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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
THE PERFORMANCE EVALUATION OF HIGH RESOLUTION DOA ESTIMATION ALGORITHMS
IN SONAR SYSTEMS
Nguyen Ngoc Dong
Ph-D, Le Quy Don Technical University, Vietnam Republic
Nguyen Trung Thanh
Ph-D, Le Quy Don Technical University, Vietnam Republic
Phan Nhat Giang
Ph-D, Le Quy Don Technical University, Vietnam Republic
ABSTRACT
The angular resolution in direction finding systems can be improved by applying phase array antenna and
advanced signal processing algorithms. There have been super high angular resolution algorithms which ultilize
phase array antenna and can locate several signals simultaneously. Among the algorithms have been investigated
recently, the Barlett, Capon, Thermal Noise, Borgiotti-Lagunas, Music, EV, Min-Nor, Espirit and Root-Music
algorithms can produce super high angular resolution but do not require the increase in the antenna size. This paper
evaluates the performances of those DOA estimation algorithms.
Keywords: doa, estimation, resolution, signal processing, performance.
Introduction
The first and also primary stage of sonar signal
processing consists of: the detection of signals received
by antenna, the estimation of direction of arrival
(DOA), the estimation of signal power characteristic,
and the recovery of signal with minimum distortion so
that the signal can be identified afterward.
In passive sonar systems, signals come from the
targets themselves. They are noise from the target
motion, they could be noise generated from propellers,
noise from other activities of machine and crew on the
ship, dynamical noise generated by water movement
around the ship, or even by sonar systems on the ship,
to name a few. Those acoustic signals propagate on
water, but suffer from great loss due to the propagation
environment. As a result, the signals at the input of
sonar receivers are normally very weak. At the same
time, there are always strong clutter sources in the sea
environment, such as those from sea waves, wind,
fishes and a large number of ships on the sea. The most
difficult tasks in the sonar signal processing, therefore,
are the detection of signals and the parameter
estimation of weak signals on the strong clutter
background. The detection of those signals requires the
long time of accumulation and the accurate DOA
estimation needs high resolution algorithms.
The DOA estimation in the passive sonar systems
is even more important. This is because simple passive
sonar systems by themselves are not capable of
measuring range. Therefore, the accurate DOA
estimation is the key to solve all other tasks of passive
sonar systems.
In this paper, several DOA estimation algorithms
are evaluated in terms of performance. Those
algorithms are high resolution and can be applied in
passive sonar systems. The remainder of this paper is
organized as follows: section II reviews of the
algorithms for DOA estimation. Simulation results to
compare the performances of those algorithms in

MATLAB are presented in section III and IV, and the
conclusion is given in Section V.
A review DOA estimation algorithms
The accurate DOA estimation in passive radar
plays a crucial role in the sonar signal processing. If the
accurate DOA estimation can be achieved, we can then
use the triangular method to locate the target and
measure the range.
Most of DOA estimation algorithms are based on the
search for the maximum in the pseudospectrum of the
signal which corresponds to the DOA. There have been
many DOA estimation algorithms in the past literature,
which can be classified into 3 following categories:
+ Group 1: algorithms based on the location of
local maximum of signal pseudospectrum 𝑃(𝜃), in
which 𝜃 is the DOA of signal. This category consists of
classical algorithms for beamforming such as the
Barlett (CL-BEAMFORMER), and Capon, Thermal
Noise (TN), Borgiotti-Lagunas algorithms [1, 2, 3].
Those algorithms use the correlation matrix𝑹𝒙𝒙 of the
input signals.
The classical algorithm for beamforming can be
described as:
𝑃𝐶𝐿_𝐵𝐸𝐴𝑀𝐹𝑂𝑅𝑀𝐸𝑅 (𝜃) =

𝑎𝐻 (𝜃)𝑅̂𝑥𝑥 𝑎(𝜃)
𝑎𝐻 (𝜃)𝑎(𝜃)

(1)

The Capon algorithm can be described as:
𝑃𝐶𝐴𝑃𝑂𝑁 (𝜃) =

1
−1 𝑎(𝜃)
𝑎𝐻 (𝜃)𝑅̂𝑥𝑥

(2)

The Thermal Noise algorithm can be described as:
𝑃𝑇𝑁 (𝜃) =

1
−2 𝑎(𝜃)
𝑎𝐻 (𝜃)𝑅̂𝑥𝑥

(3)

The Borgiotti-Lagunas algorithm can be described
as:
𝑃𝐵𝐿 (𝜃) =

−1 𝑎(𝜃)
𝑎𝐻 (𝜃)𝑅̂𝑥𝑥
−2 𝑎(𝜃)
𝑎𝐻 (𝜃)𝑅̂𝑥𝑥

(4)
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In all equations (1) to (4),𝑃(𝜃) is the
pseudospectrum function, 𝑎(𝜃) is the steering vector,
and 𝑎𝐻 (𝜃) is the conjugate transpose vector of the
steering vector.
+ Group 2: algorithms based on the decomposition
the correlation matrix into the eigenvalues and
eigenvectors.
In this category, there are algorithms such as
MUSIC, EV, MIN-NOR [4, 5].
The MUSIC algorithm can be described as:
1
𝑃𝑀𝑈𝑆𝐼𝐶 (𝜃) = 𝐻
(5)
𝐻

DOA estimation algorithms such as ROOT-MUSIC,
ESPIRIT [6,7]. Those algorithms based on the roots of
algebraic polynomial.
The ROOT-MUSIC algorithm based on the roots
of polynomial:

𝑎 (𝜃)𝑄𝑛 𝑄𝑛 𝑎(𝜃)

𝑙
𝐷(𝑧) = ∑𝑁−1
𝑙=−𝑁+1 𝐶𝑙 𝑧 (8)

Where:𝑪𝒍 is the sum of the elements in l-th
diagonal of the matrix𝐶 = 𝑄𝑛 𝑄𝑛𝐻 and𝑧 = 𝑒 −𝑗𝑘𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 .
The DOA can then be estimated by the formula:
𝜃𝑖 = 𝑠𝑖𝑛−1 (

The MIN-NOR algorithm can be described as:
𝑃𝑀𝐼𝑁−𝑁𝑂𝑅 (𝜃) =

1
1
|𝑎𝐻 (𝜃)[ ]|

(6)

𝑔̂

The EV algorithm can be described as:
𝑃𝐸𝑉 (𝜃) =

1
1
𝜆𝑖

(7)

2

𝐻
∑𝑁
𝑖=𝑝+1 |𝑎 (𝜃)𝑄𝑛 |

In all equations (5) to (7): 𝑄𝑛 is the noise
subspaces, 𝑄𝑛𝐻 is the conjugate transpose matrix of the
1
noise subspaces; 𝑔 = [ ]is the minimum norm vector
𝑔̂
is defined as the vector lying in the noise subspace
whose first element is one having minimum norm; 𝜆𝑖 is
the eigenvalues of the correlation matrix
+Group 3: algorithms based on the analysis and
decomposition the correlation matrix into signal and
noise subspaces. Signal and noise subspaces are used in

𝜃𝑖 = 𝑠𝑖𝑛−1 (

𝑎𝑟𝑔(𝜆𝑖 )
𝑘𝑑

) (11)

In that: 𝜆𝑖 is the eigenvalues of the diagonal matrix
𝛷which is generated from signals from 2 sub-arrays
and also called rotational invariance.
The performance of the above algorithms depends
on parameters such as: SNR, the number of antenna
elements, and the length of the signal. In the next
section, we will evaluate the performance of the above
algorithms in different scenarios corresponding to
different input parameters.
Simulation results
In this section, MATLAB is used to evaluate the
performance of the CL-BEAMFORMER, Capon,

𝑘𝑑

) (9)

Where 𝑧𝑖 is the root of the polynomial 𝐷(𝑧) and
𝜔
satisfies condition |𝑧𝑖 | = 1; 𝑘 = , with 𝜔 is the
𝑐
angular frequency of the signal, and c is the speed of
signal in water; 𝑑 is the element spacing of phase array
antenna
On the other hand, the ESPIRIT algorithm divides
array antenna into two sub-arrays. The space in
between the two sub-arrays must be equal the element
spacing of the array antenna.
If 𝑎1 (𝜃) and 𝑎2 (𝜃) are the two vector pointing to
the source of signal from the two sub-arrays then
𝑎1 (𝜃) = 𝑎2 (𝜃)𝛷. If 𝑄𝑠1 and 𝑄𝑠2 are the two subspaces
of signal corresponding to the two sub-arrays then there
always exists only one matrix T which satisfies: 𝑄𝑠1 =
𝑎1 (𝜃)𝑇; 𝑄𝑠2 = 𝑎2 (𝜃)𝑇.
We can then determine matrix 𝛷 by the following
mathematical relation:

𝐻
𝐻
𝐻
𝐻 −1
(𝑄𝑠1
𝑄𝑠1 )−1 𝑄𝑠1
𝑄𝑠2 = (𝑄𝑠1
𝑄𝑠1 )−1 𝑄𝑠1
𝑇 𝛷𝑇 = 𝑇 −1 𝛷𝑇

The DOA is then can be estimated by the
following equation:

𝑎𝑟𝑔( 𝑧𝑖 )

(10)

Thermal Noise, Borgiotti-Lagunas, MUSIC, EV, MINNOR,ROOT-MUSIC and ESPIRIT algorithms.
The simulation scenario is set up as the following:
the number of target is known and smaller than the
number of elements in the phase array; noise introduced
into the simulation is the White Gaussian Noise; the
phase array antenna is linear and the element spacing is
d. Other parameters in the simulation are: SNR, number
of snapshot K, and number of phase array element L.
In the simulation, there are 4 narrowband signals
with the same power with the angle of arrival are -20, 10, 0 and 10 degrees, respectively. The noise in the
simulation is the White Gaussian Noise.
Figure 1 shows the simulation results when
𝑆𝑁𝑅 = −10dB, 𝐾 = 100, 𝑑 = 𝜆/2. The results
demonstrate the dependence of DOA estimation
algorithms on the number of phase array antenna
elements
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a –𝐿 = 5

b –𝐿 = 10

c –𝐿 = 20
d –𝐿 = 50
Figure 1.The dependence of DOA estimation algorithms on the number of phase array antenna elements
From the results in Figure 1, several conclusions
can be drawn as follows:
+ If the number of phase array antenna elements is
small (L = 5), the accuracy of most of the algorithms is
low and they can only locate up to 3 signals.
+ If the number of phase array antenna elements
increases, the accuracy of all algorithms increases and
all 4 signals can be locate. Among those algorithms, the
ones in Group 2 produce sharper peaks in the direction
of signals while produce lower spectrum in the

direction of noise, making the DOA estimation more
accurate.
+ Among those algorithms, the MUSIC produces
the highest level of accuracy.
The relationship between DOA estimation and
the SNR
Figure 2 shows the simulation results when 𝐿 =
5,𝐾 = 100,𝑑 = 𝜆/2. The results demonstrate the
dependence of DOA estimation algorithms on the SNR
when the number of phase array antenna elements is not
high.
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a –𝑆𝑁𝑅 = −10dB

7

B –𝑆𝑁𝑅 = −5dB

c –𝑆𝑁𝑅 = 0dB
d –𝑆𝑁𝑅 = 20dB
Figure 2.The dependence of DOA estimation algorithms on the SNR
From the results in Figure 2, several conclusions
can be drawn as follows:
+ If other parameters remain the same, the increase
in SNR will lead to the narrower peaks in the spectrum,
making the DOA of the signal more clearly visible. As
the result, the DOA estimation is more accurate.
+ The EV and MUSIC algorithms produce the
highest level of accuracy in DOA estimation. Their
performances are comparable.
+ The decrease in SNR will lead to the decrease in
the performance of the algorithms. However, there is

still a need to improve performance of DOA algorithms
in the conditions where SNR is small, especially in
sonar where such condition is common.
The relationship between DOA estimation and
the array element spacing
Figure 3 shows the simulation results when 𝐿 =
10, 𝐾 = 100, 𝑆𝑁𝑅 = 0. The results demonstrate the
dependence of DOA estimation algorithms on the space
between elements of the phase array antenna.
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a–𝑑 = 𝜆/4

8

b–𝑑 = 𝜆/3

c–𝑑 = 𝜆/2
d–𝑑 = 1,5𝜆/2
Figure 3.The dependence of DOA estimation algorithms on the space between elements of the phase array
antenna.
From the results in Figure 3, several conclusions
can be drawn as follows:
+ If other parameters remain the same and d is
smaller than half of the wave length, the increase in d
will lead to the narrower peaks in the spectrum, making
the DOA estimation more accurate.
+ If d is greater than half of the wave length, there
will be more than one solution for the DOA estimation.
+ In order to increase the accuracy in DOA
estimation algorithms it is possible that we increase d,

but not greater than half of the wave length. It is best
practice to choose d equal to half of the wave length.
The relationship between DOA estimation and
the number of snapshots
Figure 4 shows the simulation results when𝑆𝑁𝑅 =
0, 𝐿 = 5, 𝑑 = 𝜆/2. The results demonstrate the
dependence of DOA estimation algorithms on the
number of snapshots
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b –𝐾 = 1000

c –𝐾 = 5000
d –𝐾 = 10000
Figure 4.The dependence of DOA estimation algorithms on the number of snapshots
From the results in Figure 4, several conclusions
can be drawn as follows:
+ If the number of antenna components is small
and SNR is low, the increase L will not bring about high
performance for all the algorithms
+ All the above algorithms can estimate the DOA
of all 4 signals only if K is lager enough. In this case,
for example, K must be greater than 5000, if K is
smaller than 5000 then the DOA of maximum 3 signals
can be estimated.
It has been shown that the performances of the
ROOT-MUSIC and ESPIRIT algorithms are better than
other algorithms. The two algorithms, however, require
extensive computation and can only be used with linear
phase array antenna. In the next section, we will
compare the performances of the two algorithms in the
same condition.
Performances of ROOT-MUSIC and ESPIRIT
algorithms

In this section, ROOT-MUSIC and ESPIRIT
algorithms are simulated in the same conditions and
their performances are compared. The input parameters
for simulation are:𝐿 = 10; 𝐾 = 100; 𝑑 = 𝜆/2 and the
angle of arrival are 𝜃1 = 10, 𝜃2 = 20,𝜃3 = 30and
𝜃4 = 60 degrees, respectively. Both algorithms are
tested with SNR of 0 dB and 20 dB, simulating an
unfavorable and a favorable situation. The noise
introduced in the simulations is the White Gaussian
Noise.
For each simulation, a set of 1000 samples is
generated which is considered as statistically sufficient.
For a single set of 1000 results, two variables are
produced: the mean value of error (ME), and the root
mean square of the error (RMSE). These variables are
taken as the quality benchmark for the two algorithms.
Table 1 and 2 show the simulation results for 2
cases, SNR=0 dB and 20 dB, respectively.
Table 1

ME AND RMSE OF ROOT-MUSIC AND ESPIRIT WHEN SNR = 0 DB
ROOT-MUSIC
ESPIRIT
𝑆𝑁𝑅 = 0dB
𝜽𝟏 ,deg
𝜽𝟐 ,deg
𝜽𝟑 ,deg
𝜽𝟒 ,deg
𝜽𝟏 ,deg
𝜽𝟐 ,deg
𝜽𝟑 ,deg
ME
-0,0861 -0,0276
0,0805
0,0382
-0,1186 -0,0899
0,0635
RMSE
0,3066
0,4422
0,3529
0,3433
0,4344
0,5205
0,4721

𝜽𝟒 ,deg
0,1676
0,4886
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Table 2
ME AND RMSE OF ROOT-MUSIC AND ESPIRIT WHEN SNR = 20 DB
ROOT-MUSIC
ESPIRIT
𝑆𝑁𝑅 = 20dB
𝜃1 ,deg
𝜃2 ,deg
𝜃3 ,deg
𝜃4 ,deg
𝜃1 ,deg
𝜃2 ,deg
𝜃3 ,deg
ME
0,0038
0,0039
0,0029
0,0037
0,0039
0,0051
0,0065
RMSE
0,0283
0,0434
0,0339
0,0305
0,0376
0,0491
0,0517
From the results in Table 1 and 2, several
conclusions can be drawn as follows:
+ The increase in SNR will lead to the increase in
the accuracy of the DOA estimation.
+ In this condition, the ROOT-MUSIC is better
than the ESPIRIT algorithm in terms of accuracy of
DOA estimation.
Conclusion
The paper evaluates the performances of high
resolution DOA estimation algorithms in sonar
systems. Simulation results show several ways to
increase the accuracy of the DOA estimation,
including: increase the SNR, increase the space
between antenna elements, or increase number of
snapshot. The results also show that the algorithms in
Group 2 produce better DOA estimation than those of
Group 1, but algorithms in Group 3 produce the most
accurate estimation. The Group 3’s algorithms,
however, require complicated signal processing
schemes which need longer time to calculate and they
can only be applied with linear and evenly spacing
phase array antenna. Therefore, depending on the DOA
system’s requirement, the DOA estimation algorithm
should be selected accordingly.

