
 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 3/2013 89   

мерной объемной сетки. За счет этого уве-
личивается жесткость и прочность моди-
фицированной древесины. 

Результаты испытаний древесины, 
модифицированной смазкой  Biol и нанок-
ристаллической целлюлозой, показали, что 
коэффициент трения находится в пределах 
0,05…0,07, а износостойкость такой древе-
сины почти в 2 раза выше, чем у других 
марок прессованной древесины. Темпера-
тура в зоне трения на 10…20 оС ниже, чем 
у аналогов. Преимущество НКЦ в количе-
стве 5…8 % от массы в модифицирован-
ной древесине существенно улучшает ее 
прочностные свойства. Так, прочность и 
твердость увеличиваются на 25…30 %, при 
этом формоизменение остается на преж-
нем уровне за счет наномодифицирования 
поверхностей трибосопряжений скорость 
изнашивания образцов из МД с нанона-
полнителями снизилась в 2,5…3,5 раза. 
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мебели относятся к малому или среднему 
бизнесу и, как правило, не имеют доста-
точных финансовых и кадровых ресурсов 
для самостоятельной полноценной конст-
рукторско-технологической подготовки 
производства. Отсюда становится очевид-
ной актуальность кооперации множества 
таких производителей в вопросе создания 
и использования виртуального конструк-
торского бюро мебели (ВКБМ) [1]. Также 
ВКБМ можно организовать в рамках круп-
ного мебельного предприятия (объедине-
ния) на базе конструкторско-дизайнерской 
службы, существующей на предприятии. 

Общая задача ВКБМ состоит в раз-
работке в установленный срок комплекс-
ного проектного решения, которое полно-
стью описывает процесс изготовления и 
технологию производства мебельных из-
делий для конкретного предприятия-
заказчика. В условиях позаказного про-
мышленного производства ВКБМ может 
специализироваться на разработке библио-
тек прототипных объектных структурно-

атрибутивных моделей (ОСАМ) изделий 
корпусной мебели для передачи их на 
предприятия и в мебельные салоны для 
использования при приеме заказов [2]. 

Одной из главных особенностей раз-
работки ОСАМ в системе ВКБМ является 
распределенный характер проектирования 
между исполнителями проекта. До на-
стоящего времени средства организации 
параллельного (распределенного) проек-
тирования не получили своего развития в 
известных отечественных САПР корпус-
ной мебели. При реализации процессов 
параллельного проектирования на пред-
приятии информация относительно окон-
чательных характеристик разрабатывае-
мого изделия формируется и предоставля-
ется участникам работ уже на ранних эта-
пах процесса проектирования. При этом 
выполнение этапов проектирования осу-
ществляется в режиме «временнóго пере-
крытия», когда старт следующего этапа 
осуществляется до фактического оконча-
ния предыдущего этапа (рис. 1). Это ста- 

 

 
Рис. 1. Полный цикл параллельного проектирования изделия 
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новится возможным при наличии единого 
хранилища проектной информации, позво-
ляющего всем участникам процесса проек-
тирования использовать актуальные про-
ектные данные. 

Текущий этап разработки ОСАМ 
считается завершенным только тогда, ко-
гда учтены все доработки и изменения, 
вносимые последующими проектными 
группами. Подобный подход позволяет 
исключить повторение (возможно неодно-
кратное) итераций проектирования. Таким 
образом, в отличие от традиционного, по-
следовательного подхода, за счет увеличе-
ния длительности отдельных этапов про-
ектирования уменьшается возможность 
совершения субъективных ошибок, что 
позволяет сократить общее время, затра-
чиваемое на разработку изделия (до 70 %) 
и на внесения изменений (65…90 %). 

Особые повышенные требования ор-
ганизационная структура ВКБМ предъяв-
ляет к системам автоматизированного про-
ектирования (САПР). Современные рас-
пространенные САПР корпусной мебели, 
являющиеся по сути «персональными» 
системами проектирования, как правило, 
не включают в себя подсистемы монито-
ринга или управления проектами. В усло-
виях параллельного проектирования при-
меняемые САПР должны отвечать специ-
фике работы в распределенных средах, а 
именно должны быть способными к вы-
полнению ключевых задач распределённо-
го проектирования [3]: 

 одновременное выполнение не-
скольких различных проектов;  

 параллельная обработка различных 
частей одного и того же проекта; 

 одновременное выполнение ряда 
проектных процедур одного и того же про-
екта. 

