагружения поверхностного слоя при 
обработке резанием и поверхностным пласти-
ческим деформированием. Показано, что про-
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граммы нагружения описывают физические за-
кономерности формирования и трансформации 
поверхностного слоя деталей машин.

Минимизация расхода СОЖ при шлифовании 
с ультразвуком. Инженерный журнал «Справоч-
ник». 2007. № 7.

Предложена математическая модель для теп-
лофизического анализа операций шлифования 
с применением смазочно-охлаждающих жид-
костей. Приведены результаты исследования 
возможностей использования периодических 
управляющих воздействий для интенсификации 
теплоотдачи и снижения тепловой напряжен-
ности в зонах обработки, а также увеличения 
производительности обработки в результате 
применения ресурсосберегающих ультразвуко-
вых устройств для подачи смазочно-охлаждаю-
щих жидкостей.

Метрологические аспекты исследования актив-
ных диэлектриков для микро- и наноиндустрии. 
Нано- и микросистемная техника. 2007. № 7.

Проведен метрологический анализ модели 
сегнетоэлектриков, который позволил выявить 
её  погрешности, существенные для микро-  и 
нанодиапазонов измерений. Получены матема-
тические выражения  для оценки погрешностей 
модели сегнетоэлектриков. Представленные 
погрешности  ограничивают точность результа-
тов измерения ёмкости, тангенса угла диэлект-
рических потерь, относительной диэлектричес-
кой проницаемости, поляризации. 

Автоматизированная компьютерная система 
для определения показателя изменения влаго-
удерживающих свойств свежеубранных расти-
тельных материалов. Контроль. Диагностика. 
2007. № 7.

Рассмотрена техническая структура и состав 
программного обеспечения автоматизирован-
ной системы, которая может использоваться в 
технологиях подготовки свежеубранных расти-
тельных  материалов к низкотемпературной 
сушке или механическому обезвоживанию.

Моделирование процесса дробления горных 
пород «в слое». Горное оборудование и электро-
механика. 2007. № 7.

Приведена полная имитационная модель ра-
бочего процесса разрушения «в слое». 
Рассмотрены показатели процесса разрушения  
«в слое» и сам механизм разрушения слоя мате-
риала. Дана оценка влияния характеристик слоя 
на показатели процесса разрушения.

новый подход к построению систем управления 
электроприводов  карьерных экскаваторов. Горное 
оборудование и электромеханика. 2007. № 8.

Рассмотрен  новый подход к построению  
систем управления  главных электроприводов  
карьерных экскаваторов, позволяющий  сущес-
твенно  снизить динамические  нагрузки в эле-
ментах их трансмиссий. Приведены результаты  
компьютерного моделирования работы экска-
ватора ЭКГ-8И с системой управления, разра-
ботанной на базе  предложенного подхода.

Информационно-диагностическая система для 
экскаватора.  Горное оборудование и электроме-
ханика. 2007. № 8.

Представлена  бортовая система контроля экс-
каваторов, являющаяся частью системы дис-
петчеризации горного предприятия. Охаракте-
ризованы её возможности по учёту производс-
твенных показателей и контролю за состоянием 
систем экскаватора.

Микро- и наносистемы в задачах жидкостного 
и газового анализа. Нано-  и микросистемная 
техника. 2007. № 8.

Обсуждаются результаты физико-технологи-
ческих исследований и конструирования мик-
роаналитических систем (микрочипов, биочи-
пов,  микрофлюидных чипов) и портативных  
аналитических приборов для работы с микро-
чипами (ридеров). Представлены примеры ма-
кетной реализации таких приборов, предназна-
ченных для проведения биомедицинского  ана-
лиза методами капиллярного электрофореза, 
электрохроматографии и латекс-агглютинации.

Ремонт крупногабаритных деталей с исполь-
зованием управляемой импульсной подачи элек-
тродной проволоки. Сварочное производство. 
2007. № 6.

Приведены новые механизмы импульсной 
подачи самозащитной порошковой электродной 
проволоки на основе квазиволновых преобра-
зователей  для  наплавки и сварки крупногаба-
ритных деталей, обеспечивающие управляемый 
перенос электродного металла и значительную 
экономию сварочных материалов и электро-
энергии.

Мощный возбудитель-стабилизатор сварочной 
дуги.

Разработан мощный возбудитель-стабилиза-
тор сварочной дуги, обеспечивающий по-
стоянство  энергии поджигающего стабилизи-
рующего импульса (независимо от  фазы его 
подачи), надёжное возбуждение дуги при плаз-
менных процессах обработки металлов, а также 
стабилизацию дуги при аргонодуговой сварке 
лёгких металлов с применением источников 
питания переменного тока с тиристорным регу-
лированием сварочного тока.