𝜃4 ,deg
0,0039
0,0425
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрены особенности проектирования, этапы разработки и основные требования,
предъявляемые к информационному порталу. Показана необходимость проведения обязательного
детального исследование предприятия, поскольку допущенные на этом этапе ошибки могут привести к
значительному снижению качества портала. Описаны уровни тестирования программного продукта.
Описана важность обеспечения должного уровня информационной безопасности программного продукта.
ABSTRACT
The paper discusses the design features, development stages and basic requirements for the information
portal. Necessity of carrying out obligatory detailed research of the enterprise as the mistakes made at this stage
can lead to considerable decrease in quality of a portal is shown. The levels of software product testing are
described. The importance of ensuring the proper level of information security of the software product is described.
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Keywords: information portal, information, website, markup language, browser, HTML document,
information security, information security.
В настоящее время любое производственное
предприятие нуждается в надежном средстве
поддержки
бизнес-процессов,
реализации
продукции через интернет, взаимодействии в
реальном времени с потребителями продукции. Все
это невозможно без правильной организации
качественных
коммуникаций
между
производителем
и
потребителем.
Информационный портал является системой
управления как внутренними информационными
ресурсами предприятия, коллективной работой над
задачами, проектами и документами, так и
средством обеспечения эффективных связей с
внешними источниками, который обеспечивает
полный комплект сервисов для организации его
работы.
Для того чтобы пользователь посетил
страницу интернет портала, задержался в нем на
некоторое
время
и
заинтересовался
представленной производственной продукцией
очень важно использовать правильно подобранную
графику, организовать максимально простой и
интуитивно понятный, достаточно удобный и
информативный интерфейс сайта. Также портал
должен требовать к себе минимум усилий по
эксплуатации и администрированию.
Огромную роль в сохранности сайта и
представленной в ней информации в нужной форме
при
создании
информационного
портала
предприятия
играет
степень
обеспечения
безопасности
информации
как
от
несанкционированного доступа с целью хищения,
так
и
намеренной
порчи
информации
конкурентами. Это важно также для поддержания
работоспособности и регулярного обновления
сайта.
Одним
из
приоритетных
направлений
экономической политики, способным создавать
экономический эффект от развития ИТ, является
применение информационных программ на
предприятиях в соответствии с изменяющимися
условиями, диктуемыми современным рынком [1].
Целью
работы
является
повышение
эффективности
продаж
производственной
продукции через информационный портал (сайт) за
счет безопасного и надежного распространения
информации об услугах и привлечения новых
потенциальных клиентов.
Основными требованиями к сайту являются:
классический стиль внешнего оформления
без лишних рисунков и реклам;
преимущественные отличия от сайтов
конкурирующих предприятий;
представление
полной
и правильной
информацию о предоставляемых услугах;
сокращение затрат времени пользователем
для получения интересующей его информации;

интуитивно понятный, ненавязчивый и
удобный пользовательский интерфейс.
Основные
этапами
разработки
информационного портала являются следующие:
предварительные исследования;
разработка технического задания;
создание концепции дизайна сайта;
программирование обеспечение сайта;
тестирование;
устранение недостатков;
сдача проекта заказчику.
Подробно разберем каждый из этапов. Для
проектирования информационного портала на
первом этапе необходимо, прежде всего, провести
предварительное исследование предприятия [2].
Основными
целями
предварительного
исследования предприятия являются:
изучить
структуру
производственного
предприятия,
выяснение целей и задач предприятия;
изучение бизнеса клиента, определение и
анализ целевой аудитории;
анализ похожих решений, выполняемых
конкурентами;
выпускаемую продукцию, и т.д.;
 организация календарного плана работ.
Вторым
этапом
является
разработка
технического
задания,
выбор
платформы,
формирование требований к аппаратной и
программной части проекта.
На третьем этапе должно происходить
разработка и согласование дизайна и структуры
сайта. Дизайн и структура очень взаимозависимы,
поскольку изменения в объеме информации
требуют изменения её представления. Также,
допущенные на этом этапе ошибки могут привести
к значительному снижению качества портала.
На четвертом этапе, необходимо провести
формализацию и стандартизацию данных и задач.
То есть на этом этапе происходит формирование
программного
кода
сайта.
Языком
программирования является язык разметки
документа - HTML. Технология HTML является на
сегодняшний день самой практичной и самой
востребованной для создания и функционирования
интерактивных и динамических интернет приложений.
Все Web-документы: цветные изображения,
заполняемые формы, бегущие заголовки в
интернете отформатированы с помощью языка
HTML. Браузеры служат интерпретаторами
файлов, размеченных по правилам языка HTML.
На пятом этапе необходимо провести
тестирование
информационного
портала.
Тестирование, по сути, есть процесс выявления
ошибок в программном обеспечении (ПО).
На сегодняшний день существуют несколько
стандартов тестирования. Но они не позволяют
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однозначно и полностью установить корректность
работы анализируемой программы. По стандарту
ISO 9126 качество программ можно определить по
следующим характеристикам:
oнадёжность;
oсопровождаемость;
oпрактичность;
oэффективность;
oмобильность;
oфункциональность.
Существует несколько уровней тестирования:
модульное
тестирование
(юнит
–
тестирование) проверяет только отдельный класс
или функция;
интеграционное тестирование — проверяет
проблемы в интерфейсах;
системное тестирование — проверяет
интегрированную систему на её соответствие
исходным требованиям;
альфа-тестирование — имитация реальной
работы с системой штатными разработчиками,
либо реальная работа с системой потенциальными
пользователям
заказчиком
на
стороне
разработчика;
бета-тестирование — в некоторых случаях
выполняется
распространение
версии
с
ограничениями (по функциональности или времени
работы) для некоторой группы лиц, с тем, чтобы
убедиться, что продукт содержит достаточно мало
ошибок.
Тестирование
программного
продукта
необходимо производить как на локальном
компьютере, так и на сервере. В результате
тестирования можно выявить ряд ошибок, которые
устраняются в процессе разработки.
Шестой этап – отладка программы. На этом
этапе обнаруживают, локализуют и устраняют
ошибки. Есть различные подходы и средства
отладки. В качестве основного средства
используются отладчики, которые включают в себя
пользовательский интерфейс для пошагового
выполнения программы: оператор за оператором,
функция за функцией, с остановками на некоторых
строках исходного кода или при достижении
определённого условия.
Важной задачей поддержки готового ресурса в
функционирующем состоянии является его
надежная информационная защита. Правильный
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подход к надежной защите программного продукта
позволит обеспечить полную информационную
безопасность. Это уже является задачей системного
администратора.
Для того чтобы злоумышленники не могли
входить в систему, а данные и службы были
доступны только системному администратору и
тем, кто должен иметь к ним доступ необходимо
определить иерархический уровень идентификации
и соответствующей аутентификации. Для этого
систему
делят
на
несколько
уровней
администрирования [3].
Для разработки информационного портала
необходимо выяснить основные задачи и
функционал желаемого продукта, написать
техническое задание, создать концепцию дизайна
сайта и организовать его с помощью языка
разметки HTML, провести тестирование, устранить
недостатки и только после этого передать
заказчику.
С
целью
предупреждения
несанкционированного разрушения, получения и
модификации данных системному администратору
необходимо обеспечить системе нужный уровень
защиты, т.е. организовать совокупность средств,
методов, мероприятий с целью защиты данных:
создание надежных барьеров на всех возможных
путях доступа к защищаемой информации от
посторонних
лиц;
предупреждение
несанкционированного доступа в процессе
совместной обработки данных; создание барьеров
на путях потери информации в результате ошибок,
возникающих в компонентах системы при сбоях.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлен обзор технологий, которые могут помочь в подводном освоении морских
нефтегазовых месторождений. Проведен анализ конструкций подводных буровых установок для отбора
керна, концепций и патентов подводных буровых установок для комплексного освоения месторождений
нефти и газа, проекта подводной энергетической установки, подводных роботизированных аппаратов,
подводных нефтеналивных резервуаров и танкеров.
Ключевые слова: подводный буровой аппарат, подводное освоение месторождений, подводные
технологии, подводная буровая установка, обзор подводных технологий.
Введение
В последнее время большое внимание
уделяется подводному освоению арктических
месторождений, как наиболее перспективному и
жизнеспособному
варианту
освоения
колоссальных запасов углеводородов. Подводные
технологии связывают с разработкой совершенно
новых гражданских
подводных аппаратов.
Большинство ученых и кораблестроителей
сходятся во мнении о необходимости и
одновременно новаторстве подобного способа
освоения. Даже поверхностный анализ ситуации
говорит о необходимости разработать невероятное
количество совершенно новых технических
решений. Перед авторами исследования была
поставлена
задача
провести
анализ
уже
существующих методов работы под водой.
Результаты поставленной задачи помогут
показать нынешний уровень развития подводных
технологий. Определить перечень основных
проблем, по которым эти методы так и не получили
широкой огласки и популярности.
В работе подводные технологии разделены на
6 групп
1Подводные буровые установки для отбора
керна;
2Концепции и патенты подводных буровых
аппаратов;
3Подводные энергетические установки;
4Подводные нефтяные резервуары;
5Подводные нефтеналивные танкеры;
6Подводные роботизированные аппараты.
Представленные
категории
являются
основными, но не конечными. По мере нахождения
или открытия новых методов работы под водой,
следует
проводить
их
обновление
и
структурирование.
Методы и материалы исследования
Ввиду отсутствия реализованных решений и
проработанных
проектов,
в
исследовании
используется теоретический метод исследования,
основанный на сравнительном, логическом и
статическом анализе схожих по назначению и

принципу работы устройств. Теоретический метод
исследования позволил сформулировать несколько
концептуальных решений. Определение общих
размеров устройств и элементов наиболее
подходящей
концепции
было
проведено
эмпирическим методом исследования. Благодаря
выбранному подходу было получено достаточно
проработанное решение выявленной проблемы.
Подводные буровые установки для отбора
керна
В 2014 году компания Fugro (США)
представила проект Seafloor Drill (SFD) [1].
Установка способна работать на глубине до 4000 м
и бурить скважины на глубину до 150 м.
Управление осуществляется удаленно, а для
наблюдения используются аппараты ROV.
В 2015 году в Южно-китайском море
Китайская Академия Наук (Chinese Academy of
Sciences) провела натурные тесты подводного
глубоководного бурового аппарата Sea Bull
(Морской бык) [2]. Аппарат способен работать на
глубине до 3000 м, бурить скважины глубиной в 60
м.
В 2011 году компания Helix Canyon Offshore
[3] представила буровую установку ROVDrill
MK.2, способную забуриваться в грунт при глубине
моря в 2500 м на глубину до 96 м.
Британская Геологическая разведка (British
Geological Survey) [4] разработала в 1982 году
первый подводный аппарат Rockdrill (RD1),
способный вести работы с глубины в 2000 м.
Аппарат был способен внедряться на 5 метров в
грунт. RD1 позволил получить около 1500 образцов
грунта. Следующее поколение RD2 (2005 г.)
погружался в грунт на 15 м. Получалось 10
образцов по 1,5 м длиной.
Компания Benthic Geotech в 1998 году
представила первое поколение подводной буровой
установки PROD1, а в 2009 представила сразу
второе и третье поколение PROD2 и PROD3.
Аппараты последнего поколения способны
работать на глубине до 3000 м [5].
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Канадская Cellura разработала в 2014
установку CRD100, которая способна производить
отбор керна, устанавливать датчики на глубину 20

м и бурить скважины диаметром 450 мм. CRD100
работает на глубине до 3000 м, способна пробурить
скважину глубиной 65-120 м.

Рис. 1.1. Общий вид
установки MARUMMeBo70

Рис. 1.2. Общий вид установки
Seafloor Drill (SFD)

Рис. 1.3. Общий вид
установки
ROVDrill MK.2

Рис. 1.4. Общий вид
установки
Rockdrill 2 (RD2)

Рис. 1.5. Общий вид установки
PROD2

Рис. 1.6. Общи вид
установки
CRD100

Подводные буровые аппараты
АО «ЦКБ «Лазурит» в 1999 году запатентовал
технологический
комплекс
добычи.
Конструкторское бюро для ПАО «Газпром»
представило проект подводного бурового судна
«Аквабур» [6]. Подводный буровой комплекс

погружного типа предназначен для обеспечения
круглогодичного режима ведения буровых работ
при освоении месторождений нефти и газа на
глубоководном
шельфе
независимо
от
климатических условий и ледовой обстановки на
поверхности моря.

Рис. 1.7. Общий вид подводного бурового комплекса «Аквабур»
1 – шельф; 2 – спасательная капсула; 3 – рубка; 4 – направляющие;
5 – подводные трубопроводы и силовые кабели; 6 – контейнеры с
расходными материалами; 7 – энергетическая установка;
8 – скважины; 9 – опорная плита.
Летом 2008 года компания Seabed Rig AS
(Норвегия) анонсировала проект полностью
автономной подводной буровой установки – Seabed
Rig [10]. Проект оценивался в 49,5 млн. крон или
373 млн. рублей (курс по состоянию на апрель
2019).
Подводная буровая установка – это
модульный, полностью автоматизированный и

Рис. 1.8. Общий вид
установки Seabed Rig

роботизированный агрегат. Его управление
осуществляется удалённо с использованием
компьютеризированного
3D-интерфейса,
установленного
на
судне
или
берегу.
Электрическая энергия и команды управления
подаются по гибкому шлангокабелю, который
также используется для циркуляции бурового
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раствора и цемента. Шлангокабель имеет в своем
составе отдельные линии для каждой среды.
В 2015 году стало известно об отечественном
проекте «Айсберг». Основным куратором проекта
выступает ЦКБ «Рубин», в партнерстве с ОКБМ
«Африкантов», Политехническим университетом

Петра Великого, Курчатовским институтом и
Институтом проблем нефти и газа РАН.
Подводный комплекс полностью обеспечивает
подводное (подледное) освоение месторождений
углебоводородов в зоне круглогодичного ледового
покрова.

Рис. 1.9. Общий вид проекта «Айсберг»
Подводные энергетические установки
В 2016 году ЦКБ МТ «Рубин» представил
проект подводного энергетического модуля с
ядерной установкой. По проекту установка
обладает следующими характеристиками:
•ресурс установки – 200 тыс. часов;
•срок службы – 30 лет;

Рис. 1.17. Модуль ядерного энергетического модуля
Подводные нефтяные резервуары
Существуют
эластичные,
стальные
и
железобетонные подводные нефтяные резервуары.
В Персидском заливе в 1969 годы компания
ConocoPhillips
ввела
в
эксплуатацию
нефтехранилище Khazzan. Это нефтехранилище
частично подводное, так как верхняя надстройка
располагалась над водой (см. рис. 1.18). Общая
масса составляет 15 тыс. т., при объеме резервуара
500 тыс. баррелей (79 тыс. м3). Позже было
построено еще два аналогичных нефтехранилища.
На месторождении Solan в Северном море на
шотландском шельфе в 2014 году был установлен

Рис. 1.10. Общий вид подводной лодки
сейсморазведки
•мощность – 24 МВт;
•период автономной работы без присутствия
человека – 8000 час.
Указанный проект является частью большого
аванпроекта «Айсберг» подводного освоения
углеводородных месторождений Арктики.

Рис. 1.18. Нефтяное хранилище Khazzan
подводный нефтяной резервуар (SOST – Subsea
storage oil tank). SOST вмещает в себя 300,000
баррелей (около 48,000 м3) при массе в 8 тыс. т.
Американская Completion & Production
Solutions и норвежская Kongsberg ведут разработки
новой системы подводного хранения нефти.
Концепции обеих фирм схожи. Резервуар состоит
из наружного стального каркаса, обеспечивающего
защиту резервуара от внешних воздействий, и
внутреннего эластичного резервуара. Внутренний
резервуар при опорожнении сжимается, а при
наполнении расширяется.
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Рис. 1.19. Схема подводного резервуара
для хранения нефти SOST

Рис. 1.20. Подводный резервуар компании
«Completion & Production Solutions»

Рис. 1.21. Система подводного
хранения компании «Kongsberg»

Рис. 1.22. Подводный танкер

Подводные нефтеналивные танкеры
В 1970 году компания General Dynamics
(США) предложила проект подводного танкера
вместимостью 170 тыс. тонн с ядерной
энергетической
установкой.
Проект
был
разработан с целью освоения морских нефтяных
месторождений Аляски. В 90-х КБ «Малахит» и
ЗАО «АТТК» (Арктическая торгово-транспортная
компания) представили проект подводного танкера
(см. рис. 1.22)
Разработкой конструкций подводного танкера
занимались Белкин П.В., Дорофеев Ю.П., Монахов
В.П., Берков Ю.А., Галь А.Ф., Римский-Корсаков
Н.А., Дозоров Т.А. и другие. Выданы десятки
патентов
на
различные
конструкции
и
модификации подводных танкеров. Патенты
отображают два основных типа подводных
танкеров: полностью подводные танкеры и
подводные
танкеры
с
надстройкой,
располагающейся над водой.
В 2013 году Зеленов С.Н, Морозов А.В. и
Семашко П.В. в своей статье провели оценку ЭУ
подводного танкера вместимостью 40 000 тонн. По
их расчетам для перемещения танкера со
скоростью 10-16 узлов (20-30 км/ч) будет
достаточно трех двигателей мощностью 10 МВт
каждый.
Подводные роботизированные аппараты
Существует два типа подводных аппаратов:
телеуправляемые
необитаемые
подводные
аппараты (ТНПА) и автономные необитаемые
подводные аппараты (АНПА).
ТНПА способны проводить обследование;
искать объекты в недоступных для водолазов
местах; отбирать пробы; управлять механизмами
под водой (поворачивать задвижки, соединять
трубопроводы, помогать при бурении). Перечень

задач постоянно увеличивается, что влечет за собой
расширение номенклатуры аппаратов.
АНПА используются для исследования
определенной
территории:
сканирование
поверхности морского дна, получение данных о его
строении, обнаружение препятствий и различных
предметов, мониторинг экологического состояния,
прокладки коммуникаций, военные работы
(разведка, патрулирование, оборона).
На мировом рынке ROV и AUV действуют
десятки компаний, предлагающие различные
модификации подводных аппаратов. К наиболее
известным компаниям относятся Subsea 7 Inc.
(Великобритания), SAAB AB (Швеция), FUGRO
NV (Нидерланды), Ocean Engineering Ltd.
(Великобритания), Bluefin Robotics (США), Atlas
Elektronik Gmbh (Германия), Kongsberg Maritime
(Норвегия), Teledyne Technologies LLC (США),
BIRNS, INC. (США); International Submarine
Engineering Ltd. (Канада), Schilling Robotics LLC
(сейчас
Technip
FMC)
(Великобритания),
Oceaneering International Inc. (США).
Уровень
развития
телеуправляемой
и
автономной техники позволит проводить работы,
связанные с достройкой, обслуживанием и
ремонтом
сооружения,
оборудования
и
коммуникаций.
ВЫВОД
Рассмотренные установки для отбора керна
наглядно показывают возможность бурения
скважин с судна. Но малая мощность, отсутствие
возможности замены долота и отсутствие контроля
процесса бурения ограничивают их применение на
более серьезных работах.
Подводные буровые установки остаются пока
только концептами, так как возникает множество
проблем при переносе процесса бурения под воду.
Но общая концепция уже намечена. Так для
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многофункционального промысла предпочтение
отдается сооружениям обтекаемой формы,
способных вместить в себя все оборудование для
бурения и эксплуатации скважин, а для
разведочного
бурения
больше
подходят
сооружения по форме похожие не традиционные
подводные лодки, с буровым оборудованием на
борту.
Предлагается проект подводной ядерной
энергетической установки (ЯЭУ). Мощность ЯЭУ
позволит обеспечить энергией целый подводный
промысел.
Именно
ЯЭУ
наиболее
предпочтительны для подобных условий, так как
они воздухонезависимы.
Подводные резервуары успешно применяются
в настоящее время. Существуют отлаженные
решения и перспективные проекты, находящиеся
на стадии опытного проектирования. В этом
направлении решение существует.
Подводные танкеры на базе традиционных
подводных лодок пригодны только в качестве
челночных танкеров, так как на дальние расстояния
перемещают большие объемы сырья. В этом случае
габариты подводного танкера будут настолько
колоссальными, что, по предварительным оценкам,
потребуются
энергетические
установки,
мощностью в сотни мегаватт.
Для обслуживания на практике успешно
применяются
подводные
роботизированные
аппараты. Следует обратить внимание только на
способ
организации
связи
под
водой.
Использование
кабелей
под
водой
не
целесообразно, так как это накладывает
ограничения на их перемещение. Организация
связи под водой сложнее, чем над ней. Потребуется
проработка данного вопроса в будущем.
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АННОТАЦИЯ
Предложена серия технических и технологических мероприятий, обеспечивающих экологическую и
противоаварийную безопасность при бурении и разработке углеводородных месторождений арктического
шельфа; в частности, предложена универсальная морская нефтегазовая платформа ледового типа,
совмещающая функции буровой и эксплуатационной платформ, энергообеспеченная атомным реактором
типа КТЛ 40 С; предложена серия противоаварийных роботизированных мероприятий, основанных на
использовании кинетической энергии фонтанирующей струи; показана опасность свойств
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фонтанирующей струи, а именно: высокая электризации струи, вызывающая взрывное горение и
поддержание воспламенения струи вне зависимости от противопожарных мероприятий; предложено
устройство для нейтрализации зарядов статического электричества; сделан вывод о политической
составляющей выбора технологии освоения месторождений арктического шельфа.
ANNOTATION
A series of technical and technological measures is proposed that ensure environmental and emergency safety
during drilling and development of hydrocarbon deposits in the Arctic shelf; in particular, a universal offshore oil
and gas platform of the ice type was proposed, combining the functions of a drilling and production platform,
powered by a KTL40C type nuclear reactor; a series of emergency emergency robotic measures based on the use
of kinetic energy of a gushing jet has been proposed; The danger of the properties of a gushing jet is shown,
namely: high electrification of the jet, causing explosive combustion and maintaining ignition of the jet, regardless
of fire prevention measures; a device for neutralizing charges of static electricity is proposed; a conclusion is drawn
on the political component of the choice of technology for the development of Arctic shelf deposits.
Ключевые слова. Углеводородные месторождения арктического шельфа, универсальная морская
нефтегазовая платформа, технология освоения скважин, выходящих из бурения, факельное хозяйство,
атомный реактор, нагрев продуктопровода, льдозащита платформы.
Keywords. Hydrocarbon deposits of the Arctic shelf, universal offshore oil and gas platform, development
technology for wells leaving drilling, flaring, nuclear reactor, heating of the product pipeline, ice protection of the
platform.
Введение. На сегодняшний день отсутствуют
отечественные
и
зарубежные
технологии
экологически безопасного и безаварийного
освоения
углеводородных
месторождений
арктического шельфа. Существующие технологии
различаются только по способам извлечения и
утилизации скважинного флюида на морских
платформах без затрат по созданию и вовлечению
береговой технологической базы в кластерное
развитие территорий вдоль северного морского
пути. При этом газообразные выбросы дизельных
установок и факельное хозяйство морских
платформ наносят непоправимый ущерб крайне
ранимой экологии арктического региона.
Суть концепции. Концепция основана на 21
техническом решении (8 патентов РФ, 3 заявки на
изобретение и 10 авторских свидетельствах СССР).
Предлагаемая
концепция
предусматривает
закрепление
за
каждым
месторождением
универсальной морской нефтегазовой платформы
ледового типа в пожаро-взрыво-безопасном
исполнении [1].
Концепция
предусматривает
отказ
от
платформенной обработки скважинного флюида и
его перекачку в трехфазной форме на береговые
технологические базы для промысловой и
заводской переработки с закачкой подтоварных вод
в поглощающие горизонты [2].
Материковая или островная переработка
скважинного флюида позволит использовать газ,
нефть и газовый конденсат как энергетический
ресурс вместо «северного завода» для кластерного
развития
северных
территорий,
включая
разработку
других
полезных
ископаемых
арктического шельфа (алмазы, стратегические
металлы), а также для энергообеспечения двух
десятков северных морских портов и баз морского
флота.
Специфика освоения скважин, выходящих из
бурения, состоит в использовании вместо
факельных
систем
топочного
устройства,
создающего
восстановительную
атмосферу,
благоприятствующей пиролизу углеводородов, в