На рис. 2 показана модель организа-
ции работы ВКБМ, представленная в виде 
мультиагентной сетевой модели (МАСМ). 
В роли центрального звена распределен-
ной системы ВКБМ выступает управляю-
щая команда разработчиков (дизайн-
центр), осуществляющая непосредствен-
ное взаимодействие с заказчиками (прием 
заказов на разработку проектов от пред-
приятий-заказчиков), распределение по-
ставленных задач на подзадачи (субпроек-
ты). В МАСМ задачи распределяются ме-
жду агентами, каждый из которых рас-
сматривается как член группы или органи-
зации. Распределение задач предполагает 
назначение ролей каждому из членов 
группы, определение меры его ответствен-
ности, требований к квалификации и про-
фессиональному опыту. 

 

 
Рис. 2. Организация мультиагентного па-

раллельного проектирования изделий кор-
пусной мебели: ДЦ − дизайн-центр, 
ДС − дизайн-студия, ДФ − дизайнер-

фрилансер 
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Дизайн-центр выступает в роли свя-
зующего звена, обеспечивающего посто-
янное координируемое сотрудничество не-
скольких взаимодействующих агентов-
исполнителей, работающих над одним 
проектом. В качестве агентов могут вы-
ступать как дизайн-студии, так и дизайне-
ры-фрилансеры – специалисты приблизи-
тельно равного уровня квалификации. Их 
задача  обеспечение конструкторско-тех-
нологической подготовки производства 
изделий корпусной мебели в определен-
ные, сравнительно короткие строки по 
техническому заданию, разработанному 
дизайн-центром. 

Значительным преимуществом дан-
ного вида проектирования является пре-
доставление агенту (разработчику) значи-
тельной степени автономности и возмож-
ность решения задачи в мультипроектном 
режиме, т.е. возможность быть одновре-
менно задействованным над разными про-
ектами, схожими между собой характером 
выполняемых работ. Каждый агент сохра-
няет при этом свою индивидуальность, а 
именно, имеет собственные (индивидуаль-
ные) цели, выполняет направленные на 
достижение этих целей индивидуальные 
действия, характеризуется индивидуаль-
ными показателями. Связанность агентов 
заключается в том, что их деятельность 
может координироваться во времени, и в 
определенные моменты они должны пере-
давать друг другу разработанные проект-
ные решения. Использование современных 
сетевых сервисов, предоставляемых гло-
бальной сетью Интернет, а также приме-
нение автоматизированных систем управ-
ления проектами существенно упрощает 

организацию непрерывного взаимодейст-
вия проектировщиков и руководителей 
проектов [3]. 

С точки зрения рассмотренного под-
хода к организации МАСМ для формаль-
ного определения структуры можно взять 
за основу понятие алгебраической системы 
по А.И. Мальцеву, которая выражается в 
виде тройки [4]: 

      ),,(  ПXH                      (1) 
где X – непустое множество, называемое 
носителем, или основой системы;  

П – множество предикатов;  
 – множество операций.  
Система может быть многоосновной, 

и в этом случае ,1 . ,( )nX X X  . Муль-

тиагентная система обычно включает как 
множество агентов (A), так и множество 
манипулируемых ими объектов (О), что 
может быть записано в виде   X A O  .  

