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Аннотация: Рассмотрены пути решения задач управления совместной переработкой отходов. 

Предложены подходы к обработке информации и принятия решения для оптимизации объектов и 
систем управления при утилизации эластомерных отходов. 

  
 Предприятия химической и нефтехимической промышленности являются источником наиболее 

экологически опасных и агрессивных для окружающей среды и здоровья человека вредных веществ. Это 
объясняется разнообразием технологических процессов, применяемого сырья и реагентов, широким 
ассортиментом готовой продукции. Существенно влияют на характер воздействия особенности химической 
технологии – применение высоких температур и давлений, наряду с недостаточно эффективным 
использованием методов ресурсо- и энергосбережения, в частности, утилизации отходов и рисайклинга [1].  

Наибольшую экологическую опасность представляет производство эластомеров, в частности, 
синтетического каучука (СК). Для производств СК характерна высокая концентрация химических элементов 
во всех типах отходов (газовые выбросы, стоки и твердые отходы), синергетический эффект отрицательного 
воздействия вредных выбросов в этом случае имеет большое значение эмерджентности.  

Системный подход к совместной переработке отходов и малоценных продуктов позволяет обеспечить 
комплексную экологическую безопасность в производстве эластомеров, в том числе СК. Исследование 
системных связей и закономерностей функционирования процессов утилизации отходов производства 
эластомеров ориентированны на повышение эффективности управления с использованием современных 
методов обработки информации, что позволяет ставить и решать следующие задачи: 

      синтеза и анализа гибких технологических процессов получения конечных продуктов при 
использовании вторичных ресурсов с удовлетворительными эксплуатационными характеристиками при 
минимальных затратах; 

      многокритериальной оптимизации комплексного использования компонентов отходов с целью 
повышения экологической эффективности и качества получаемых продуктов. 

Практической задачей, направленной на комплексную оптимизацию химико-технологической системы 
(ХТС) утилизации отходов производства СК, представляется адекватная декомпозиция аппаратурного 
оформления производственных линий с целью гибкого управления и масштабируемости программных 
решений. Интеграция таких приложений с системами автоматизированного проектирования оборудования 
позволяет реализовать на практике гибкие ХТС. Инструментами для построения архитектуры таких решений 
являются средства методологии UML-моделирования и CASE-технологий. 

Недостатком программного моделирования ХТС утилизации отходов СК является низкая вероятность 
получения продукции заданного информационной системой качества в промышленных условиях. Это 
объясняется влиянием величин технологических параметров, большинство из которых не регламентируется 
стандартами.  

Кроме того, сложно выдержать слишком жесткие допустимые режимы процесса как при лабораторных 
исследованиях, так и при экспресс-оценке параметров технологии переработки отходов. Метрологическим 
обеспечением в этом случае может быть информационно-измерительная система [2].  

В источнике [3] проведен анализ функционирования системы поддержки принятия решений с 
использованием таблиц лингвистических правил (ТЛП) и нейронных сетей в управлении процессом 
совместной утилизации отходов производства СК. Применение алгоритмов нечеткого параметрического 
синтеза, теории управляемых цепей Маркова и Парето-оптимального механизма выбора технологии в задаче 
синтеза автоматизированной системы управления позволило выявить спектр параметров экологически 



безопасного получения углеродсодержащей дисперсии и эбонитовых смесей на основе бутадиен-стирольного 
каучука [4, 5].  

Любая технология может быть представлена в виде конечных автоматов, но использование 
технологической цепочки, образованной сочетанием строго определенных элементов входа и состояний 
процесса, в большинстве случаев не обеспечивает гарантированного попадания в элементы и 
соответствующие им диапазоны величин выхода. 

Известно [6], что для описания таких технологических процессов можно использовать вероятностные 
автоматы. Реализация каждой такой технологии позволяет получать определенный уровень свойств конечного 
продукта, оценивать экологическую эффективность и энергетические затраты на ее функционирование с 
вероятностью, близкой к единице. Следовательно, это позволяет использовать вероятностные автоматы для 
описания влияния технологии на экологическую эффективность процесса, учитывающую ресурсо- и 
энергосбережение при данном аппаратурном оформлении.  

Альтернативой оптимизационной задаче стохастического динамического программирования может быть 
применение нейронной сети или генетических алгоритмов. Впервые алгоритмы структурной адаптации 
(альтернативной и эволюционной), позволяющие эффективно изменять структуру объекта в процессе его 
функционирования, были рассмотрены в работе [7], где использовался персептрон с адаптивной структурой 
для решения основных задач технологического проектирования, состоящих в создании наиболее 
целесообразных технологических процессов, то есть в определении последовательности технологических 
операций и выборе средств производства, позволяющих при наличии определенных ресурсов изготавливать 
требуемую продукцию с минимальными затратами. 

В источнике [8] введено понятие технологического решения как конкретного варианта реализации 
технологического процесса и технического оснащения в виде аппаратурного оформления. 