результате чего в атмосферу выбрасываются
нетоксичные продукты, в основном, азот и водород,
что существенно оздоровляет экологическую
обстановку вдоль северного морского пути.
Экологическая и пожарная безопасность
обеспечивается отсутствием на платформе
дизельных установок, факельной установки и
складов
углеводородного
топлива.
Энергообеспечение бурового и перекачивающего
скважинный флюид оборудования, а также обогрев
продуктопроводов
обеспечивается
атомным
реактором типа КТЛ 40С в блочном исполнении
[3].
Предусмотрена многоступенчатая защита
платформы от возможных аварийных ситуаций с
использованием роботизированных устройств
надводного и подводного типов [4, 5, 6, 7, 8].
Техническая новизна предлагаемых решений
состоит в использовании кинетической энергии
фонтанирующей струи для герметизации устья
аварийного фонтана. Из всей серии разработанных
технических решений предложено выбрать только
два: надводное и подводное, т.е. придонное,
крепящееся к остаткам обсадной колонны.
Предусмотрено устройство для подводного
обрезания обсадной колонны при её повреждении.
При возникновении аварийного фонтанирования
платформе можно не дать сгореть, если
заблаговременно оснастить ее роботизированными
средствами защиты от статического электричества,
предотвращающими
взрывное
горение
фонтанирующей струи [9]. Мощные заряды
статического электричества, взрывное горение и
наличие инфразвука вблизи фонтанирующей струи
делают невозможным высадку человеческого
десанта на аварийные платформы для ликвидации
аварий и вынуждают планировать выполнение всех
противоаварийных
мероприятий
роботизированными
средствами
ликвидации
аварий.
При
этом
инициирование
противоаварийных
мероприятий
должно
осуществляться
береговыми
средствами
мониторинга технологических процедур на
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платформах, имеющих в своем распоряжении
полный набор противоаварийных технических
решений в работоспособном, а не в складском
исполнении.
Защиту платформы от напора ледяных полей
можно организовать, используя кинетическую
энергию ледяного поля [10]. Избыточное тепло
атомного реактора можно использовать для
обогрева продуктопроводов при их расположении
как в подводном исполнении, так и в их
материковой части [11].
Заключение. 1. Использование универсальной
морской нефте-газовой платформы ледового типа
делает
излишним
использование
буровых,
эксплуатационных, ремонтных, танкерных и
ледокольных
судов
при
эксплуатации
углеводородных месторождений арктического
шельфа.
2. России не подходит западная концепция так
называемого «Техногенного неоколониализма»,
которую применяют метрополии при эксплуатации
национальных ресурсов колоний: набурили
скважин, сбросив все отходы в окружающую среду,
отгрузив нефть и газ в танкеры для продажи и
отчалили, не задумываясь о развитии береговой
инфраструктуры и о том, сколько будет стоить
ликвидация
последствий
форсированного
извлечения углеводородов из продуктивного
пласта. Нередко так ведут себя и российские
компании.
Например,
на
Оренбургском
газоконденсатном месторождении почти 300
скважин стоят обводненными из-за форсированных
режимов газоотбора.
3.Россия политически определилась со своей
национальной
концепцией
«Устойчивого
экономического развития» во взаимосвязи
развития
промышленности
и
решения
экологических проблем, неизбежных на этапах
урбанизации северных территорий вдоль северного
морского пути.
4. Патентообладатель и автор концепции
рассмотрит все предложения по сотрудничеству
(ew.gerasimov@yandex.ru).
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BASIC PRINCIPLES OF TECHNOLOGY FOR BUILDING A SINGLE INFORMATION SPACE OF
AN ENTERPRISE USING CALS TECHNOLOGIES
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РЕЗЮМЕ
В работе рассмотрено и показано основные принципы технологии построения единого
информационного пространства предприятия с использованием CALS технологий.
SUMMARY
The paper reviewed and showed the basic principles of the technology of building a single information space
of an enterprise using CALS technologies.
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Современные
предприятия
предъявляют
достаточно высокие требования к единому
информационному пространству, связанные с
необходимостью обеспечения требуемого уровня
качества, как выпускаемой продукции и, так и
производственных процессов в целом, в условиях
постоянного совершенствования производимой
продукции,
сокращения
сроков
проектноконструкторских работ и применения современных
методов оперативного планирования, основанных
на актуальной информации.
На производственных предприятиях согласно
концепции CALS [1, 2] единое информационное
пространство предприятия должно включать в себя
всю информацию, связанную с изделием и должно
обеспечивать информационную поддержку всех
этапов жизненного цикла продукции, то есть стать
единственным
достоверным
источником
актуальных данных. Основная идея единого
информационного пространства заключается в
универсализации, в первую очередь формы
представления информации, а затем - способов
информационного обмена для всех участников
жизненного цикла изделия. Функциональность
единого информационного пространства включает
обеспечение целостности данных, унификация и
стандартизация формы их представления, владение
всей информацией об изделии, обеспечение
быстрого поиска информации, обеспечение
быстрого обмена информацией между близко
расположенными, и территориально удаленными
друг от друга филиалами и подразделениями и т.д.
Классическим методом организации единого
информационного
пространства
является
автоматизация работы предприятия вокруг
жизненных циклов продуктов на основе
производственных информационных технологий,
путем проведения реинжиниринга всех бизнеспроцессов, включая подготовку производства,

производственные процессы, документооборот и
прочее.
Понятие реинжиниринга бизнес-процессов
является одним из основополагающих принципов
ИПИ/САЬ8. При его проведении для интеграции
всех информационных ресурсов в единое
информационное пространство выделяют ряд
последовательно решаемых частных инженерных
задач,
которые
являются
видоизменением
каскадной или водопадной модели внедрения
программного обеспечения.
Вместе с тем, тщательная подготовка
реинжиниринга и использование современных
технологий
визуального
представления
и
проектирования бизнес-процессов не всегда
показывают свою эффективность. Связано это с
самой
природой
реинжиниринга,
который
представляет собой некоторый законченный
процесс, приводящий к заранее намеченной цели,
но не обеспечивающий созданной системе
возможности гибкого изменения при изменении
условий производственных процессов.
С одной стороны, детальное описание бизнеспроцессов предприятия позволяет формализовать
основные особенности производства, выявить
недостатки его организации и разработать
информационно-логическую модель хранилища
данных,
которое
сможет
своевременно
обеспечивать всех участников производственного
процесса
необходимой
и
достаточной
информацией. Такой подход позволяет четко
описать цель автоматизации предприятия и задачи,
которые нужно решить в рамках проекта
внедрения.
С другой стороны, данный подход имеет и ряд
существенных недостатков. Во-первых, он не
позволяет решить задачу выбора методического,
алгоритмического,
программного
и
информационного
обеспечения
единого
информационного пространства. Соответственно,
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от руководителя в этом случае требуется большой
опыт по внедрению систем подобного рода и
хорошее знание современных систем управления,
на основании которых он сможет сделать вывод о
том, стоит ли оставить имеющиеся в наличии
средства автоматизации, или их нужно заменить.
Это решение, как правило, дается очень
непросто, так как на большинстве предприятий уже
имеется большой задел в области управления
информационными потоками, а автоматизацию
отдельных подразделений можно считать полной и
законченной.
При
этом
информационное
пространство
предприятия
сильно
фрагментировано, а автоматизация отдельных
подразделений различается, как по аппаратнопрограммному обеспечению, так и по целям и
задачам.
В качестве плохой практики внедрения можно
привести прямо противоположные решения:
полностью ликвидировать имеющийся задел, либо
оставить системы и написать большое количество
подпрограмм по обмену информацией через XML
или
текстовые
файлы.
Конечно,
нельзя
недооценивать
современные
возможности
интеграции информационных ресурсов. Однако
следует отметить, что в ходе реинжиниринга эту
проблему решить весьма сложно.
Другой проблемой является жесткость
структуры
вновь
создаваемой
системы.
Деятельность
современного
предприятия
подвержена постоянному влиянию изменяющегося
рынка. Поэтому, четкий и хорошо проработанный
бизнес-процесс, а особенно неукоснительное ему
следование, может не только оказаться сложно
выполнимым, но и оказать разрушительное
влияние на качество выпускаемой продукции.
Вместе с тем, реинжиниринг - действие крайне
дорогое, длительное по времени и затратное для
бюджета.
В качестве примера, можно привести
изменение деятельности предприятия, связанное с
открывшимися
на
рынке
возможностями,
позволяющими
разнообразить
номенклатуру
выпускаемой продукции. Такое изменение
приводит к возникновению большого количества
исполнений изделия, незначительно отличающихся
друг от друга, но обусловленных требованиями
заказчика.
При
этом
часто
фиксируется
лавинообразный рост проектной документации,
который приводит к необходимости повторного
пересмотра бизнес-процессов и изменения
конфигурации
единого
информационного
пространства.
Наконец, следует отметить техническую
сторону поддержки единого информационного
пространства. Современные системы ведения
хранилищ
данных
позволяют
обеспечить
требования по скорости выполнения запроса,
устойчивости к сбоям, распределения по серверам.
Однако,
многие
популярные
средства
реинжиниринга бизнес-процессов не учитывают
эти особенности. А значит, при проектировании
таких систем выбор может быть сделан в пользу

более дешевого обеспечения. При эксплуатации
такие проблемы также не будут рассмотрены.
Конечно, современные Неспециалисты имеют
достаточно хорошее знание этих вопросов, однако,
часто их решение оторвано от бизнес-процессов
предприятия и его специфики.
Описанные выше проблемы могут нанести
существенный вред проекту внедрения, и, даже
поставить его результат под сомнение. В качестве
примера можно привести исследование вопроса о
том, как лучше построить единое информационное
пространство: разработать собственную
автоматизированную систему управления,
либо купить и внедрить уже существующую.
Несмотря на широкую известность этого вопроса,
методики его решения отсутствуют.
Часто
такое
решение
определяется
спецификой предприятия и практическими
наработками специалистов по внедрению. Нельзя
недооценивать также и политические аспекты
взаимодействия компаний по внедрению с
различными
подразделениями
предприятия,
заключающиеся в различии собственных мотивов
руководителей и ведущих специалистов.
Кроме
этого,
появление
новых
информационных
и
коммуникационных
технологий, подобно мутациям в живой природе,
приводит
к
нарушению
организационной
стабильности предприятий, и необходимости
поиска или формирования новых организационных
структур, позволяющих эффективно перестроить
работу предприятий. Многие предприятия, ради
выживания и адаптации к изменяющимся условиям
существования,
вынуждены
проводить
перепроектирование и реорганизацию своей
деятельности, видоизменять стратегии и тактики
поведения в деловом мире. Это означает
проведение инноваций, связанных с изменением
общей организационной структуры предприятия и
его подразделений и, что особенно сложно,
инноваций,
затрагивающих
психологию
и
поведение работников предприятия [3].
Таким образом, в настоящее время необходима
разработка
метода
организации
единого
информационного пространства путем интеграции
гибко конфигурируемых, но разнородных по своей
природе и назначению автоматизированных
информационных
систем,
основанного
на
расширении
традиционной
концепции
представления и реинжиниринга бизнес-процессов
предприятия.
При организации единого информационного
пространства
нужно
учитывать
динамику
изменения характеристик предметной области и
возможностей инструментальных средств, в том
числе при определении структуры и основных
алгоритмов развития предприятия. Требование к
гибкости настройки и изменения системы
предъявляются не только в момент реинжиниринга
предприятия, но и в течение всей его деятельности.
Одним из наиболее эффективных подходов,
позволяющих добиться указанных свойств единого
информационного
пространства,
является
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системная интеграция информационных ресурсов.
Современные крупные компании уделяют особое
внимание системной интеграции. В честности,
широко известная компания SAP позиционирует
свои решения именно как результат системной
интеграции.
Общетеоретическим обоснованием системной
интеграции является концепция открытых систем
[4], достаточно давно известная и хорошо себя
показавшая
при
автоматизации
крупных
предприятий.
Разнородность
применяемых
технических и программных средств, протоколов и
форматов
обмена
данными
приводит
к
возникновению гетерогенной среды, требующей
интеграционной
основы,
обеспечивающей
переносимость
приложений,
взаимодействие
систем и их функциональное расширение.
Открытым
системам
свойственны
переносимость приложений, интероперабельность,
масштабируемость за счет создания и применения
профиля - согласованного набора стандартов. Здесь
интероперабельность
определяется
как
способность двух или более систем или элементов
к обмену информацией и к использованию
информации, полученной в результате обмена
(согласно ISO/IEC FCD24765: 2009 - Systems and
Software Engineering Vocabulary).
Также отмечается (применительно к сфере
образования), что на современном этапе развития
открытых систем основное внимание при
моделировании следует уделять обеспечению
высокоуровневой,
не
технической
интероперабельности.
Это
предполагает
формирование информационной среды на основе
согласования целей, ролей и политик, относящихся
к
узловым
вопросам
функционирования
организации, для чего необходимо добиться
способности различных субъектов, объектов, и
процессов, использующих возможно различную
информационную
инфраструктуру,
к
согласованному функционированию на основе
обмена информацией.
Вместе
с
глубокой
методологической
проработкой технологий открытых систем,
наблюдается
их
широкое
практическое
применение.
Распространение
формата
представления XML на все виды данных, а
протокола SOAP - практически на все перемещения
данных по сети позволяет создать стандартную
программную коммуникационную шину, или, как
ее принято называть, корпоративную сервисную
шину (Enterprise Service Bus, ESB).
Отметим, что требование по обеспечению
открытости системы не является первоначальным
требованием
заказчика.
Это
вторичное,
обобщенное требование, удовлетворение которого
позволяет с условием достаточности найти
решение большинства проблем, заявленных в ходе
сбора требований.
Использование технологий открытых систем
позволяет
расширить
область
управления,
предусмотреть в информационном пространстве не
только операционное и тактическое управление
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предприятием, но и выйти на стратегический
уровень. Использование концепции открытых
систем позволяет провести проектирование бизнеспроцессов предприятия, и при этом избежать
излишней привязанности к текущим особенностям
производства. Бизнес-процессы рассматривается не
как источник знаний о предприятии, а как источник
информационных потоков в открытой системе. При
этом высокая адаптивная способность открытой
системы позволяет существенно упростить переход
между AS-IS и То-Ве решениями.
Кроме
архитектурной
способности
осуществлять такой переход, весьма важным
является вопрос управления изменением системы.
При классическом подходе к организации
внедрения
такой
переход
осуществляется
единовременно, и рассматривается как интеграция
имеющихся
разрозненных
информационных
ресурсов в единое информационное пространство.
При этом не учитывается степень разрозненности и
возможность дальнейшей реорганизации единого
информационного пространства.
Открытость
системы
обеспечивает
способность к изменению конфигурации, но не
обеспечивает
постоянную
адекватность
существующей
конфигурации
единого
информационного пространства и текущего
производственного процесса. Связано это большей
частью с ограничениями, не позволяющими
стандартам
мгновенно
адаптироваться
к
усложнениям технологии и приложений. Вопервых, стандарты не полны, причем этот
недостаток нельзя устранить из-за нарастающей
сложности и объема работы. Во-вторых, есть
пределы предвидению технологического роста,
которое может быть заложено в стандарты.
Как отмечается в [5], с момента перехода
вычислительной системы в этап эксплуатации,
когда она становится действующим инструментом
пользователя, в ней начинают проявляться
латентные факторы, а также происходит истинное
осмысление
назначения
созданной
вычислительной системы. Более того, учитывая то,
что
программное
обеспечение
следует
рассматривать
как
расширяющийся
и
совершенствующийся объект совместной работы
разработчиков и потребителей, помимо выявления
и исправления ошибок, осуществляемых в течение
всего жизненного цикла системы, постоянно
возникают практически неизбежные изменения в
проблемной среде.
В связи с этим необходимо предусмотреть
эволюционное развитие единого информационного
пространства предприятия, когда его образование,
модификация
и
реструктуризация
есть
естественные этапы его жизненного цикла. С одной
стороны, такой уровень абстракции выглядит
преувеличенным. Это связано с отсутствием
методики управления жизненным циклом единого
информационного пространства.
Действительно, поэтапное решение этой
задачи выглядит более сложно, чем решение
первого этапа: создания единого информационного

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019

23

пространства. Однако при переходе от принципа
каскадного, или даже итеративного выполнения
этапов внедрения к принципам, основанным на
системной интеграции, сложность решения этих
задач становится соизмеримой. Учитывая тот факт,
что первому этапу посвящено достаточно много
внимания, а поддержке единого информационного
пространства предприятия - значительно меньше,
необоснованность такого подхода пропадает.
Решение
данной
задачи
возможно
с
использованием принципа самоорганизации как
рождение из физического хаоса устойчивых
упорядоченных структур с новыми свойствами
систем.
Определим сложную адаптивную систему как
систему,
которая
обладает
следующими
свойствами [6, 7, 8]: состоит из подсистем, также
являющихся сложными, является открытой
системой,
обменивающейся
с
окружением
веществом, энергией и информацией, имеет
свойства, которые не определяются лишь
свойствами её подсистем, обладает фрактальным
строением, способна к адаптивной активности,
способна поддерживать своё стационарное
состояние, способна наращивать упорядоченность
и сложность за счёт адаптивной активности.
Рассмотрение единого информационного
пространства предприятия как синергетической
системы, обладающей свойством обмена энергией
с внешней средой, представленной в виде
участников жизненного цикла изделия и свойством
когерентности поведения компонентов системы,
представленных информационными абстракциями
объектов учета, позволяет выработать механизмы
управления
единым
информационным
пространством.
Отметим, что при решении вопросов
управления
предприятием
использование
принципов самоорганизации в настоящее время
является
достаточно распространенным. В
сравнении с другими методами стратегического
управления, самоорганизация выглядит наиболее
динамичным, способным успешно работать не
только в стабильной среде, но и в неопределенной
быстро меняющейся среде, в условиях неточной,
неполной, быстро устаревающей информации. В
частности, принципы самоорганизации нашли
применение в концепции интеллектуальных
предприятий [9].
Понятие интеллектуального предприятия
расширено в работе [3]. Основная роль управления
знаниями сетевой организации состоит в их
разделении между узлами сети, так чтобы каждый
узел мог воспринимать и использовать имеющиеся
корпоративные
знания
в
процессах
распределенного решения задач. По сути, речь идет
о реорганизации обычного цикла инженерии
знаний в прикладных интеллектуальных системах
применительно к сетевому предприятию. На
сетевых предприятиях центральное место занимает
проблема
коллективного
порождения,
кооперативного использования и эффективного
распространения знаний между узлами сети, т.е.