Формализованное описание мультиа-
гентной системы при X=A, не детализируя 
содержание входящих в неё составляю-
щих, определяется как 

( , , , , , , , ),MASM X E R ORG AC P ST EV    (2) 

где      1,...,  X A n   – множество неод-

нородных агентов;  
E – множество информационных 

сред, в которых может функционировать 
МАСМ, находящихся в определенных от-
ношениях R и взаимодействующих друг с 
другом; причем это семейство отношений 
включает, по крайней мере, три типа от-
ношений и может быть представлено раз-
биением: 

         1 2 3R R R R                   (3) 
где R1 – множество горизонтальных (сим-
метричных) отношений;  
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R2 – множество асимметричных от-
ношений, направленных «сверху вниз»;  

R3 – множество нечетких асиммет-
ричных отношений, направленных «снизу 
вверх»;  

ORG – некоторая организация, сфор-
мированная множествами информацион-
ных сред и отношениями между ними;  

AC – набором действий индивиду-
альных и совместимых;  

P – множество коммуникативных ак-
тов, образующих протокол инфокоммуни-
кации в МАСМ;  

ST – множество состояний МАСМ;  
EV – множество эволюционных стра-

тегий.  
Очевидно что данное представление 

МАСМ достаточно точно соответствует 
нашему представлению распределенной 
среды проектирования изделий корпусной 
мебели, в которой можно выделить ин-
формационное пространство соответст-
вующее множеству Е, множество агентов 
X, принимающих участие в проектирова-
ние, наблюдаемых по средствам сетевых 
сервисов и имеющих множество отноше-
ний R связывающих агентов между собой. 

Подобное представление структура 
ВКБМ приводит к построению модели 
МАСМ, объединяющей отдельные элемен-
ты и состоящей из следующих основных 
компонентов: 

1) множество системных единиц, в 
котором выделяются подмножество аген-
тов A, манипулирующих подмножеством 
объектов O; 

2) множество отношений R (взаимо-
действий) между агентами; 

3) среда E, т.е. некоторое информа-

ционное пространство, в котором сущест-
вуют агенты и объекты; 

4) множество организационных стру-
ктур ORG (конфигураций), формируемых 
агентами; 

5) множества задач AC (стратегий), 
которые поручаются агентам (например, 
операций над объектами). 

При организации моделирования 
MACМ реализуется концепция интеллек-
туального агента (ИА), предусматриваю-
щая динамическую систему как множество 
интеллектуальных агентов, функциони-
рующих в определенной среде и взаимо-
действующих друг с другом и с информа-
ционной средой. 

Интеллектуальный агент описывает-
ся следующей моделью: 

   ),,,,,( EAАПО FrАСРМА           (4) 
где МПО – модель проблемной области, ис-
пользуемой ИА при принятии решений;  

РА – механизм выбора агентом 
управляющих решений;  

AC – множество целей агента;  
rA – множество возможных правил 

поиска решения агентом;  
FE – множество возможных воздей-

ствий со стороны внешней среды и других 
ИА. 

Переход к реализуемым методам в 
распределенной среде ВКБМ позволит су-
щественно сократить сроки конструкторско-
го проектирования, снизить уровень совер-
шаемых субъективных ошибок, возникаю-
щих на разных стадиях процесса проектиро-
вания, повысить качество проектируемых 
изделий и сократить время на внесение из-
менений в разработанный проект [5]. 
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При укрывистой отделке древесных 

материалов, в частности, МДФ, часто ис-
пользуется Краколет – спецэффект для 
создания трещин на поверхности мебель-
ных деталей [1]. 

В настоящее время подобный продукт 
имеется в линейке продукции, выпускаемой 
многими фирмами-производителями лако-
красочных материалов, и достаточно широ-
ко используется изготовителями мебели. 
Однако мебельщики отмечают, что его дей-
ствие проявляется весьма нестабильно, не-
смотря на соблюдение всех норм техноло-
гии отделки. Например, временной отрезок 

от момента нанесения Краколета до появ-
ления первых трещин фиксируется нечетко 
и колеблется в различных пределах. Также 
отмечается неравномерность появления 
трещин на пласти деталей. Зачастую на по-
крытии образуются трещины не тех разме-
ров, которые планировалось получить. То 
же касается и «островков», получающихся 
более крупными или мелкими по сравне-
нию с ожидаемыми. В связи с этим бывает 
трудно подобрать парные элементы фаса-
дов (например, двери) со схожими рисун-
ками так, чтобы не ухудшались декоратив-
ные свойства изделия. 