Структуризация информации о способах переработки позволяет построить обобщенное морфологическое 
пространство технологических решений в виде кортежа из четырех множеств: 

  

, 
  

где  – непустое множество всех технологических решений;  – множество всевозможных комбинаций 
технологических решений;  – множество всевозможных отношений между технологическими решениями; 

 – множество функций или условий выбора взаимосвязей между технологическими решениями. 
Решающее правило в задаче синтеза продукционных моделей, позволяющих определять по формуле (1) 

для каждого процесса утилизации последовательность из k технологических аппаратов:  
  

,                                      (1) 
  

где элемент zj
i обозначает j-й технологический аппарат  в i-м процессе, причем в последовательности (1) 

аппараты могут повторяться по причине наличия рециклов. Тогда исходное множество процессов может быть 
разбито на k пересекающихся подмножеств или классов – технологических решений, характеризующихся 
общностью экологически безопасно- 

Таблица 1 
Область определения лингвистического терма x1 

  
Лингвистическая переменная Термы Носитель нечеткого 

множества 
Высокое 270 – 300 

Выше нормы 240 – 270 
Норма 230 – 240 

Ниже нормы 210 – 230 

Соотношения 
полимер (связующее) – наполнитель, 
масс. ч. 

Низкое 180 – 210 
  

го процесса. Каждому технологическому процессу Zi  соответствует свое подмножество отходов (сырья), 
которые целесообразно перерабатывать данным способом утилизации.  

Механизм выбора правила формально можно описать: 

 , ,                    (2) 

где  ,  – 

лингвистические термы переменных .  



В примере, рассмотренном в статье [3], критерии воздействия  на качество процесса совместной 
переработки отходов задавались как лингвистические переменные: x1 – «Соотношение полимер – 
наполнитель»,  
x2 – «Температура», x3 – «Введение пластификатора». Области определения лингвистических термов для 
переменных x1 на носителях нечеткого множества приведены в табл. 1.  

Комплексный технологический процесс может быть закодирован бинарным вектором (3), если априорно 
упорядочена последовательность (1), то есть определено место каждого из аппаратов в технологии. 
Алгоритмически последовательность (1) упорядочивается путем перенумеровки индекса j на множестве 
допустимых сочетаний и перестановок, заданных экспертами-технологами в виде ограничений. Задача в этом 
случае сводится к принятию решения, состоящего в максимально эффективном использовании аппаратов по 

заданному ряду критериев   

,                                         (3) 
  

где yt
i принимает значение 1, если в i-м технологическом процессе Zi присутствует технологический аппарат, 

соответствующий j-му месту, 0 – в противном случае. 
Исследования [3–5] процессов утилизации отходов позволяют задать законы распределения факторов 

технологии и определить вероятности нахождения системы в одном из дискретных состояний. Принятие 
решения с использованием ТЛП осуществляется путем проведения логической операции «И» по горизонтали 
и операции «ИЛИ» по вертикали. Выбор технологического процесса  может быть осуществлен с 
использованием выражения  

,   .                            (4) 
Ограничения для упорядочивания последовательности (1) с использованием механизма выбора: правил 

по формуле (2) и технологического процесса по формуле (4) представим  в виде матрицы: 

,                                    (5) 

где  – оценка вероятности применения i-го технологического аппарата на j-м технологическом 

переделе. Следовательно,  – неотрицательная матрица и . 
Построение человеко-машинного интерфейса для реализации алгоритма выбора технологического 

решения традиционно связано с использованием человеко-машинных процедур выбора с начальной фазой 
решения, состоящей в определении экстремумов частных критериев  и составлении таблицы значений всех 
критериев в этих точках (например, в методе «STEM» эта процедура особенно важна). Однако в этом случае 
нельзя определить худшее значение каждого критерия и, соответственно, установить его точный диапазон. 
Реальный смысл имеют худшие значения критериев не на области достижимости вообще и не в точках 
частных экстремумов, а на множестве Парето.  

Алгоритм построения конечного набора Парето-оптимальных точек состоит из трех частей. В первой 
части содержится описание функций частных критериев и задание числовых параметров задачи, 
используемых в формулах (1), (2). 

Во второй части определяются точки минимума частных критериев. Последовательно придавая 
переменной i значения 0, 1,…, m – 1 (m – число критериев), получаем вектор оптимальных значений 
независимых переменных и  – значение вектора критериев в точке частного минимума. Последовательно 

формируем векторы  – минимальные и максимальные значения критериев в найденных точках. 
В третьей части строится сеть Парето-оптимальных точек. После задания очередного вектора параметров 

определяются оптимальные значения входных переменных , вычисляется вектор невязок. После этого 

вычисляется матрица , компоненты которой позволяют получить , и цикл оптимизации 
повторяется. 

Конечная аппроксимация множества Парето-оптимальных точек  – критериев выбора – 
точки  как технологического решения – представлена на рис. 1. 



  

 
Массовое соотношение связующего к наполнителю, масс. ч. 

  
Рис. 1. Аппроксимация множества Парето для критериев: 

 x1 – «Соотношение полимер – наполнитель», x2 – «Температура» 
  

Таким образом, использование интеллектуальных продукционных информационных систем, основанных 
на знаниях и суждениях экспертов-технологов и механизмах нечеткого логического вывода, позволяет ставить 
и решать задачи синтеза и анализа систем управления технологическими стадиями утилизации отходов, 
создавая и наполняя банк знаний за счет экстраполяции экспертных оценок и агрегирования нечетких знаний 
в формальные правила выбора технологий с оптимальными параметрами переработки и высокими заданными 
качественными характеристиками получаемых изделий. 
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