предварительно знания формируются в различных
местах, а затем они уже начинают циркулировать
между узлами сети. Вместо интеллектуализации
взаимодействия между человеком и компьютером
здесь происходит оптимизация совместной
деятельности
людей
и
коллективов,
расположенных в различных местах. В результате
процедуры синтеза возникают новые знания или
строятся новые конфигурации существующих
знаний.
Создание
единое
информационное
пространство (ЕИП) промышленного предприятия
в настоящее время является необходимым
условием обеспечения его конкурентоспособности.
Современные разработки в этой области [10] в
основном
базируются
на
использовании
результатов анализ бизнес-процессов предприятия
для структурного проектирования компонентов
ЕИП. Действительно, это достаточно эффективный
метод, который позволяет использовать результаты
системного анализа для создания информационной
среды
путем
интеграции
различных
информационных
систем
и
программного
обеспечения [11]. Вместе с тем, открытым остается
вопрос организации эффективного взаимодействия
пользователей
ЕИП
и
его
программных
компонентов,
обеспечивающих
поддержку
принятия решений или автоматизированное
управления процессами и производствами.
Под компонентами ЕИП предприятия в этом
контексте будем понимать элементы программного
и
информационного
обеспечения,
функциональность которого содержит средства
автоматизированной
поддержки
принятия
решений. В настоящее время такие компоненты
обретают свойства искусственного интеллекта,
автоматически генерируя варианты решения задачи
или принимая решения самостоятельно. В
частности, в системах динамического управления
производственными ресурсами в реальном времени
[12] автоматическая обработка данных о событиях,
которые
поступают
от
участников
производственного процесса, выражается в
изменении производственного плана, о чем
рассылаются лишь уведомления, и которое не
требует утверждения лица, принимающего
решения.
Используемые при этом методы организации
информационного
пространства
позволяют
создавать согласованные структуры данных (для
информационной поддержки бизнес-процессов) и
знаний (например, в виде взаимосвязанных
онтологий.
Однако
задача
построения
согласованных алгоритмов интеллектуальной
обработки этих знаний в составе единого
информационного пространства пока не решена.
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THE USE OF MULTI-AGENT MODELS FOR COORDINATING THE INTERESTS OF
CONTRACTORS
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РЕЗЮМЕ
В работе рассматривается применение мультиагентных моделей для согласования интересов
исполнителей работ. Так как этот модель отличается традиционных подходов.
SUMMARY
The paper discusses the use of multiagent models for coordinating the interests of the contractors. Since this
model is different traditional approaches.
Ключевые слова: Мультиагентных модель, операционный процесс.
Key words: Multi-agent model, operational process.
Возможности применения традиционных
подходов к принятию решений, основанные на
методах системного анализа, имитационного
моделирования, исследования операций, теории
игр и ряда других, ставших уже классическими
методов, оказываются весьма ограниченными. В
системном подходе любое сложное взаимодействие
представляется через работу более простых и
независимых подсистем, которые в случае
рассмотрения организаций и людей часто
оказываются взаимозависимыми друг от друга или,
по крайней мере, существенно влияют друг на
друга; в исследовании операций процесс принятия
решений заключается в нахождении оптимальной
стратегии поведения в заданных условиях,
которые, однако, на самом деле все время меняются
и
пересма-триваются;
при
имитационном
моделировании формализованная модель объекта
или процесса никак не может пополняться или

уточняться «на ходу», любые изменения требуют
останова процесса моделирования, ручного
внесения изменений в модель и перезапуска этого
процесса; в теории игр правила поведения игроков
заранее определены и известны для всех игроков,
им известны все участники [1].
Задача
согласования
интересов
при
выполнении проектных работ относится к классу
задач теории игр с не противоположными
интересами, а именно к играм с согласованным
вектором интересов с запрещенными ситуациями.
Наличие
невыпуклой области допустимых
решений свидетельствует о невозможности
решения данной задачи методами линейного
программирования.
Кроме
того,
задача
согласования является довольно сложной в
математическом отношении и не имеет общих
методов решения.
А в основе оценки
эффективности организационных механизмов
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лежит понятие решения игры, представляющее
собой определенную формализацию гипотез о
поведении людей в системе [2]. В частности,
предполагается рациональное поведение агента,
заключающаяся в том, что агент с учетом всей
имеющейся у него информации выбирает действия,
которые приводят к наиболее предпочтительным
результатам
деятельности,
что
требует
подтверждения
или
опровержения
путем
экспериментальной проверки.
Для решения задачи согласования интересов
необходимы качественно новые интеллектуальные
программные системы. Причем основой для их
создания могут стать подходы, предложенные в
области синергетики и основанные на принципах
самоорганизации, описанных в работах [3, 4]. Если
основой метод системного подхода состоит в
механистическом разделении объекта или процесса
на отдельные независимые компоненты, то в
синергетике основным предметом исследований
становятся совместные или кооперативные
действия
независимых
частей
системы,
результатом
которых
является
возникшее
состояние равновесия.
Основным
путем
создания
таких,
самоорганизующихся
систем
является
мультиагентный подход, стремительное развитие
которого наблюдается в последнее десятилетие [5].
Основным компонентом системы выступает
автономный интеллектуальный агент, способный
воспринимать состояние окружающей среды,
вырабатывать решение и взаимодействовать с
другими агентами. Агент действуют от имени
пользователя и ведет переговоры, снимая тем
самым с человека избыточную информационную
нагрузку.
Такая особенность интеллектуальных агентов,
как
возможность
само-организации,
принципиально
отличает
мультиагентное
моделирование от других подходов к принятию
решений. Независимые автономные объекты
программы могут самостоятельно принимать
решения, согласовывать свои взгляды на решение
задачи, они получают возможность проявлять
активность и вступать в отношения друг с другом.
Агентная
парадигма
искусственного
интеллекта позволяет естественным образом, без
семантического разрыва перейти от постановки
задачи в терминах теории игр к ее решению в
рамках многоагентной системы, так как структуру
системы исполнителей при работе по проекту
можно представить в виде мультиагентной
системы, описывающей функционирование этой
организации.
Правила
взаимодействия
интеллектуальных агентов заложены в описании
механизма функционирования организационной
системы. Теория организационного управления и
мультиагентное
моделирование
образуют
совместно дополняющую друг друга совокупность
методов теоретического и экспериментального
исследования организационных систем.
В модели элементы организационной системы
заменяются интеллектуальными агентами с

формализованными
процедурами
принятия
решений, включающими в себя основные
параметры, характеризующие индивидов, и,
прежде всего, мотивы экономической активности,
ее цели и средства достижения этих целей [6].
Исследования поведения интеллектуальных
агентов в мультиагентных системах имеет
достаточно долгую историю и формируется на
основе результатов, полученных в рамках таких
направлений как «распределенный искусственный
интеллект» (Distributed Artificial Intelligence, DAI),
«параллельный искусственный интеллект» (Parallel
Artificial Intelligence, PAI), «распределенные
системы поддержки принятия решений» (DPS Distributed Problem Solver) [7].
Решение задачи одним агентом представляет
собой точку зрения классического искусственного
интеллекта (ИИ), согласно которой агент, обладая
глобальным видением проблемы, имеет все
необходимые способности, знания и ресурсы для ее
решения.
Напротив,
в
распределенном
искусственном интеллекте (РИИ) и, вообще, в
области
многоагентных
систем
(MAC)
предполагается, что отдельный агент может иметь
лишь частичное представление о задаче и способен
решить лишь некоторую ее подзадачу. Поэтому для
решения сколько-нибудь сложной проблемы, как
правило, требуется взаимодействие агентов. В
MAC задачи распределены между агентами,
каждый из которых рассматривается как член
группы или организации. Распределение задач
предполагает назначение ролей каждому из
агентов, определение меры его ответственности и
требований к опыту [8].
Мультиагентные модели используются для
исследования
децентрализованных
систем,
динамика
функционирования
которых
определяется не глобальными правилами и
законами, а наоборот, эти глобальные правила и
законы являются результатом индивидуальной
активности членов группы. Цель агентных моделей
- получить представление об этих глобальных
правилах, общем поведении системы, исходя из
предположений об индивидуальном, частном
поведении ее отдельных активных объектов и
взаимодействии этих объектов в системе [9]
Формально
мультиагентная
система
определяется следующими компонентами [10]:
MAS = (А, Е, R, Act, Р, St, Ev),

(1)

где А = {\,...,п) - множество неоднородных
агентов различных типов; Е — множество сред, в
которых функционируют агенты; R - семейство
базовых отношений между агентами; Act множество действий агентов; Р - множество
коммуникативных актов, образующих протокол
коммуникации в MAC; S t — множество состояний
MAC (задающих ее текущую организационную
структуру); Ev - множество эволюционных
стратегий.
Сегодня
основными
направлениями
в
разработке MAC являются распределенный и
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децентрализованный искусственный интеллект и
искусственная жизнь (рис. 1). В основе
исследований
в
области
распределенного
искусственного интеллекта (РИИ) лежат работы,
рассматривающие процессы взаимодействия и
кооперации небольшого числа интеллектуальных
агентов [11, 12]. Разбиение исходной задачи и

обратный процесс композиции получаемых
решений носит централизованный характер. При
этом MAC жестко проектируется сверху вниз на
основе разбиения общей задачи на отдельные,
относительно
независимые
подзадачи
и
предварительного определения ролей.

Рис. 1. Направления разработки MAC
При построении системы РИИ необходимо
определить: каким образом задачи будут
распределены по агентам, возможности которыми
будет I обладать каждый из них в процессе
взаимодействия, как это взаимодействие будет
осуществляться. Наиболее распространенным
подходом
организации
I
взаимодействия
распределенных
агентов
является
модель
кооперативного решения проблем (Cooperative
Problem Solving, CPS), развиваемая зарубежными
учеными [13, 14].
При решении задач в рамках данной модели
система рассматривается как набор слабо
связанных между собой интеллектуальных агентов,
взаимодействующих для решения общей задачи,
которую каждый из них решить индивидуально не
в состоянии. При этом каждый интеллектуальный

агент максимизирует собственную целевую
функцию и управляет доверенным ему набором
ресурсов. В процессе достижения цели агенты
принимают
решения
в
зависимости
от
обстоятельств и осуществляют взаимодействие с
другими агентами для изучения состояния внешней
среды.
Если рассматривать структуру организации
агентов в рамках такой системы (рис. 2), то
предполагается наличие единого центрального
агента- координатора, управляющего процессами
распределения задач, координации и интеграции
результатов. Каждый же из агентов может
рассматриваться отдельно от других, и основная
задача заключается в организации взаимодействия
агентов, построении протокола коммуникации и
кооперации.

Рис.2. Структура агентов в рамках модели кооперативного решения
проблем
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При этом последовательность взаимодействия
агентов следующая:

агент-координатор
декомпозирует
общую задачу на отдельные подзадачи;

агенты-исполнители
получают
индивидуальные подзадачи;

агенты-исполнители взаимодействуют
друг с другом с целью решения подзадачи;

агент-координатор
производит
композицию частных результатов.
В работе [8] отмечается, что кооперация между
агентами означает их коллективную работу в
интересах получения совместных результатов.
Именно кооперация приводит к синергетическим
эффектам при объединении отдельных агентов в
MAC, когда происходит объединение их усилий
для
достижения
совместной
цели
при
одновременном разделении между ними функций и
обязанностей.
Решение отдельных подзадач агентамиисполнителями с использованием CPS-модели
происходит в четыре этапа [135]:
Распознавание.
Агент
распознает
целесообразность кооперативного действия, так
как не может достичь своей цели без кооперации с
другими агентами.
Формирование группы агентов. Агент
формирует в процессе переговоров группу готовых
к совместным обязательствам агентов, способных к
коллективным действиям.
Формирование совместного плана. Агенты
вырабатывают совместный план, который позволит
достичь цели и заинтересовать всех агентов в его
выполнении.
Совместные действия. Агенты соглашаются
принять согласованный план и придерживаться его
в соответствии со взятыми обязательствами.
На этапе формирования совместного плана
агенты пытаются путем запросов и ответов
добиться такого состояния, при котором все агенты
были бы согласны с совместным планом и готовы
действовать по нему. Механизмом выработки
совместного плана является процесс переговоров.
Во время переговоров агенты предлагают планы,
уточняют их с другими агентами, модифицируют
предложенные планы до тех пор, пока все агенты
не согласятся с единым планом. Алгоритм
взаимодействия агентов в процессе переговоров
определяет заранее построенный протокол
коммуникации.
Коммуникация - средство кооперации,
координации действий, совместного решения
задач. В работе [16] модель коммуникации агентов
формализована следующим образом:

текущих отношений между агентами в процессе
коммуникации.
Коммуникация
между
агентами
осуществляется путем обмена сообщениями и
направлена на выработку взаимовыгодных
соглашений между агентами. Эти соглашения и
являются основой для возникновения состояния
кооперации.
Ведение переговоров, направленных на
достижение взаимовыгодных соглашений между
агентами, является основной предпосылкой для
возникновения кооперации. Правила и алгоритмы
ведения переговоров определяются заранее и
описываются в протоколе коммуникации к
которому
предъявляются
требования
[17]:
простота; децентрализация; симметричность (все
агенты являются равноправными участниками
переговоров);
устойчивость;
эффективность.
Протокол переговоров включает три компонента:
пространство возможных соглашений; правила
взаимодействия; оптимальные стратегии агентов
Наиболее
распространено
построение
протоколов коммуникации на базе теории
речевых
актов
[18],
предполагающей
осуществление переговоров путем использования
небольшого числа примитивов: ASK, REPLY,
REJECT,
ACCEPT.
Агенты,
обладающие
указанными особенностями, в работе [19] названы
«агентами с типизированными сообщениями»
(ТМА, Typed-Message Agent). Посредством обмена
сообщениями агенты могут, как согласовать свои
позиции и прийти к общему решению, так и
обновить свои базы знаний и тем самым повысить
способность отвечать на новые запросы.
Средством для обмена информацией и
знаниями в процессе коммуникации является язык
коммуникации, который определяется тройкой
[16]:

COM = {A,E,Pd,L,Cs,R},

(2)

где А — множество агентов, участвующих в
процессе коммуникации; Е - множество
коммуникативных сред; Pd - множество
проблемных областей; L — множество языков
коммуникации; Cs — множество сценариев
коммуникации между агентами; R - множество

L = {U,G,M},

(3)

