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The article presents a comparative analysis of the following scheduling methods: methods of the network scheduling 
(critical path method, PERT and GERT methods), method of cooperation of the demands-opportunities network agents 
developed by Kleymenova E.M. and Skobelev P.O., method of the simulation and genetic algorithms integration developed 
by Kureichik V.V., and multiagent genetic optimization method developed by article authors on the basis of the Kureichik 
V.V. method. As a result of the analysis the advantage of the multiagent genetic optimisation method was revealed in terms of 
subcontracting scheduling. The multiagent genetic optimisation method takes into account the non-renewable resources and 
allows to implement different resource allocation strategies using simulation and multiagent modeling, allows to optimize 
subcontract resources via analysis of alternative work schedules using genetic algorithms and simulation, reschedules the 
works using numerical methods of uncertainty removing and simulation.
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Изложены результаты исследования силовых параметров осадки относительно низких поковок в закры-
тых штампах. Получены зависимости для определения удельных сил от размеров низких поковок, условий 
контактного трения и степени заполнения углов закрытого штампа. Верхние оценки удельных сил определены 
с помощью кинематически возможного поля скоростей и соответствуют экспериментально наблюдаемым зо-
нам интенсивной пластической деформации. Максимальная относительная высота низких поковок, с учетом 
условий контактного трения и величины радиусов в углах поковок, определена минимизацией верхней оцен-
ки удельных сил. Получены достаточно простые и компактные расчетные зависимости, структура которых 
отражает влияние основных технологических параметров на величину удельных сил. Метод верхней оценки 
использовался с применением единичных деформируемых областей и позволил выявить количественную ха-
рактеристику относительной высоты низких поковок, изготавливаемых в закрытых штампах.
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The results of investigation of power parameters of relatively low rainfall in closed-die forgings. The dependencies 
to determine the specific forces on the size of the low forgings, contact friction conditions and the degree of filling of the 
corners of the closed die. Upper bounds specific forces determined by the velocity field is kinematically possible and meet 
the experimentally observed zones of intense plastic deformation. Maximum height low forgings, subject to the conditions of 
contact friction and the radius in the corners of forgings, determined by minimization of the upper bound of the specific forces. 
Obtain rather simple and compact design dependence, the structure of which reflects the influence of the main technological 
parameters on the specific forces. The method of assessment used by the top using a single deformable regions and revealed 
a quantitative characterization of the relative height of the low forgings produced in closed dies.
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Приведены результаты исследований влияния сернисто-ароматического концентрата (САК) и его сочетаний с 
бутиловым ксантогенатом калия (БКК) на эффективность флотации золотосодержащего пирита различной крупности. 
Для флотационных опытов использовались минеральные фракции крупностью -0,25+0,1, -0,1+0,074, -0,074+0,044 и 
-0,044+0,02 мм с массовой долей  пирита 91,7–92,3 % и содержанием золота от 38,1 до 54,5 г/т.  Исследования прово-
дились в аппарате для микрофлотации в присутствии пенообразователя (Т-80) в благоприятной для флотации пирита 
и золота pH- среды (4,85-5,0). Установлено, что  САК обладает собирательной способностью по отношению к об-
разцам пирита различной крупности и может самостоятельно успешно флотировать фракции крупностью -0,25+0,1 и 
-0,1+0,074 мм с незначительной потерей извлечения по сравнению с БКК. Показано, что при флотации пирита круп-


