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В процессе компьютерного расчета  большой химико-технологической задачи типа 

материально-теплового баланса сложной технологической схемы, как правило, участвуют  
четыре компонента: 

- банки данных, содержащие постоянную информацию как-то константы и параметры 
уравнений, позволяющие рассчитывать свойства  веществ при заданных условиях, ГОСТы и 
ТУ на конструкционные материалы, трубопроводы, арматуру, теплообменники и пр. 

- база задачи, где сосредоточены данные, касающиеся  непосредственно структуры 
задачи, 

- оперативная память компьютера, где определена структура объектов задачи и 
глобальных переменных и, наконец, 

-  непосредственно пользователь, определяющий цели и задачи расчета и 
оценивающий полученный результат. 

Для организации взаимодействия между этими  компонентами вычислительного 
процесса  разрабатываются  системообразующие программы. 

В настоящей работе изложены первые результаты разработки САХТО – Системи 
автоматизованих химіко-технологічних обчислювань, а именно банка данных по свойствам 
веществ. 

САХТО-БАНК содержит сведения о более чем 5000 веществ. Эти данные взяты из 
справочника Yaws”a [1]. На основе этих данных рассчитываются  основные 
термодинамические, теплофизические и транспортные свойства веществ при заданных 
температуре и давлении.  

Следует отметить, что САХТО-БАНК – это не только таблица данных, но и 
программные средства хранения и взаимодействия с этими данными. При этом сам банк, как 
программная единица может работать как автономно (имеется пользовательский интерфейс 
для работы с данными), так и в составе других программных систем, так как имеется 
программный интерфейс взаимодействия (API – Application Programming Interface). 

Возможности системы: 
- загрузка данных (десериализация объектов, отображающих в системе вещество) и 

сохранение (сериализация объектов). Сейчас  поддерживается хранение данных в xml 
формате в файле на локальном диске, но новые источники данных могут быть без проблем 
добавлены. 

- редактирование  значений свойств вещества. 
- динамическое (в процессе выполнения программы) изменение качественного состава 

свойств вещества (удаление имеющихся или добавление новых), как у всех веществ, так и у 
каждого конкретного вещества в отдельности. Это позволяет настраивать вещества, в случае 
необходимости. Например, качественный состав свойств может зависить от типа вещества 
(кислота, углеводород и тд). При этом изменения влияют не только на отображаемые 
свойства но и на структуру сохраняемых данных. 

- определение поведение системы в тех или иных случаях. Например, имеется 
возможность назначать выполнение каких-либо действий при каком-либо событии 
(изменение какого-либо свойства, сохранение/загрузка данных и тд) 

- изменение составляющих частей системы. Например, любой желающий может 
изменить способ хранения данных или добавить новые возможности в систему. Архитектура 
систему является компонентной, то есть имеется множество компонентов (программных 
модулей), которые, при загрузке, компонуются в некую структуру, которая и образует 
систему. Многие компоненты могут быть легко заменены, как при инициализации системы, 
так и вовремя выполнения. 
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- проведение выборок данных. Это действует подобно SQL-запросам к базе данных. 
Хотя имеется одно очень важное отличие – все запросы оперируют списками веществ и в 
результате запроса получается список объектов, удовлетворяющий данному запросу. 

- оценка некоторых свойств вещества (критические параметры, например). 
- расчёт свойств вещества, зависящих от температуры и давления при конкретных 

условиях (теплоёмкость, например). 
Информационно-вычислительная система построена на платформе Microsoft .Net 

framework, а именно Microsoft .Net framework v4.0 . 
1. Yaws' Handbook of Thermodynamic and Physical Properties of Chemical Compounds, 

Knowel, 2003 
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В последние годы при производстве строительных материалов активно внедряются 

технические решения, направленные на максимальное повышение гибкости технологических 
процессов, обеспечивающих выпуск, продукции различного назначения с широким спектром 
свойств и характеристик. В производстве строительных материалов находят широкое 
применение высокодисперсные системы - эмульсии и суспензии (пасты и мастики). Одним 
из наиболее перспективных путей развития технологии является применение 
гидродинамической кавитации жидкости в области производства строительных материалов и 
сопутствующих им процессов. 

Одним из факторов, влияющих на качество продукции и снижение трудоемкости 
производства, является правильное использование разделительных смазок при производстве 
многих видов строительных материалов. В настоящее время разработаны различные составы 
высокодисперсных эмульсионных смазок, где кроме основного компонента смазки - 
эмульсола, используются различные отходы нефтепереработки, в том числе и отработанные 
масла, что позволяет в 3-4 раза снизить стоимость эмульсии и эффективно использовать 
отходы промышленности - соалсток, жировой гудрон и другое [1]. 

Управление составом многокомпонентных гетерогенных смесей затрудняется, когда 
речь идет о конкретных качественных характеристиках требуемых потребителю. Для чего с 
успехом можно использовать теорию размытых множеств [2]. 

Для создания модели процесса смешения применим метод имитационного 
моделирования, то есть изучаемую динамическую систему заменим ее имитатором и будем 
проводить эксперименты с целью получения информации об изучаемой системе. Для 
исследования поведения сложного технологического объекта будем использовать систему 
STAR. [3] Математическая модель объекта на предварительной стадии представляется в виде 
сигнального графа, вершинами которого являются переменные состояния объекта, а дугами 
– динамические операторы их преобразования. Структуру имитационной модели получаем 
на основании теоретических разработок и экспериментальных данных, полученных на 
конкретной опытной установке. 

Этапами получения прогноза химического состава материала будут: 
1. Преобразование требований о качестве будущего продукта – эмульсола – в 
лингвистическую форму. Данные о содержании компонента А в суспензии преобразуются по 
формуле: 
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