где U - множество лексических единиц; G грамматика (множество синтаксических правил); М
- множество семантических правил.
Наиболее популярный декларативный язык KQML. Это высокоуровневый язык обмена
информацией между агентами, независимый от
синтаксиса содержимого и онтологии [20].
Концептуально в KQML- сообщении можно
выделить три уровня: уровень связи, уровень
сообщения и содержательный уровень.
Структура взаимодействия агентов по
протоколу
переговоров,
как
правило,
представляется в виде схемы последовательного
принятия решений. Основные особенности модели
последовательного принятия решений в MAC
таковы [8]:
существует
последовательность
точек
принятия решения агентами, которые зависят друг
от друга;
у агента существует возможность установить
обратную связь по результату решения и обновить
свои знания для того, чтобы на следующей стадии
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принимать решение с большим количеством
информации.
На основе механизма последовательного
принятия решений строятся модели ведения
переговоров между агентами. Эти модели обладают
следующими характеристиками [8].
1. Процесс переговоров сводится к обмену
предложениями (ask) и контрпредложениями.
Структура последовательного принятия решений
предлагает легко доступные конструкции для
моделирования
повторяющегося
характера
взаимодействия между агентами;
Агенты, ведущие переговоры, устанавливают
обратную связь после того, как было сделано
предложение или контрпредложение. Обратная
связь заключается в ответе агента (reply), которому
предназначалось
предложение
или
контрпредложение.
Структура
последовательного
принятия
решений поддерживает подход «открытого мира».
При этом агенту не обязательно иметь полную
информацию о своем окружении в начале
переговоров.
Приобретаемые
в
процессе
переговоров знания обеспечивают обучение агента.
Рассмотрим ряд моделей кооперации агентов,
основанных на механизме последовательного
принятия решений и получивших наиболее
широкое распространение.
Модель контрактных сетей, предложенная
в работе [21], предназначена для обеспечения
координации агентов в системах распределенного
решения задач. Каждый узел контрактной сети
способен выполнять определенные задачи. Если в
процессе решения один узел (заказчик) не в
состоянии решить некоторую задачу, он ищет
другой подходящий узел, который способен ее
решить. При этом он рассылает объявление
потенциальным исполнителям (contractors) о
вакансии на выполнение некоторого договора.
Если на это объявление отвечают несколько узлов,
то заказчик, пользуясь некоторым критерием,
выбирает наиболее подходящего исполнителя.
Посредством торгов заказчик и исполнитель
заключают договор (contract).
Модель
аукциона
использует
идею
аукционных торгов при ведении переговоров
между агентами и предполагает возможность явной
передачи «полезности» от одного агента к другому.
Эта модель используется в ситуациях, где уместно
применение
экономических
механизмов
самоорганизации для описания коллективного
поведения агентов. В работе [22] такой механизм
используется систему для разделения задач среди
персональных автоматизированных рабочих мест.
На аукционе некоторые ресурсы, необходимые для
достижения
цели
несколькими
агентами,
выставляются на «продажу». Ресурсы эти
ограничены, поэтому агенты соперничают между
собой в процессе торгов. Возможности «покупки»
ресурсов
агентами также
ограничены,
а
целесообразность покупки оценивается функцией
полезности ресурса, которая, как правило,
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вычисляется в виде разности между «доходом» от
использования ресурса и затратами на его покупку.
Модель
теории
полезности
с
минимальными
уступками
предполагает
последовательное
отступление
агентов
от
первоначальных
требований,
т.е.
функция
полезности каждого агента монотонно убывает на
последовательности его предложений. Эта модель
предложена в работе [23], где доказано, что в
результате переговоров агенты выбирают то
соглашение, которое максимизирует произведение
их функций полезности. Однако агенты не
осуществляют передачи полезности и требуют
кооперироваться для достижения согласия, которое
будет невыгодно некоторым из них.
Модель
социальных
зависимостей
базируется на изучении отношений социальных
зависимостей агентов и общественной власти [24].
В данной модели рассматриваются понятия
зависимости агента по отношению к ресурсу и
зависимости агента по отношению к действию.
Исходя из анализа этих отношений, предлагается
подход
для
формирования
совместного
согласованного решения. Например, если агенты
находятся в отношении обоюдной ресурсной
зависимости и сознают это, то им обоим выгодно
начать переговоры об обмене ресурсами. Модель
обладает рядом недостатков, в частности, агенты не
стимулируют друг друга для осуществления
кооперации, не предусмотрены многоэлементные
зависимости в моделях.
Механизм передачи сообщений и властные
полномочия в распределенной структуре агентов
определяются в соответствии с выбранной
архитектурой,
предназначенной
для
скоординированного поведения агентов при
решении частных задач. Как правило, агенты
используют
либо
одноуровневую,
неиерархическую
архитектуру,
либо
многоуровневую, иерархическую. В первом случае,
агенты не образуют иерархии и взаимодействуют в
полностью распределенной среде. Во втором
случае агенты выстраиваются в иерархию с
координатором на более высоком уровне,
управляющим процессом переговоров.
Задача согласования интересов субъектов
договорных отношений является примером
одноуровневой архитектуры с выделенным
агентом- координатором, располагающемся на
метауровне. Существует широкий круг задач,
которые могут быть решены в рамках данной
архитектуры MAC. Все они нацелены на
формирование расписания или согласование
изменений в расписании выполнения работ в
какой-либо предметной области в условиях
ограниченных ресурсов: обслуживании судов в
порту [25], планировании совещаний [26],
диспетчерском
обслуживании самолетов
в
аэропорту
[27],
планировании
в
автоматизированных
производствах
[28],
планировании при назначении услуг в санатории
[29].
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Особенность решения таких задач заключается
в том, что график составляется с учетом уже
существующих
назначений
отдельных
исполнителей, т.е. круг агентов заранее определен
и изменен быть не может. Информация
необходимая для принятия решения носит
закрытый, приватный характер и не разглашается
участниками. Поэтому ее невозможно сохранить в
централизованной базе данные, а принятие
решения носит распределенный характер. В случае
согласования изменений в графике проекта
исполнители не желают разглашать информацию о
величине затрат при выполнении работ, о характере
своей целевой функции. Информация, необходимая
для перепланирования сроков выполнения работ,
распределена между исполнителями и каждому из
них доступны сведения лишь о собственных
работах. Задача носит явно выраженный
распределенный характер и ее решение может быть
найдено только в процессе равных, одноуровневых
переговоров.
Так как в процессе согласований каждый
участник проекта должен много раз контактировать
с другими участниками, задача коммуникации
возлагается на программного агента, который
знают всю необходимую для принятия решения
информацию о своем исполнителе и полученную в
процессе обмена сообщениями информацию о
других
участниках
проекта.
В
процессе
переговоров происходит поиск решения, которое
будет представлять собой общий согласованный
план. Хотя структура агентов одноуровневая и все
они обладают равными правами в процессе
переговоров, некоторые из них могут быть
выделены в общем множестве агентов, например,
тот из агент, который является инициатором
изменения графика работ. Этому агенту
назначается в терминологии распределенного
принятия решений статус лидера и под его
управлением происходит принятие решения. Роли
агентов в процессе переговоров могут меняться.
В процессе переговоров агенты пытаются
найти оптимальный согласованный план с
возможностью сдвига сроков выполнения работ.
Роли агентов в зависимости от текущих
результатов переговоров могут меняться, но
алгоритм действий, отвечающий каждой из ролей,
остается
фиксированным.
Переговоры
продолжаются до того момента, когда будет
найдено либо согласованное решение, либо будет
решено придерживаться первоначального плана
выполнения работ, если будет выяснено, что
отклоняться всем агентам от него нецелесообразно.
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JUSTIFICATION OF THE MAIN PARAMETERS OF THE TILLAGE UNIT
Ilyichev Valery Vyacheslavovich,
director of the Institute of transport, service and tourism,
NGIEY, Knyaginino (Russia)
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы модернизации почвообрабатывающей техники для производства
продукции растениеводства. Представлена конструктивно-технологическая схема многофункционального
агрегата со сменными рабочими органами. Предложена математическая зависимость, позволяющая
определить минимально допустимое расстояние между рядами плоскорежущих лап и дисковых секций,
оптимальное значение которого для разрабатываемого агрегата составляет 0,50-0,55 м.
ABSTRACT
The article considers the problem of modernization of tillage equipment for the production of crop production.
The constructive-technological scheme of the multifunctional soil-cultivating unit with replaceable working bodies
is presented. A mathematical dependence is proposed to determine the minimum allowable distance between the
rows of flat hoes and disk sections, the optimal value of which for the developed unit is 0,50-0,55 m.
Ключевые слова: почвообрабатывающий агрегат, безотвальная обработка почвы, пласт почвы, лапа
плоскорежущая, дисковая секция.
Key words: tillage unit, primary non-moldboard tillage, soil layer, flat hoe, disk section.
Введение.
Производство
продукции
растениеводства базируется на качественном
выполнении механической обработки почвы,
основными
задачами
которой
являются
оптимизация плотности и структурного состояния
почвы, регулирование водно-воздушного и
питательного баланса, обеспечение оптимальных
условий для посева и дальнейшего развития
растений. При разработке и совершенствовании
почвообрабатывающей техники для условий
европейской части Северо-Востока РФ необходимо
учитывать, что для региона рекомендуется
применение
системы
почвообработки,
предполагающей чередование безотвальной и
отвальной основной обработки почвы. Широкое
применение вспашки обуславливает использование

традиционных
приёмов
предпосевной
почвообработки, проведение которых требует
наличия значительной номенклатуры технических
средств.
Согласно принятой стратегии машиннотехнологического развития сельского хозяйства
России до 2020 года основным направлением
модернизации техники для растениеводства
является
универсализация
комбинированных
почвообрабатывающих агрегатов [1]. Одним из
способов решения данной задачи является
оснащение технических средств комплектами
сменных рабочих органов. Это позволяет быстро
адаптировать их к изменяющимся задачам
производства при существенном сокращении
номенклатуры задействованной техники. Анализ
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рынка почвообрабатывающей техники выявил
отсутствие орудий, способных надежно и
качественно выполнять основную безотвальную и
предпосевную обработку почвы посредством
одной машины [2-4]. В связи с этим актуальна
разработка многофункционального агрегата для
основной безотвальной обработки почвы и
комплекса мелкой и поверхностной обработки
почвы.
Целью
работы
является
обоснование
конструктивно-технологической схемы и основных
параметров
базовой
модели
многофункционального
агрегата,
способного
выполнять основную безотвальную обработку
почвы и комплекс операций мелкой и
поверхностной обработки почвы.
Под
базовой
моделью
машины
рассматривается агрегат, оснащённый основными,
минимальными по числу выполняемых операций
комплектами рабочих органов, позволяющими
выполнять основную обработку почвы и комплекс
операций поверхностной и мелкой обработки
почвы на уровне агротехнических требований. При
этом она должна быть основой для формирования
путём оснащения её сменными адаптерами для
дополнительной
обработки
почвы
более
узкоспециализированных вариантов агрегата,
максимально
адаптированных
к
задачам
производства. В качестве адаптеров используются
прикатывающие
катки,
штригель-бороны,
гребнеобразующие корпуса и т.д.
Материалы и методы. Анализ конструкций
почвообрабатывающей техники показал, что
разработка агрегата, способного осуществлять

основную безотвальную и комплекс операций
поверхностной
и
мелкой
почвообработки,
возможна при использовании принципа блочномодульности его конструкции [5, 6]. С учетом этого
предложена конструктивно-технологическая схема
базовой модели почвообрабатывающего агрегата
(патент РФ №2679700) со сменными рабочими
органами:
плоскорежущими
лапами
для
выполнения основной обработки почвы на 14-25 см
и культиваторными лапами для проведения мелкой
и поверхностной обработки почвы на 6-14 см (рис.
1) [7].
Агрегат состоит из рамы, опорных колёс с
механизмом регулировки глубины обработки,
сменных рабочих органов: плоскорежущих лап или
стрельчатых культиваторных лап, и дисковых
секций. Дисковые секции используется совместно с
обоими видами рабочих органов и имеют
регулировку глубины обработки почвы и
ступенчатую регулировку угла атаки посредством
того, что кронштейны крепления имеют шарнирное
соединение, позволяющее устанавливать их с
разных сторон бруса [8].
Разработка почвообрабатывающей техники в
навесном варианте предъявляет повышенные
требования к компактности конструкции, для чего
необходимо найти минимально допустимое
расстояние между рядами рабочих органов,
которое для плоскорежущих лап определяется
скоростью и траекторией движения пласта почвы
при сходе с лемеха. Расчёт траектории движения
пласта почвы по лемеху выполнен по методике,
согласно которой система координат расположена
на рабочей поверхности лемеха [9].

а
б
в
1 - опорное колесо; 2 - механизм регулировки положения опорных колес; 3 - рама; 4 - лапы
плоскорежущие; 5 - дисковые секции; 6 - кронштейн крепления дисковой секции; 7 - брус съёмный;
8 - лапы культиваторные
Рисунок 1. Схема почвообрабатывающего агрегата: а, б - плоскорежущие лапы и дисковые секции
соответственно при минимальном и максимальном угле атаки; в - стрельчатые лапы и дисковые секции
при минимальном угле атаки
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При движении плоскорежущей лапы на пласт
почвы, поднимаемый ей, действуют силы (рис. 2,
а): G – сила тяжести, Н; PД – динамическое
давление пласта, Н; F – сила трения пласта о лемех,
Н; R – реакция недеформированной почвы, Н.
Условием перемещения почвы по лемеху лапы
является положительная сумма проекции сил на ось
OX. Для определения проекций силы тяжести на
ось ОХ, найдем её составляющие Nβ и Nψ,
действующие
нормально
соответственно
плоскостям лемеха и сдвига пласта почвы:

Динамическое давление пласта можно найти
по зависимости [10]:

𝑁𝛽 =

𝐺⋅𝑠𝑖𝑛 𝜓
𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

, 𝑁𝜓 =

𝐺⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

,

(1)

𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

𝑃Д =

𝑉 2 ⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑔⋅𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

,

(2)

где а – глубина обработки, м; b – ширина
лемеха, м; V –скорость агрегата, м/с; Vа –
абсолютная скорость пласта, м/с; ρ – удельный вес
почвы, Н/м3.
Для
определения
составляющей
динамического давления
РN, действующей
перпендикулярно плоскости лемеха, используем
формулу

где β - угол крошения почвы, град.; ψ - угол
сдвига,
град.,
определяемый
как
ψ = 90º - (β + φ + φ')/2.

𝑃𝑁 = 𝑃Д ⋅ 𝑠𝑖𝑛( 𝛽 + 𝜓) =

𝑉 2 ⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑔

,

(3)

где φ – угол трения почвы о сталь, град.

а
б
Рисунок 2. Схема сил при отрезании пласта почвы клином в продольно-вертикальной плоскости (а)
и при движении его по рабочей поверхности лемеха плоскорежущей лапы (б)
Сила трения находится по выражению:
𝐹=(

𝐺⋅𝑠𝑖𝑛 𝜓
𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

+

𝑉 2 ⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑔

) ⋅ 𝑡𝑔𝜑, (4)

Реакция
недеформированной
определяется как:
𝑅 = 𝑆 ⋅ 𝜎вр =

ℎ⋅𝑏⋅𝜎вр
𝑠𝑖𝑛 𝜓

,

почвы

(5)

где S – площадь сдвига, м , S = h · b / sinψ;
σвр - временное сопротивление почвы сжатию,
МПа; h – высота подъёма пласта, м, h = l · sinβ.
В этом случае дифференциальное уравнение
движения пласта по лемеху плоскорежущей лапы
имеет вид

При установке лемеха плоскорежущей лапы с
углом раствора γ к направлению движения (рис. 2,
б) пласт почвы движется не перпендикулярно
плоскости лемеха, а под некоторым углом η к нему
(линия АО1). С учетом этого, после преобразований
получим:
𝑑𝑉𝑥
𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑠𝑖𝑛 𝛽 ⋅ 𝑡𝑔𝜑 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜂
= 𝑉2 (
−
)+
𝑑𝑡
𝑐𝑡𝑔(𝛽 + 𝜓) ⋅ 𝑙
𝑙
+𝑔 (

ℎ⋅𝜎вр 𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

2

𝑚𝑑𝑉𝑥 𝑉 2 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 ℎ ⋅ 𝑏 ⋅ 𝜎вр 𝑠𝑖𝑛( 𝛽 + 𝜓)
=
+
𝑑𝑡
𝑔 ⋅ 𝑐𝑡𝑔(𝛽 + 𝜓)
𝑠𝑖𝑛 𝜓
− 𝑚𝑔 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 −
−𝑡𝑔𝜑 (

𝑚𝑔⋅𝑠𝑖𝑛 𝜓
𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

+

𝑉 2 ⋅𝑎⋅𝑏⋅𝜌⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑔

).

(6)

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑎⋅𝜌⋅𝑙

− 𝑠𝑖𝑛 𝛽 −

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑡𝑔𝜑⋅𝑠𝑖𝑛 𝜂
𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

).

(7)

Сгруппировав слагаемые члены уравнения (7)
как
𝐴=

𝑠𝑖𝑛 𝛽
𝑠𝑖𝑛 𝛽 ⋅ 𝑡𝑔𝜑 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝜂
−
,
𝑐𝑡𝑔(𝛽 + 𝜓) ⋅ 𝑙
𝑙
ℎ⋅𝜎вр 𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

𝐵 = 𝑔[

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑎⋅𝜌⋅𝑙

− 𝑠𝑖𝑛 𝛽 −

𝑠𝑖𝑛 𝜓⋅𝑡𝑔𝜑⋅𝑠𝑖𝑛 𝜂
𝑠𝑖𝑛(𝛽+𝜓)

], и

решив его при начальных условиях t = 0, Vx = 0, с
учетом того, что за промежуток t, равный
перемещению лемеха из т.О в т.А, пласт почвы
поднимается по плоскости сдвига до его верхнего
обреза и проходит нормально лезвию в плоскости
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дна борозды путь lП, имеем выражение для
определения скорости пласта:

брошенного под углом к горизонту βД. Тогда
дифференциальное уравнение полёта пласта почвы
имеет следующий вид:

𝑉𝑋 =

(𝐴⋅𝑉 2 +𝐵)
𝑉⋅𝑠𝑖𝑛 𝛾⋅𝑡𝑔𝜓

⋅ 𝑙 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽. (8)

𝑚𝑑𝑉𝑍
𝑑𝑡

=0,

𝑚𝑑𝑉𝑌
𝑑𝑡

= −𝑚𝑔 .

(9)

Далее определим траекторию пласта почвы
после схода с лемеха (рис. 3), как тела свободно

Рисунок 3. Схема для расчета траектории движения пласта почвы после схода с лемеха лапы
Дважды проинтегрировав первое уравнение
(9), находим расстояние полета пласта почвы после
схода с лемеха:
𝑍 = 𝐿 = 𝑉𝑋 ⋅ 𝑐𝑜𝑠𝛽Д ⋅ 𝑡. (10)
Принимая, что в конечный момент пласт
почвы опускается на дно борозды, т.е. Y = -h, после
интегрирования второго из уравнений (9) имеем:
𝑉𝑋 ⋅ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 Д ⋅ 𝑡 −

𝑔⋅𝑡 2
2

+ ℎ = 0.

(11)

Выразив из уравнения (10) переменную t, при
подстановке в выражение (11) в итоге
преобразований
получим
уравнение
для
определения расстояния L, м, на которое
переместится
пласт
почвы
относительно
плоскорежущей лапы:
−𝑡𝑔𝛽Д−√𝑡𝑔2 𝛽Д+2ℎ⋅𝑔(

𝐿=
−𝑔(

𝑉⋅𝑠𝑖𝑛 𝛾⋅𝑡𝑔𝜓
)
(𝐴⋅𝑉2 +𝐵)⋅𝑙⋅𝑐𝑜𝑠 𝛽Д⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

𝑉⋅𝑠𝑖𝑛 𝛾⋅𝑡𝑔𝜓
)
(𝐴⋅𝑉2 +𝐵)⋅𝑙⋅𝑐𝑜𝑠 𝛽Д⋅𝑠𝑖𝑛 𝛽

2

2

. (12)

Уравнение (12) позволяет, зная параметры
лемеха
плоскорежущей
лапы
определить

расстояние между рядами плоскорежущих лап и
дисковых секций.
Результаты. Для анализа полученной
зависимости (12) выполнены графики влияния
скорости V перемещения лемеха и его углов
установки: крошения β (рис. 4, а) и раствора γ (рис.
4, б) - на величину расстояния L между рядами
рабочих органов при значениях переменных
φ = 35º; φ' = 45º; ρ = 14000 Н/м3; ψ = 40º; γ = 50º;
β = 22º; l = 0,12 м; а = 0,20 м; b = 0,35 м; σвр = 10500
Па [11].
Увеличение угла крошения β лемеха
плоскорежущих лап приводит к существенному
повышению величины L отброса пласта почвы
после его схода с лемеха, что обусловлено в первую
очередь возрастанием высоты подъема пласта
лемехом. Увеличение поступательной скорости
плоскорежущей лапы
также
приводит к
возрастанию величины расстояния L, так с ростом
скорости V до 3,1 м/с максимальное расстояние
полета пласта повышается почти вдвое. При этом
качество обработки почвы повышается с
увеличением угла крошения, но возрастает
возможность сгруживания почвы.
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а
б
Рисунок 4. Графики зависимости расстояния L, м, полета пласта от скорости V, м/с, и углов
установки лемеха: а - крошения β, град.; б - раствора γ, град.
Влияние
угла
γ
раствора
лемеха
плоскорежущей лапы на расстояние отброса L
пласта выражено менее ярко, так его рост при
скорости 1,5 м/с с 35º до 60º повышает значение L
на 36%, при скорости 3,1 м/с - на 29%. В то же
время применение плоскорежущих лап с малыми
углами раствора 2γ обуславливает увеличение
бокового отброса почвы.
Более выражено влияние на величину отброса
повышение
поступательной
скорости
плоскорежущей лапы. В этом случае при
постоянном значении γ = 50º рост значения
скорости с 1,5 до 3,1 м/с приводит к возрастанию
расстояния L отброса почвы на 41%. Увеличение
ширины лемеха лапы также повышает расстояние L
отброса пласта почвы, но это происходит не так
интенсивно как при росте угла крошения.
Расчёт минимально допустимого расстояния L
между рядами плоскорежущих лап и дисковых
секций при основной безотвальной обработке
дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы,
выполненный согласно полученной зависимости
(12) показал, его оптимальное значение составляет
0,50-0,55 м.
Заключение. Для определения минимально
допустимое
расстояние
между
рядами
плоскорежущих лап и дисковых секций
предложена математическая зависимость (13),
которая позволяет рассчитать его для известных
параметров
плоскорежущей
лапы
и
технологического процесса основной безотвальной
обработки почвы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается стратегия развития электронной навигации, перспективы развития
совместно с внедрением беспилотного управления судном.
ABSTRACT
The article discusses the development strategy of electronic navigation, the development prospects together
with the introduction of unmanned ship control.
Ключевые слова: e-Navigation, безопасность мореплавания, беспилотное управление, портовые
системы.
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Статистика учета морских аварий показывает,
что наиболее частыми и затратными являются
столкновения и посадки на мель. Существует
множество примеров столкновений и посадок на
мель, которых можно было бы избежать, с
использованием современных навигационных
решений. Исследования показывают, что около
60% столкновений и посадок на мель вызваны
непосредственно человеческим фактором. С точки
зрения анализа надежности человеческих ресурсов,
присутствие человека, проверяющего процесс
принятия решений, повышает надежность в 10 раз.
Электронная навигация может помочь в улучшении
этого
аспекта,
благодаря
хорошо
спроектированным бортовым системам риск
столкновения и посадки на мель могут быть
значительно снижены.
E-Navigation
согласованный
сбор,
интеграция, обмен, представление и анализ
морской информации на борту и берегу с помощью
электронных средств для улучшения и навигации
от причала к причалу и соответствующих сервисов,
обеспечивающих безопасность мореплавания и
защиту окружающей среды.
На данный момент существует необходимость
снабдить экипаж судна, и тех, кто отвечает за
безопасность
мореплавания,
современными
инструментами, которые позволяют сделать
морскую навигацию и связь более надежной.
Одна из целей e-Navigation Состоит из
обеспечения
безопасности
судоходства
и
повышении эффективности мер по защите
окружающей
среды.
Это
предусматривает
повышение информированности судоводителя и
поддержку принятия решений при планировании и
выполнении рейса. Бортовые системы навигации,
адаптированные к цифровой навигации, должны
быть способны принять данные с бортового
оборудования, береговых систем и систем
мониторинга, преобразовать и отобразить их
эргономичным способом. Такие интеллектуальные

системы должны минимизировать человеческий
фактор и радикально повысить безопасность и
эффективность судовождения.
В настоящее время для обеспечения
безопасности мореплавания на морском и речном
транспорте используются различные береговые и
судовые системы навигации и связи: AIS
(Automated Information System)- автоматическая
идентификационная система, ECDIS (Electronic
Chart Display and Information System) - электронные
картографические навигационно-информационные
системы, INS (Inertial Navigation System) интегрированные
навигационные
системы,
RADAR - радиолокационные станции,ARPA средства
автоматической
радиолокационной
прокладки, GNSS,PS,ГЛОНАСС - глобальные
навигационные спутниковые системы и их
функциональные дополнения, GMDSS- глобальная
морская система связи при бедствии и для
обеспечении безопасности и т.п.
Однако возможности приведенных систем
связи и навигационных систем используются
далеко не полностью. Эффективное решение задач
по управлению движения судов возможно только
при комплексном использовании судовых и
береговых
систем
связи
и
навигации,
разработанных и применяемых по единым
стандартам
и
правилам.
Идея
создания
интегрированной глобальной электронной системы
морской навигации давно обсуждалась в рамках
мероприятий, проводимых заинтересованными
организациями: IMO, Международная организация
маячных служб, Международная гидрографическая
организация. После обсуждения было принято
решение взять за основу концепцию системы
автоматического
зависимого
наблюдения,
существующей в гражданской авиации. Система
АЗН-В была создана на основе концепции,
разработанной ICAO (International Civil Aviation
Organization) – Международная организация
гражданской авиации и утверждена Минтрансом
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России в 2002 г.. Концепция базируется на
использовании
рационального
сочетания
технологических решений в условиях конкретного
географического района. Концепция предполагает
унификацию и стандартизацию оборудования
(воздушного и наземного), создание единой базы
данных о воздушном движении и использовании
единых правил и руководств по управлению
воздушным движением. Международная морская
организация
разработала
основополагающие
документы для практического внедрения стратегии
e-Navigation, а так же проделала большую работу
по реализации плана совместных действий по ее
внедрению.
Ключевые технические компоненты
Инфраструктуру
e-Navigation
можно
определить как комплекс средств, направленных на
повышение безопасности и эффективности
морской и речной области за счет применения
следующих современных технологий:
•Мониторинга, контроля и управления судов с
использованием комплекса систем бортовой
автоматической идентификации, систем берегового
наблюдения космических систем мониторинга;
•Инфраструктура эффективного и прямого
информационного обмена между участниками
отрасли – судами, портами, береговыми властями,
судоходными и логистическими компаниями и
другими
участниками
на
основе
стандартизированных
информационных
и
коммуникационных
технологий
и
единых
стандартов
обмена
информацией
и
документооборота;
•Интеллектуальных
интегрированных
бортовых систем, способных автоматически
взаимодействовать с системами других участников
e-Navigation, обеспечивающих максимальный
уровень
автоматизации
судовождения
как
инструмента снижения рисков, связанных с
человеческим
фактором,
несогласованности
действий и повышение эффективности;
•Эффективных
портовых
систем,
обеспечивающих быстрое и унифицированное
прохождение грузов и обеспечение судов
портовыми сервисами на основе единых стандартов
электронного
документооборота
и
гармонизированных таможенных процедур.
Текущие проекты в мире
Сейчас активные работы по развитию
стандартов ведутся в Европейском союзе, где с
помощью грантов ЕС реализуются научноисследовательские проекты в области e-Navigation:
SafeSeaNet, Monalisa, EfficientSea и др. В
Австралии, Швеции, Норвегии, Канаде, Японии,
Южной Корее навигационные программы по
развитию цифровой навигации выполняются в
рамках структуры государственных органов,
отвечающих
за
обеспечение
безопасности
мореплавания.
Рассмотрим подробнее некоторые из них:
1.Проект «Мона Лиза 2» (2013-2015 гг.)
финансируется из бюджета ЕС, бюджет 21 млн
евро; лидер и координатор проекта – Шведская
морская администрация, участники – 37 партнёров
из
стран
Северной
и Южной
Европы
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(национальные Морские администрации, научные
институты, индустрия); проект сфокусирован на
разработке концепции эффективности управления
морским транспортом, на безопасности, поисковоспасательных операциях;
2.Проект «Управления движением транспорта
– подтверждение концепции» (STMValidation, 2012018 гг.) финансируется ЕС, бюджет 43 млн евро,
43 партнёра участника; это продолжение проекта
«MonaLisa» с целую создания тестовых площадок
е-Навигации
в
Балтийском,
Северном
и
Средиземном морях.
3.В России реализуются два связанных между
собой проекта в области е-Навигации. В рамках
федеральной целевой программы Министерства
транспорта
«Поддержание,
развитие
и
использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
правительства РФ от 03 марта 2012 г. № 189,
предусматривает
создание
физической
инфраструктуры пилотной зоны e-Navigation в
восточной части Финского залива. Запланированы
технические и организационные меры для создания
физической инфраструктуры e-Navigation в
акватории тестовой зоны: установка консолей для
размещения
APMе-Навигации,
установка
компьютеров, модернизация сети передачи данных,
установка судовых картографических систем,
поставка планшетов для персональных лоцманских
комплексов и другое.
4.В рамках Национальной технологической
инициативы реализуется проект разработки
технических средств e-Navigation, направленный на
опережающее создание решений и технических
стандартов в этой области российскими
компаниями. Направление e-Navigation признано
приоритетным рыночным сегментом плана
мероприятий.
Из всего можно сделать вывод, что eNavigation на сегодняшний день является
актуальной
технологией,
которая
имеет
перспективу развития для всего флота. Стоит
проблема определения стандартов и правил,
обязательные для судоходства в мировом
масштабе. Для России является принципиально
важным внедрение e-Navigation, для поддержания
конкурентоспособности для наших портов и
судоходных компаний.
Список литературы:
1. Елагин А.В. E-navigation: научнопрактический прогноз // Навигация и гидрография.
– 2002. – № 15.
2. Patraiko D. Introducing the e-Navigation
revolution // Seaways. – 2007. – March.
3. Mitropoulos Е. E-navigation: a global resource
// Seaways. – 2007. – March.
4. IMO MSC 85/26 /Add.1 Annex 20 «Strategy
for the development and implementation of eNavigation».
5. IMO MSC 85/26 /Add.1 Annex 21 «Framework
for the implementation process for the e-Navigation
strategy».
6. IMO MSC 94/21 NCSR 1/28 Annex 7 «Draft eNavigation strategy implementation plan».

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (65), 2019

37

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SEMANTIC WEB В МАШИННОМ ПЕРЕВОДЕ
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.2.65.265
Морозов Юрий Алексеевич
аспирант,
Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого (СПбПУ)
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен подход применения технологий Semantic Web для улучшения возможностей
машинного перевода. Приведен и описан пример использования данных Linked Open Data для реализации
этого подхода.
ABSTRACT
The article discusses the approach of applying Semantic Web technologies to improve the capabilities of
machine translation. An example of using Linked Open Data to implement this approach is presented and
described.
Ключевые слова: semantic web, семантический веб, машинный перевод, linked open data
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Введение
В настоящее время мы наблюдаем дефицит
систем обработки естественного языка и
машинного перевода, использующих знания из
ресурсов семантического веба, таких как Linked
Open Data (LOD). [1]
Такая ситуация возникает, так как все
основное внимание исследователей в области
машинных
переводов
сосредоточено
на
усовершенствовании существующих правил и
алгоритмов. А разработчики в области Linked Open
Data занимаются проблемами связывания данных и
усовершенствованием соответствующих ресурсов.
Мы рассмотрим возможную стратегию для
использования LOD в системах обработки
естественного языка.
1.1 Semantic Web
Понятие Семантической паутины (Semantic
Web) было введено Тимом Бернсом-Ли в сентябре
1998 года[1]. Семантический веб – это концепция
развития интернета, ключевую роль в которой
играют метаданные ресурсов, характеризующие их
свойства и содержание, для реализации машинной
обработки информации.
При использовании в системах для обработки
языка, используются следующие ключевые
технологии семантического веба:
- RDF (Resource Description Framework) модель для представления данных в Интернете как
помеченный граф «триплетов» (отношения вида
«субъект - предикат – объект»).
- Связанные открытые данные (Linked Open
Data,
LOD)
—
это
опубликованные
структурированные данные, каждый элемент
которых имеет свой URI, представлен в виде
Resource Description Framework и имеет связь с
другими данными. Главное отличие LOD от
обычных
веб-cтраниц
в
том,
что
они
предназначены не столько для прочтения
человеком, сколько для обработки компьютерными
программами.
- SPARQL – язык запросов, используемый в
семантическом вебе, который позволяет работать с
данными из RDF.

- NIF (Natural Language Processing Interchange
Format) – можно перевести как – формат для обмена
естественным языком или формат для обмена
между систем обработки естественного языка. Это
формат, основанный на RDF, предназначенный для
обмена между инструментов NLP-систем, движков
систем машинных переводов и ресурсов Linked
Open Data.
1.2 Машинный перевод
Термин машинный перевод понимается по
крайней мере в двух смыслах. Машинный перевод
в узком смысле – это процесс перевода некоторого
текста с одного естественного языка на другой,
реализуемый компьютером полностью или почти
полностью.
Машинный перевод в широком смысле – это
область научных исследований, находящаяся на
стыке лингвистики, математики, кибернетики, и
имеющая целью построение систем, реализующих
машинный перевод в узком смысле[2]
К предпосылкам возникновения машинного
перевода можно отнести предложения Чарльза
Бэббиджа в 19 веке, о создании машины,
использующей память для хранения словарей.
Однако,
первая
документально
зафиксированная концепция машинного перевода
принадлежала советскому изобретателю Петру
Смирнову-Троянскому, получившему патент на
«машину для подбора и печатания слов при
переводе с одного языка на другой» в 1933 году [3],
но из-за прохладного отношения к его изобретению
в научном сообществе, его труды остались в тени.
Первая публичная демонстрация машинного
перевода состоялась в 1954 году в Нью-Йорке и
получила
название
«Джорджтаунский
эксперимент» в ходе которого «Девушка, которая
не понимает ни слова на языке Советов, набрала
русские сообщения на перфокартах. Машинный
мозг сделал их английский перевод и выдал его на
автоматический принтер с бешеной скоростью —
две с половиной строки в секунду», — сообщалось
в пресс-релизе компании IBM. [4]
1.2.1 Статистический машинный перевод
Существует
разные
виды
машинного
перевода:
основанные
на
грамматических
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правилах, на примерах, гибридный машинный
перевод и статистический машинный перевод.
Статистический машинный перевод является
наиболее распространенным, его особенность
заключается в том, что он основывается на анализе
большого объема параллельных текстов. Данная
система не запоминает правила, но выдает
наиболее вероятный вариант соответствия. Google
популяризировал эту модель, собрав десятки
миллионов символов параллельных текстов за счет
индексации многоязычных сайтов. [5]
2 Инструментальные средства
Из ресурсов Linked Open Data, мы остановим
свой выбор на самом крупном - DBpedia. DBpedia
извлекает метаданные из самой популярной
мировой интернет-энциклопедии – WikiPedia. Она
насчитывает огромное количество онтологий.
В
качестве
статистической
системы
машинного перевода мы будем использовать
программное обеспечение с открытым исходным
кодом – Moses. Основной момент заключается в
том, что при получении данных (перевода) из LOD,
они имеют больший приоритет, чем данные
полученные переводом с помощью декодера
программы. [6]
3 Идея интеграции LOD и систем машинного
перевода.
Для взаимодействия ресурсов LOD, а в
частности DBpedia с системой машинного перевода

–
Moses
необходима
следующая
последовательность действий:
1. Необходимо конвертировать текст, который
будет переводится в формат NIF
2. Для каждого предложения, производить
вызов NER, который предназначен специально для
распознавания предложений и дальнейшего
перевода их на другой язык.
3. Для каждой отдельной именованной
сущности API вызывает службу предназначенную
для их пометки в документ.
4. Для каждого элемента, на который есть
ссылка в ресурсе DBpedia, получить
напрямую
перевод, при помощи языка SPARQL, указывая
идентификатор языка.
5.
Далее,
производим
интегрирование
полученных переводов в декодер Moses.
Полученные переводы из LOD, конвертируются в
совместимый NIF формат для Moses и включаются
в результат декодера.
6. На экран выводятся результаты перевода.
Продемонстрируем
прототип
данного
алгоритма для высказывания
«Санкт-Петербург – хороший город» при
переводе на английский язык.
Воспользуемся
фреймворком
FREME,
который поддерживает формат NIF. При
конвертации данного высказывания в NIF мы
получим следующий синтаксис, показанный на
рисунке:

Рисунок 1. Синтаксис NIF для «Санкт-Петербург - хороший город»
Из листинга на рисунке выше мы видим, как
данное предложение разбивается на атрибуты,
характеризующее слова, индексы и их позиции.
BeginIndex и endIndex — начальный и конечный

индексы строки. В теге word три атрибута с
индексами начала и конца каждого слова в строке.
При вызове NER (Named Entity Recognition)
происходит
извлечение
из
DBPedia,
существующего в предложении объекта. Таким
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образом, после вызова NER у нас выделится
наименование «Санкт-Петербург» и для него NIF
примет следующий формат:

Рисунок 2. Синтаксис NIF после применения NER
Следующим шагом, является написание
запроса на языке SPARQL для извлечения
информации о наименовании на другом языке.

Используя синтаксис SPARQL, это будет выглядеть
следующим образом:

Рисунок 3. Запрос SPARQL
После того, как мы извлекли метаданные из
DBpedia о интересующей нас сущности, далее
необходимо произвести интеграцию с декодером
системы машинного перевода. Декодер Moses, при
включении
функции
xml
input
может
принудительно использовать имеющиеся данные о
переводах.
Запустив
команду
«echo
‘<np
translation=”Saint-Petersburg”>СанктПетербург</np> хороший город’ | moses –xml-input
exclusive –f moses.ini» в программе Moses, мы
добьемся того, что Санкт-Петербург будет
переводиться как Saint-Petersburg.

Таким образом, запустив с данной командой
Moses мы получим перевод «Saint-Petersburg is a
good city».
Данный подход очень удобен при переводе
технических терминов, имен собственных и других
наименований дословный перевод которых не
нужен. Например, при использовании этого
подхода словосочетание Green Street is a good будет
переводиться как «Гринстрит является хорошей»,
не переводя дословно Green Street как Зелёная
улица. Также такой подход отлично подойдет при
переводе различных технических терминов и
названий программ таких как Adobe Audition,
Microsoft Paint, After Effects и др., дословный
перевод которых не нужен.
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Как мы видим, по данным примерам,
существует возможность интегрировать Linked
Open Data с системами машинного перевода, для
этого
требуется
реализовать
следующие
компоненты:
- Конвертер в формат NIF;
- Клиент взаимодействия с API NIF;
- Взаимодействие с запросами SPARQL
Мы
описали
процедуру
перевода
с
использованием Linked Open Data, доступных в
семантическом вебе. В описанном примере мы
показали подход, позволяющий улучшить и
сделать более понятным машинный перевод, в
частности проблему перевода имен собственных.
Список литературы
1. Hokamp, Chris. Leveraging NLP Technologies
and Linked Open Data to Create Better CAT Tools.
International Journal of Localisation, Vol 14, pages 14–
18, 2014.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(65), 2019
2. Зубов А.В., Зубова И.И. Основы
искусственного интеллекта для лингвистов. М.,
2007
3. Свидетельство на изобретение. Описание
машины для подбора и печатания слов при
переводе с одного языка на другой или на
несколько других одновременно, 1933. Режим
доступа:
http://www.findpatent.ru/img_show/3401576.htm
l
4. Назад, в 47-й: к 70-летию машинного
перевода как научного направления / О. В.
Митренина
//
Вестник
Новосибирского
государственного университета. - 2017. - Т. 15, № 3.
- С. 5-12. - Библиогр.: с. 10-12.
5. Дроздова К.А. Машинный перевод: история,
классификация, методы. //Вестник ОмГУ – 2015 –
№3 (7) – С. 156-158
6. Philipp Koehn, Hieu Hoang - Moses: Open
Source Toolkit for Statistical Machine Translation,
2007
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АННОТАЦИЯ
Современное высокотехнологическое оборудование горно-обогатительных комбинатов требует
постоянного и систематического внимания специалистов предприятия к подготовке качественного
производственного персонала основных технологических рабочих профессий. Качество подготовки
персонала оценивается различными показателями: уровень специального образования, тарифный разряд
по профессии рабочего и др. Уровень подготовки производственного персонала оказывает существенное
влияние на энергоэффективность технологического процесса, величину управляемого ими
энергоматериального потока.
ABSTRACT
Modern high-tech equipment of mining and processing enterprises requires constant and systematic attention
of the enterprise specialists to the training of high-quality production personnel of the main workers of
technological professions. The quality of personnel training is assessed by various indicators: the level of special
education, the tariff category by profession of a worker, etc. The level of training of production personnel has a
significant impact on the energy efficiency of the process, the amount of energy flow controlled by them.
Ключевые слова: энергоэффективность, эксергия, энергоматериальный поток, технологический
персонал, средний тарифный разряд.
Keywords: energy efficiency, exergy, energy material flow, process personnel, average tariff category.
Современное государство не способно
эффективно развиваться без существенного и
постоянного повышения энергоэффективности
промышленного производства, особенно базовых
отраслей
промышленности
горнометаллургической, тяжелого машиностроения и др.
Потребность в минеральном сырье предприятий
горно-металлургического
комплекса
(ГМК)
требует
вовлечение
в
переработку
труднообогатимых руд и шихтовых материалов.
Для переработки труднообогатимых руд требуется
большее
количество
энергоматериальных
ресурсов,
применение
комплексных
многоуровневых
технологий,
высокопрофессиональных специалистов и рабочих
технологических
профессий.
Обучение

производственного персонала методам сбережения
и
эффективного
использования
энергоматериальных
ресурсов
оказывает
существенное
влияние
на
повышение
энергоэффективности технологического процесса.
Повышение эффективности использования
энергоматериальных ресурсов при анализе
существующих технологических линий, при
разработке новых технологий, совершенствовании
и оптимизации структурно-управленческих звеньев
предприятия невозможно без теоретической базы и
инженерных методов комплексного анализа
производства с учетом уровня знаний и умений
производственного технологического персонала.
Для объективной оценки энергоэффективности
горно-обогатительного
производства,
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формирования
мероприятий
по
снижению
энергоматериальных затрат в настоящее время
предлагаются различные методы и методики
комплексной
оценки
энергопотребления
в
технологических процессах и аппаратах [7, 10].
Расчет
показателей
энергопотребления
и
энергоэффективности предлагается производить на
различных базовых принципах:
- энергоемкость, как правило, подразделяется
на энергетическую (электроэнергия) и топливную
составляющие;
материальные
компоненты,
которые
расходуются
в
технологическом
процессе
учитываются в виде физических величин или в
стоимостном выражении на единицу массы или
объема готовой продукции;
- трудозатраты производственного персонала
его качественные параметры не учитываются в
комплексном энергобалансе производства. Анализ
качества рабочей силы проводится по специальным
методикам.
В
настоящее
время
интенсивно
разрабатываются
методики
проведения
комплексного
анализа
энергоэффективности
технологического
процесса,
на
основе
термодинамического анализа, который наиболее
компактно реализуется на базе эксергетического
метода [3, 4, 7]. Одним из основных
основополагающих принципов этого метода
является анализ технологического процесса как
закрытой
термодинамической
системы,
позволяющей учитывать в едином энергобалансе
различные виды, как энергетических, так и
минеральных ресурсов и расходных материалов,
используемых в производстве готовой продукции.
Этот метод позволяет анализировать системы,
которые имеют большое количество составных
разнородных элементов, взаимодействующие
энергетически, материально и информационно.
Сложность в применении этого метода заключается
в необходимости разработки научно обоснованных
методов и методик расчета эксергетических
параметров большинства отдельных составляющих
комплексного энергоматериального баланса.
В
настоящее
время
разработаны
методологические
основы
эксергетического
анализа технологии обогащения минерального
сырья и методики расчет основных составляющих
энергетического баланса, таких как компонентов
группы
топливно-энергетических
ресурсов,
взрывчатых веществ, различных видов расходных
материалов (металлы, неметаллические материалы,
химические реагенты и др.), минеральных ресурсов
[7-9, 10]. Целевым продуктом технологии
обогащения минерального сырья являются
концентрат,
характеристикой
которого
в
комплексном энергетическом балансе является
термодинамическая величина - химическая
эксергия, являющаяся одной из основных
параметров
в
анализе
технологий
металлургического
передела.
Балансовое
энергоматериальное уравнение в общем виде
представляет собой:
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𝑛

𝑚

𝑝

∑ 𝐸𝑖 вх. = ∑ 𝐸𝑗 гот.пр. + ∑ 𝐸𝑘 потери
𝑖=1

𝑗=1

𝑘=1

где 𝐸𝑖 вх. – значение эксергии материальноэнергетических компонентов, затрачиваемых в
технологическом процессе; 𝐸𝑗 гот.пр. – эксергия
готовой продукции (концентратов); 𝐸𝑘 потери –
потери эксергии в процессе производства (отходы
производства, рассеиваемое тепло, потери энергии
в механических передачах и др.).
Энергоэффективность
технологической
системы определяется по формуле:
𝜂экс = 100

∑𝑚
𝑗=1 𝐸𝑗 гот.пр.
∑𝑛𝑖=1 𝐸𝑖 вх.

Комплексная методика эксергетического
анализа позволяет оценить роль и влияние каждого
компонента
энергоматериального
потока
предприятия
на
энергоэффективность
производства и энергоемкость готовой продукции,
выявить наиболее энергопотребляемые процессы,
энергоемкие
материалы
и
минеральные
компоненты.
Одним
из
основных
составляющих
комплексного
эксергетического
баланса
технологического
процесса
является
труд
производственного персонала. Профессиональный
уровень
производственного
персонала
на
современном
промышленном
предприятии
определяет его возможности по управлению
энергоматериальными потоками производства,
оказывает влияние на производительность труда,
качество продукции. Труд человека исследуется с
применением
различных
комплекснокомбинированных методик анализа и учета
профессионального уровня, качества рабочей силы
путем оценки экстенсивности, интенсивности и
эффективности использования его на предприятии.
Источниками информации для анализа служат план
по труду, статистическая отчетность табельного
учета и отдела кадров. Энергетические параметры
трудовой деятельности изучаются при анализе и
нормировании гигиенических нормативов для
различных групп производственного персонала [1,
5, 6,].
Нами проведен анализ энергетических затрат
производственного персонала в комплексном
энергобалансе предприятия, влияние уровня
профессиональной подготовки на результаты
технологического процесса, энергоэффективность
предприятия. Энергозатраты производственного
персонала приняты с рекомендуемыми данными в
зависимости от вида и трудоемкости выполняемых
работ [1].
ООО «КС ГОК» является современным
предприятием горно-металлургического комплекса
РФ. Комбинат оснащен высокопроизводительным
горно-обогатительным оборудованием, внедрена
система полной автоматизации технологических
процессов на основе передовых технологий.
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Ситема управления технологией выдвигает
повышенные требования к технологическоу
персоналу. На предприятии уделяется постоянное
внимание
формированию
производственного
персонала, проводится работа по повышению его
профессионального уровня, создаются условия для
приобретения ими полезные способностей, то есть
творческих сил в виде знаний, умений и навыков,
мастерства и опыта работы на современном
высокопроизводительном
оборудовании
и
автоматизированных комплексах.
Энергоэффективность технологии обогащения
железных руд комбината (рассчитанная по
методикам [3, 8, 9]) составила 10,8%, что
соответствует уровню 80,1 % от среднего
показателя
среди
горно-обогатительных
комбинатов РФ и ближнего зарубежья. Одним из
факторов
способствующих
росту
энергоэффективности производства на комбинате,
наряду с проводимыми технико-технологическими
мероприятиями,
является
постоянно
повышающийся
уровень
профессиональной

подготовки производственного персонала. В
системе теоретической и практической подготовки
и переподготовки технологических рабочих
основных профессий уделяется особое внимание
методам обучения их энергоэффективному труду
на современном высокомеханизированном и
автоматизированном
горно-обогатительном
производстве.
Ежемесячно
20-30
рабочих
технологического и ремонтно-вспомогательного
персонала проходят подготовку по программам
первоначального обучения или повышения
квалификации. При постоянном улучшении
общепринятых параметров движения рабочей силы
на
предприятии
достигнуто
повышение
профессионального
уровня
рабочих
технологических профессий (рисунок 1). Так,
средний
тарифный
разряд
рабочих
технологических
профессий
(дробильщик,
машинист
мельницы,
сепараторщик,
фильтровальщик и др.) повысился с 3,42 до 3,68 или
на 7,6 %.

Рисунок 1. Изменение среднего разряда рабочих технологических профессий
По отдельным профессиям рабочих таким, как
машинист мельницы, сепараторщик уровень
среднего тарифного разряда достиг 92,5 - 96,7 % от
максимального значения для профессии. Наиболее
низкий уровень среднего разряда у рабочих по
профессии
машинист
конвейера,
которая
характеризуется
большим
значением
коэффициентов оборота по приему и выбытию,
текучести кадров.
Систематическое обучение и переподготовка
производственного персонала по программам

рабочих технологических профессий оказывает
влияние на повышение эффективность труда,
совершенствованию их умения и навыков в
профессиональной деятельности, способствует
снижению энергоемкости готовой качественной
продукции
–
железорудного
концентрата.
Удельные энергозатраты труда технологического
персонала за анализируемый период снизились с
0,76 до 0,52 МДж на 1 т концентрата (рисунок 2).
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Рисунок 2. Изменение удельных энергозатрат рабочих технологических профессий
При
выполнении
профессиональных
обязанностей за счет повышения уровня
теоретической подготовки и практических навыков
энергоэффективной работы, освоения смежных

профессий
существенно
повысился
объем
управляемого ими энергоматериального потока
(рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение величины удельного энергоматериального потока в технологическом переделе
горно-обогатительного процесса
Так, управляемый энергоматериальный поток
в
технологическом
процессе
переработки
железорудного сырья повысился с 6,75 до 9,1 ГДж
(на 34 %) на 1 МДж затрат энергии
технологическим персоналом обогатительной
фабрики комбината.
Таким образом, учет и анализ энергетических
параметров труда технологического персонала
обогатительной
фабрики
в
комплексном
эксергетическо балансе технологического процесса
показал, что уровень его профессиональной
подготовки оказывает существенное влияние на
энергоэффективность производства концентрата:
1.
Систематическое
обучение
производственного персонала, приобретение ими
полезные способностей, творческих сил в виде
знаний, умений и навыков, мастерства и опыта
работы на современном высокопроизводительном
оборудовании и автоматизированных комплексах
позволило повысить средний тарифный разряд
рабочих технологических профессий с 3,42 до 3,68
или на 7,6 %. При этом, удельные затраты труда
снизились с 0,76 до 0,52 МДж на 1 тонну
концентрата или на 31,6%.
3. Повышение уровня профессиональной
подготовки рабочих технологических профессий

способствует увеличению величины управляемого
ими
энергоматериального
потока
в
технологическом процессе обогащения полезного
ископаемого.
Величина
управляемого
энергоматериального потока повысилась с 6,75 до
9,11 ГДж (на 34 %) на 1 МДж энергозатрат
производственного технологического персонала.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается цифровой формат, расположение табло которого на передней панели
прибора или устройства может принимать любое положение: горизонтальное, вертикальное, а также
может располагаться по контуру квадрата (прямоугольника), или по контуру круга (эллипса).
Ключевые слова: опознание знаков; начертание знаков; точечные элементы; начертания точечных
элементов; идентификация знаков.
Рассматривая четырехточечные форматы с
распределнными элементами по горизонтали и
вертикали [1], расположим точечные элементы в

цифровом формате (ЦФ) по вертикальной или
горизонтальной линии (рис.1).

Рис.1. 4-ехточечные линейные форматы (ЦФ), вертикально или горизонтально расположенные и
цифровые знаки на их основе от 0 до 9.
Одновременное высвечивание элементов при
формировании знака (черный цвет) и слабо
высвеченных элементов (серый цвет) улучшает
идентификацию знаков. Например, цифры 2, 3 и 4
идентифицируются однозначно с равным числом
высвеченных и невысвеченных элементов формата.

Элементы линейного 4-хточечного формата
можно расположить по любой непрерывной линии,
в том числе и по кругу (рис.2) вокруг некоторой
точки.
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Рис.2. Элементы 4-точечного формата а-б-в-г расположены по кругу (синий цвет) вокруг точки.

Рис.3. Преобразование линейного формата в 4-точечный формат с видом матрицы 2х2.
Прочтение знаков для запоминания их по
числу и расположению элементов формата,
осуществляется по кругу от элемента «а» снизу
вверх вправо вниз. Формирование цифровых
знаков (рис.3) принципиально ничем не отличается
от формирования знаков линейного формата,

расположенного вертикально или горизонтально
(рис.1). На основе четырехточечного линейного
формата с видом матрицы 2х2 построено наиболее
компактное табло электронных часов (рис.4а,
рис.4б).

Рис.4. Табло электронных часов на базе линейного 4-точечного формата с видом матрицы 2х2.
При сравнении знаков на основе линейного 4точечного формата и формата знаков арабского
происхождения с видом матрицы 5х7 при одном и
том же по габаритному размеру информационного

поля
индикатора,
заметно
преимущество
линейного формата, как по различимости знаков,
так и по количеству разрядов (рис.5).

Рис.5. Одноразрядный индикатор цифровых знаков арабского происхождения и 3-хразрядный индикатор
знаков на основе линейных 4-хточечных форматов.
Изменение цвета и формы элементов формата
(ЦФ) индикатора (рис.5) улучшает идентификацию

знаков.

абвг
Рис.5. Сравнительное восприятие знака арабского происхождения в формате матрицы 5х7 (а) и
одноразрядных знаков 5 (в) и 6 (г) на основе линейного формата (рис.1, ЦФ), преобразованного в
формат 2х2 элемента отображения.
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При сравнении начертания цифры 5 арабского
происхождения
на
матричном
индикаторе
требуется
19
точечных
элементов.
При
трехзначном числе на основе трех линейных
форматов требуется отображении всего лишь 6

точечных элементов при лучшем восприятии
знаков. Причем, на том же по габаритному размеру
информационному полю можно расположить до 16
разрядов (рис.6).

абв
Рис.6. Увеличение информационной емкости индикатора.
Чтение информации по столбцам снизу вверх
при вертикальном установлении линейных
форматов (рис.6б). Чтение информации по строкам
слева направо при горизонтальном установлении
линейных форматов (рис.6в).
Возможность элементам линейного формата
придавать то или иное начертание, без изменения

чтения информации по строкам или столбцам,
приводит к разнообразию их применения. Так,
например, любителям шахмат могут понравится
табло электронных часов с начертанием контуров в
виде шахматных фигур (рис.7).

Рис.7. Табло элетронных часов для шахматистов.
Табло электронных часов с отображением
контуров шахматных фигур (рис.7) привлечет
повышенное внимание к этому виду спорта. Не
подсвеченные шахматные фигуры реально для
глаза неразличимы. Простые рисунки на больших
габаритных размерах светоизлучающих элементов

линейных форматов табло электронных часов
выполнить нетрудно.
Если же рисунки шахматных фигур
выполнены не в виде их контуров, а в виде фото
фигур, то необходимо научиться размещать слайды
этих фигур перед светоизлучающими элементами
форматов (рис.8).

Рис.8. Графика в виде шахматных фигур на табло линейных форматов (а), расположенных вертикально
(б) и горизонтально (в).
Универсальность 4-хэлеметного линейного
формата заключается в том, что считывание
информации при наилучшей ее идентификации
зависит только от числа высветившихся элементов

формата и и места их располжения по заданной
линии в соответствии с величиной числа, и не
зависит от формы элементов и их цвета (рис.9).
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Рис.9. Четырехразрядное табло на основе линейных форматов (слева) и фрагмент информации на
табло электронных часов, справа (23 часа 45 минут).
Сверху
светоизлучающих
поверхностей
элементов линейного формата расположены
слайды
соответствующих
рисунков.
При
формировании знаков высвечиваются те рисунки
слайда, которые отображают числовые величины
той или иной информации.
Красивое табло на основе четырех линейных
однотипных форматов (рис.10 ЦФ), перед

элементами которого расположены слайды с
отображением цветов и шляпок мухоморов,
построено табло электронных часов (рис.10).
Отображение формируемого знака сопровождается
при этом рисунками на слайдах. На не
невысвеченных элементах табло рисунки на
слайдах не видны (рис 10). Идентифкация
цифровых знаков незатруднена.

Рис.10. Табло электронных часов на основе линейных форматов (ЦФ).
Если элементы форматов для четырех
разрядов табло электронных часов будут различны,
то красочность представленной информации
многократно возрастёт.

Любителям супрематизма могут понравится
фигуры [2] на основе 32-хэлементного цифрового
формата. Четыре четырехэлементных формата
(рис.11, слева), на основе которых построено табло
электронных часов (рис.11, справа).

а
б
Рис.11. Четырехразрядный цифровой индикатор (а) и электроное табло на основе линейных
форматов индикатора (б) с отображением чисел 09:56.
Эльсуорт Келли - американский художник,
прославившийся благодаря своим работам в стилях
минимализма и живописи цветового поля [3]. На
основе его картин можно построить табло

электронных часов (рис.12), продемонстрировав
отображаемое «цветовое поле», например, на табло
электронных часов.

Рис.12. «Цветовое поле» Э. Келли
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Распределив, «цветовое поле» Э. Келли
(рис.12) на фрагменты по 4 элемента, необходимых
для создания 4-х линейных вертикально
расположенных форматов, создадим индикатор,
табло которого будет демонстрировать фрагменты
«цветового поля» Э. Келли (рис.13а). Причем,
фрагменты «цветового поля» демонстируются
любителям
его,
как
при
вертикальном

расположении индикатора на 4 разряда (рис.13а),
так и при горизонтальном расположении
индикатора на 4 разряда (рис.13б). Все цифровые
знаки от 0 до 9 продемонстрированы, как в
вертикальном, так и в горизонтальном положении
4-хразрядного
индикатора
на
фрагментах
цифрового
табло
при
отображении
соответствующих знаков.

а
б
Рис.13. Фрагменты «цветового поля» Э. Келли на табло электронных часов в вертикальном (а) и
горизонтальном (б) положении индикатора.
Чтение информации для форматов с
вертикально
расположенными
цветовыми
фрагментами (рис.13а) осуществляется по строкам
слева направо. Чтение информации для форматов с
горизонтально
расположенными
цветовыми
фрагментами
(рис.13б)
осуществляется
по
столбцам снизу вверх.
Рассмотрим следующую картину Э. Келли в
стиле минимализма (рис.14 - I). Если картину
(рис.14–I) разделить продольными линиями на 4
части (рис.14–II), то получаем идеальныные

вертикально расположенные цифровые линейные
4-точечные форматы, на основе которых (рис.14 –
III) построим два 4-разрядных табло электронных
часов с текущим указанием времени (19 часов 23
минуты и 20 часов 15 минут) на светло-зеленом
поле.
Заметим,
что
промежутки
между
форматамине
обнаружены,
а
комбинации
цифровых знаков (1923, 2015, 9012345678901)
идентифицируются безукоризненно (рис.14-III,
рис.14 –IV, соответственно).
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Рис.14. «Цветовое поле» Э.Келли, представленное для демонстрации на табло электронных часов.
При
небольшом
изменении
живописи
«цветового поля», преобразовав «цветовое поле» из
стиля
минимализма
в
логический
стиль
«практицизма», показаны начертания цифровых
знаков от 0 до 9 (рис.14 – IV) на основе линейных
форматов c соответствующим цветом точечных
элементов.

С помощью преобразования 4-точечного
линейного цифрового формата (рис.15а), в формат,
точечные элементы которого вытянуты по
горизонтали (рис.15б), возможно осуществить
демонстрацию фрагментов флагов близких по
окрасу флагов [5] некоторых государств (рис.15в).

абв
Рис.15. Преобразование 4-точечного формата (а) в 4-уровневый формат (б) с окрасом фрагментов
флагов, например, Росии и Голландии (в).
Представив аналогичные форматы фрагментов
флагов с другими окрасами элементов, получим на
четырехразрядном
табло
большее
число

государств,
представленных
цифровыми знаками (рис.16).

отображаемыми
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Рис.16. 4-разрядное табло электронных часов с отображением фрагментов флагов государств.
В IV старшем разряде при отобаржении цифры
2, высвечивается фрагмент флага Болгарии, при
отображении цифры 0, высвечивается фрагмент
флага Литвы. В III разряде при отображении цифры
0, высвечивается фрагмент флага Литвы, при
отображении цифры 5, высвечивается фрагмент
флага Венгрии, при отображении цифры 9,
высвечивется фрагмент флага Боливии. Во II
разряде при отображении цифры 4, высвечивается
фрагмент флага России, при отображении цифры 5,
высвечивается фрагмент флага Австрии. В I
младшем разряде при отображении цифры 5,
высвечивается фрагмент флага Голландии, при
отображении цифры 2, высвечивается фрагмент
флага России.

Фрагменты флагов, которые представляют
сложную графику могут быть предсталены
элементом
линейного
формата.
На
светоизлучающие поверхности элементов формата
в этом случае прикрепляются слайды с
фрагментами флагов государств. В линейном
цифровом формате, естесственно, могут быть
представлены фрагменты флагов 4-хгосударств. Из
четырех форматов (рис.17а), представленных на
табло электронных часов, при формировании
информации (например, 09 часов 56 минут)
отобразились 10 (рис.17б) из 16 (рис.17а)
фрагментов флагов государств.
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Рис.17. Табло электронных часов на основе 4-хточечных линейных форматов (а).
Демонстрация фрагментов флагов государств
на табло электронных часов способствует
сближению народов. Можно не касаться вопроса о
замене
привычных
знаков
арабского
происхождения, другими знаками, если бы не
большое преимущество линейных форматов во

всех вопросах применимости в жизнедеятельности
человека: среднее число элементов на знак,
энергопотребеление, наилучшее различение знаков
и универсальное применение линейных форматов
по контуру круга [4] в быту (рис.18).

Рис.18. Цифровые знаки по контуру круга (б) на основе линейного формата (а).
Для
одноразрядного
индикатора,
расположенного по контуру круга, контур круга
распределен на 4 части, по числу элементов
линейного формата.

Для
двухразрядного
индикатора,
расположенного по контуру круга, контур круга
распределен на 8 частей (рис.19).

Рис.19. На основе двухразрядного индикатора, показана индикация двухразрядных чисел.
Чтение информации двухразрядных чисел
осуществляется последовательно по часовой

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(65), 2019

52
стрелке от метки, расположенной внизу контура
круга. Окрас элементов формата по разрядам в свой
цвет, облегчает различение знаков.

При ином формировании знаков можно
обеспечить параллельное чтение информации
(рис.20).

Рис.20. Параллельное чтение двухразрядной информации.
Чтение информации двухразрядных чисел
осуществляется
параллельно
от
метки,
расположенной внизу контура круга. Старший
разряд (красный цвет) читается от метки по часовой
стрелке. Младший разряд (синий цвет) читается от
той же метки против часовой стрелки.

При последовательном чтение информации
(рис.21) представлены по контуру круга от одного
до четырех разрядов индикатора. Контур круга
разделен на 4, 8, 12 и 16 равных частей по
количеству элементов в форматах. Форматы
отделены черными метками. Чтение информаци по
часовой стрелке от нижней черной метки.

Рис.21. Индикаторы на основе линейных форматов, расположенных по контру круга,
от одного до 4-х разрядов.
Чтение 4-разрядного индикатора 1950 год
(рис.21), можно принять за информацию о текщем
времени (19 час. 50 минут). Чтобы не происходило
путаницы,
часовую
информацию
следует

представлять не для последовательного чтения, а
для параллельного чтения.
Простейшие именные табло электронных
часов могут найти применение (рис.22).

Рис.22. Простейшие электронные табло для именных часов.
Рссмотрим применение линейного формата
цифровых знаков при оцифровывании фрагментов
изобразительного искуства.
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Рис.23. Буддийский храм Сэсодзи . Япония. [6]. (628 год).
Информация (628) считывается от коричневой полоски внизу по контуру круга и по часововй стрелке.

Рис.24. Радужный мост. Япония. [6]. (1979 г.).
Информация (1979) считывается от щирокой белой полоски внизу по контуру круга и по часововй
стрелке.

Рис.25. Скульптура. «Мать и дитя». 2016. Кемерово [7].
Информация (2016) считывается от светлой полоски внизу по контуру эллипса и по часовой стрелке.
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Рис.26. Знаменский собор. 1927 г. Кемерово [7].
Информация (1927) считывается от светлой полоски внизу по контуру эллипса и по часовой стрелке.

Рис.27. Статуя Свободы (Манхэттен, [8]) 1886 г.
Информация (1886) отсчитывается от белой полоски внизу по контуру круга и по часовой стрелке.
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Рис.28. Статуя Свободы (Манхэттен, [8]) 1886 г.
Информация (1886) отсчитывается от белой
полоски внизу по контуру круга и по часовой
стрелке.
Применение 4-хэлементных форматов в
бытовом искусстве безгранично. Оцифровыванные
достопримечательности
изобразительного
искусства могут войти в каждый дом.
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METHODS AND DEVICES FOR CONTROLLING THE ANISOTROPY OF THE ANGULAR
DISTRIBUTION OF FIBERS IN FIBER MATERIALS
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Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, Russia
ABSTRACT
Optical methods and appropriate devices for monitoring the angular distribution of fibers in flat fiber materials
are considered. An original method is proposed, based on the illumination of the studied fiber of the beam and the
subsequent analysis of the angular pattern of backscattering. Method is suitable for the study of materials such as
semi-finished spinning, paper and other similar fibrous materials. The proposed method has high sensitivity and
allows you to control the angular distribution of fibers in moving fiber-containing materials during their production
and at various stages of production. Two types of devices that implement the proposed method are considered.
Keywords: Polarization of Light Upon Reflection, Fiber Angular Distribution, Fiber aterials, Spinning SemiFinished Products
Introduction
In the manufacture of yarn, nonwovens, paper and
other similar materials, the fibers contained in the material
are oriented mainly along the machine direction of pulling
the material during its manufacture. The angular
distribution of fibers relative to this direction has a
significant impact on the properties of the final product, its
consumer and strength properties.
Currently, to control the degree of anisotropy in the

angular distribution of fibers in fibrous materials, the
following methods are known and sometimes used:
projection, methods using radioisotope preparations,
electrophoretic, method for integrated assessment the
structure of ribbons according to the magnitude of the
work of discontinuity measured on samples [1].
All these methods are time consuming, require
significant time costs, are designed to work on samples,
and therefore, in principle, can not be applied to the current
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control of this parameter.
More promising are the optical control methods
described in [2].
A method and device for optical control of the degree
of parallelization of fibers in semi-finished spinning
products was proposed in [3]. The method consists in the
study of the backward scattering diagram using two
identical photodetectors located in mutually perpendicular
planes at identical angles to the optical axis, by rotating the
sample of material around this axis.
The method of controlling the orientation and
straightening of fibers in objects with low optical density
is described in [4]. The method consists in analyzing the
pattern of a small-angle diffraction of the He-Ne laser light
transmitted through the sample of a batt-webs on the
corresponding photodetector located in the focal plane of
the objective. This method is not applicable in the case of
materials with high values of average optical density.
The method of controlling the anisotropy of the
angular distribution of fibers in the structure of a flat
fibrous material is described in [5]. The method consists
in that the image of the surface of the material under study
is illuminated on a transparent basis with a parallel beam
of light perpendicular to its surface and the distribution of
the luminous flux transmitted through this image is
analyzed in the corresponding Fraunhofer diffraction
pattern.
All the methods discussed above are related to the
measurement on specially prepared samples of the
materials under study, and therefore cannot be used to
monitor the fiber- containing material during its
production.
A non-apparatus method for controlling the angular
distribution of fibers in a fiber-containing material has
been described in [2].
The method is based on a computer analysis of the
Fraunhofer diffraction pattern calculated from a computer
micro-image of the surface of the material under study

with access to the numerical parameters of the controlled
distribution. The method does not depend on the color and
nature of the material and, unlike the hardware methods,
does not contain speckles in the analyzed diffraction
pattern. Experiments have shown that this method in its
form is suitable for work on samples. To use it for the
current control of the material, it is necessary to solve the
problems associated with obtaining a variety of highquality digital images from a moving object, their
processing and averaging using the proposed algorithms
in real time.
At present, there are no methods suitable for
monitoring this parameter of the material in the process of
its manufacture.
The development of such methods is devoted to this
work.
Results and Discussion
A method allowing to assess the quality of the
investigated semi-finished product using the angular
diagrams of back light scattering was proposed [6] and
described in [1].
Figure 1 shows a diagram of the laboratory setup,
proving the basic performance of the proposed method.
Light from source 1 (W filament spiral) through a
lens 2, diaphragm 3 and apertures of the rotating disk of
the modulator 4 illuminates a portion of the investigated
sample of material 5 perpendicular to its surface with a
parallel beam.
A photomultiplier (PM) 6, oriented at an angle α to
the optical axis, records the luminous flux scattered by the
material in a solid angle determined by the size of the
entrance pupil of the PM. The amplitude of the variable
component of the flow is measured by a voltmeter 7. The
device design provides the ability to set the angle α in the
range of (5–75)0 and the angle between the direction of
material pulling and the registration plane of the
backscattered light signal φ in the range of 0-2π.

7
2

6

3

φ

α

*
1
5
4
Figure 1. Block diagram of the
installation
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In Figure 2 shows diagrams of reverse light
scattering U(φ) for samples of tapes with a tactile (1),
tape (2) and combed (3) machines.
As a criterion for evaluating the magnitude of the
anisotropy of light scattering, the optical anisotropy
coefficient η was introduced in [6], which is determined
by the ratio

minor semi-axis of the ellipse of dispersion, Umax is the
value of its major semi-axis.
The values of the coefficients χ, η judge the quality
of the investigated semi-finished product.
A compact device was described by the method
under consideration in [1] (Figure 3), consisting of two
blocks: a measuring head (highlighted by a dotted line),
in which light source 1 (IR LED) is located,
illuminating the material under study 2 and two
photodiode 3, 4, located in mutually perpendicular
planes, at one angle α to the optical axis, and power
supply 5, in which automatic division of signals from
photodetectors 3, 4 takes place with the output of the
isotropy coefficient on the digital scoreboard.

η =1−χ= 1−

Umin
Umax

,

where is the optical isotropy factor χ =

(1)
Umin
Umax

determines the degree of isotropy of the light scattering
of the material under study, Umin is the value of the

The device is characterized by high measurement
accuracy and good noise-resistance with respect to
ambient light (the third decimal point is measured
steadily).
The disadvantage of this method is its relatively
low sensitivity.
A method for quality control of spinning semifinished products was proposed, which solves the
problem of increasing the sensitivity of the method by
illuminating the material under study with flat
polarized light with a polarization plane rotating about

the optical axis with a frequency ω [7].
Measurements proving the operability of the
method were carried out at the laboratory installation
shown in Figure 4 [8].
Presented in Figure 4, the laboratory setup differs
from that shown in Figure 1 only by the fact that instead
of the light modulator in Figure 1 - p. 4, interrupting the
light beam with frequency ω, a polarization modulator
(Figure 4- p. 3) was installed (polaroid film), rotating
with the same frequency.
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The difference of this method from that used in [6]
is due to the need to separate part of the luminous flux
reflected from the surface of the fibers of the material
under study from the total luminous flux entering the
photodetector.
The first component of the light flux is always
partially plane-polarized light in such a way that it
contains mainly the component of vector E, oscillating
in a plane perpendicular to the plane of incidence of
light on the surface of the cylindrical fiber, and
therefore carries information about the orientation of
this fiber in the test material.
The second non polarized component of the light
flux, due to light scattered in the volume of fibers.
The intensity of the first component is
proportional to the number of equally oriented fibers in

the illuminated near-surface region, from which light
enters the photodetector after the first reflection.
In the case of measuring the amplitude of only the
variable component of the luminous flux according to
the scheme of Figure 1, only the variable with a
frequency 2ω of a plane-polarized component is
distinguished from the total luminous flux entering the
photodetector 6 [8].
̃(φ)
In Figure 5 shows the angular diagrams 𝑈
normalized to the maximum in polar coordinates,
obtained from measurements according to the scheme
in Figure 4 for capacitor paper with a thickness of 10
microns - cr. 1, for belkozinovoy sausage casings - cr.
2, and printer paper - cr. 3.

Figure 5. Angle charts of reverse
light scattering for a condenser paper (1),
a sausage casing (2), a printer paper (3)

̃(φ) for a tape of non-transparent carbon monofilaments - cr. 1, capacitor paper
In Figure 6 - similar diagrams 𝑈
- cr. 2 and the viscose ribbon from the second transition of the belt machine - cr. 3 [14].
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Figure 5. Angle diagrams reverse
light scattering for condenser paper (1),
sausage casing (2), printer paper (3)

When constructing the angular diagrams, the
symmetrization of the experimental data with respect to
the machine direction of drawing of the samples under
study was made (axis of ordinates in Figures 5, 6). This
was due to the natural assumption that the deviations in
the angular arrangement of the fibers to the right and
left relative to the machine direction of pulling the
material during its manufacture are equiprobable. To
this end, when constructing the desired dependence
̃(φ), experimental values were measured, measured at
𝑈
four values of these angles φ, - φ, φ + π and - (φ + π)
for all angles φ, except for valuesφ = 0, φ = π / 2, φ = π,
φ = 3π / 2, for which averaging is carried out over two
values of the variable components of the light fluxes,
measured at the specified values of the angle φ and
angles φ + π.
In Figure 7 shows a possible diagram of the device
controlling the material under investigation by the
method under discussion using two measured current
̃𝐼𝐼 и
parameters of the angular backscattering diagram 𝑈
̃
𝑈⏊ . Their comparison of data in Figure 5 and Figure 6
that in all cases (except for kr.3 - Figure 6), the
̃ (φ) are very different
measured angular diagrams 𝑈
from the elliptic ones that were observed (Figure 2) in
studies using the method [9].
This difference indicates a significantly higher
accuracy of the proposed method.
This conclusion is supported by the presence of a
̃ (φ) for capacitor
“fine structure” in dependencies 𝑈
paper (Figure 5 - cr. 1 and Figure 6 - cr. 2), which,

within the framework of measurement error, practically
do not differ and consist of two components: an
inverted figure-eight and a part of a circle, which we
explain by the well-known composition of capacitor
paper, in which, besides short (~ 2 mm) fibers, there is
also an isotropic filling of ground powdered cellulose.
̃
Scattering from it "clogs" the course of dependence 𝑈
(φ) for fibers in the central region.
The latter conclusion is completely correlated with
the conclusion made in the independent spectrographic
studies described for these types of capacitor paper in
[1].
The type of dependence (cr. 3 in Figure 3) for a
carbon monofilament tape within the framework of the
error of the method coincided with the dependence
obtained in the installation of Figure 1 for the same
sample tape according to the method [8].
This is not surprising, since in this case, a single
reflected signal is fed to the photodetector from the
sample when it is reflected only from near-surface
fibers (the fibers completely absorb light, and further
penetration of light into the depth of the material is
completely excluded).
Table 1 shows the comparative results of the
calculation of the coefficient of optical isotropy χ and
anisotropy η by formula (1), and by formula (2) in
studies of the proposed method.
η~ = 1 − χ~ = 1 −

̃ II
U
̃⏊
U

(2)
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Table 1.

Material
Printer paper
Calendered capacitor paper
Matte Condenser Paper
Belkozinovy cove
Carbon tape
Viscose tape (2 transfer belt
machine)

𝜒
0,99
0,86
0,87
0,75
~0

COMPARATIVE DATA.
η
0,01
0,14
0,13
0,25
~1

0,76

0,24

𝜒~
0,89
0,31
0,29
0,38
~0

𝜂~
0,11
0,69
0,71
0,62
~1

0,24

0,76

From the data presented in the Table 1, it is clear
that the range of measurements of the reduced
coefficients for all the light transmitting materials
studied according to the proposed method has
significantly expanded. If for the isotropy coefficient χ
according to the method [6], it was measured within
0.99 - 0.76 = 0.25, then according to the proposed
method of measuring the coefficient 𝜒~ , this range for
the same materials has significantly expanded (0.89 0.24 = 0.65). This is easily explained by the fact that in
this method only the variable component of the signal
from the photodetectors directly related to the
orientation of the fibers is recorded, and the constant
diffuse non polarized component of the signal that is
registered in the method [8] is cut off from registration.
For a carbon tape consisting of hard, rectilinear
fibers with a small angular spread from the machine
̃𝐼𝐼 signal
direction, the controlled value of the UII and 𝑈
turned out to be less than the measurement error, which

indicates that there is no visible advantage of one of the
methods when measuring on such light-absorbing
fibrous materials.
In Figure 7 shows a possible diagram of the device
controlling the material under investigation by the
method under discussion using two measured current
̃𝐼𝐼 и
parameters of the angular backscattering diagram 𝑈
̃⏊ [9].
𝑈
The light from the white LED 1 in a parallel beam
passes through the polarizer 2, rotating with a
frequency ω from the engine 3, and illuminates a
portion of the material under study 4 perpendicular to
its surface. The light scattered by the material in the
opposite direction is recorded by the same
photodetectors 5 and 6. In this case, the photodetector
5 is located in the plane passing through the optical axis
and the drawing speed of the material under study V,
and the photodetector 6 is in the perpendicular plane.

Variable voltages from the photodetectors 5 and 6
are fed to the recording unit 7. The photodetectors are
protected from external illumination by a conductive
screen 8.
When light is reflected from the surface of
dielectric fibers, the light is always partially polarized
so that the plane of oscillations of the light vector (E)
mainly oscillates in a plane perpendicular to the plane
of incidence of light on the fiber. The plane-polarized
component of the intensity of scattered radiation in
accordance with the law of Malus is modulated with a
frequency of 2ω [7]. In block 7, the amplitude values of
the variable voltages from the photodetectors are
measured and averaged over a time Δt equal to a given

number N of periods T
Δt = NT = Nπ/ω

(3)

̃𝐼𝐼
and using the average values of the amplitudes 𝑈
̃⏊ (from the
(from the photodetector 5) and 𝑈
photodetector 6), the coefficient of optical anisotropy is
calculated by the formula (2). This coefficient value is
displayed on a digital display panel of block 7, which
is used to judge the quality of the material under study.
In figure. 8 shows a possible diagram of a device
connected to a computer allowing, in the current mode,
to display the angular pattern of light scattering from a
moving test fibrous material [9].
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The light from the white LED 1 through the lens 2
and the polarizer 3 by a parallel beam at an angle of 450
is reflected from the metal mirror and illuminates a
portion of the material under study 5. The light
scattered in the opposite direction falls on the isotropic
diffusing light-transmitting screen 6, the image from
which is recorded on the web -camera 7. The polarizer
3 rotates from the engine 8, powered from the source 9.
The device is placed in a light-protective conductive
screen 10. The webcam 7 displays the image on the

screen 6 on the PC 11 display. The PC analyzes by blunt
it webcam image according to the following algorithm
(Figure 9):
1.On the image a ring of radii R1 and R2 is set, the
center of which coincides with the center of the image;
2.On the ring at an angle φ allocated sector Δφ area
ΔS;
3.At the frequency 2ω, the amplitude of the
variable total luminous flux emitted by the surface ΔS
is measured;

4.For the set time Δt, the amplitude value is
averaged, which is memorized;
5.The operation is repeated for all values of the
angle φ with a set step in the range of 0 – 3600;
6.The display shows the angular scattering
diagram normalized to the maximum value;
7.An additional part of the program, the algorithm
of which depends on the type of material being studied,
displays on the display the numerical values of the
parameters by which its quality is judged. This is the
anisotropy coefficient (3) or the area bounded by the
angular light scattering diagram.
Obviously, the polarization method under discussion
is applicable to the current control of the material under
study during its production. Measurements in such
conditions can only increase the measurement accuracy by
averaging the allowable local inhomogeneities of the

actual angular distribution of the fibers in a material
moving relative to the light beam.
Сonclusion
In conclusion, it can be concluded that the proposed
method is promising when creating devices for monitoring
the function of the angular distribution of fibers in any,
both light-transmitting and non-transparent flat materials,
regardless of the nature and optical properties of the fibers
contained in them.
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