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Одной из важных проблем в технологии водо-

подготовки остается проблема обработки и утилиза-
ции гидроксидного осадка, образующегося в процессе 
подготовки питьевой воды. Этот осадок относится к 
труднофильтрующимся суспензиям коллоидного типа 
и для его обезвоживания, а затем длительного хране-
ния необходимы либо большие поля фильтрации, ли-
бо сравнительно дорогая стадия обезвоживания с 
применением флокулянтов и ленточных пресс-фильт-
ров. 

Возможным вариантом решения этой проблемы 
может стать переработка этого осадка с целью реге-
нерации коагулянта. Мы предлагаем использовать в 
качестве растворяющего агента раствор сульфата 
алюминия, который используется в технологии водо-
подготовки в качестве коагулянта. Этот способ отли-
чается высокими технико-экономическими показате-
лями.  

Растворение гидроксида алюминия из осадка 
идет за счет процесса пептизации. Образовавшийся 
золь Al(OH)3 относится к промежуточным системам, 
где дисперсная фаза может находиться, как в виде 
коллоидных частиц, так и в виде макромолекул. Про-
цесс пептизации при 200С протекает достаточно бы-
стро, растворение гидроксида алюминия из осадка в 
золь на 90% происходит за 40 минут при интенсивном 
перемешивании. После быстрой стадии – пептизации 
начинается более медленная стадия – химическая ре-
акция образования гидроксосульфата алюминия, об-
разовавшийся золь переходит в истинный раствор. 

В результате исследования растворения осадка 
сульфатом алюминия были найдены оптимальные 
условия проведения этого процесса. Во-первых, соот-
ношение количества алюминия в пептизаторе к коли-
честву алюминия в осадке должно быть не менее 1,3 , 
чтобы степень растворения осадка была не менее 
80%. Во-вторых, чтобы образовался устойчивый со 
временем коагулянт, необходимо поддерживать кон-
центрацию регенерированного коагулянта не менее 
3% по Al2O3. В производственных условиях устойчи-
вость раствора можно контролировать по рН среды, 
которая должна быть не более 3,3. В-третьих, обраба-
тываемый осадок должен иметь влажность порядка 
96-98%, а подаваемый раствор сульфата алюминия 
должен быть максимально концентрированным 17-
25%. 

Время реакции зависит от температуры процесса. 
Экспериментально найдена энергия активации для 
различных условий, ее значение находится в интер-
вале 150-170 кДж/моль. Расчеты показали, что сте-
пень растворения Al(OH)3 из осадка на 90% при 50С 
достигается за 21 час, а при 150С – за 2 часа.  

Предложена следующая схема технологического 
процесса. Осадок по мере накопления в отстойнике 

сливается в сгуститель. Уплотненный осадок с влаж-
ностью 96-98% частично поступает в реактор для об-
работки сульфатом алюминия. После реактора сус-
пензия поступает на фильтр. На регенерацию пода-
ется только часть осадка, чтобы предотвратить накоп-
ление массы алюминия в технологическом цикле.  

Расчет на основе материального баланса, состав-
ленного в соответствии с технологической схемой, 
показал, что внедрение в технологию водоочистки 
процесса регенерации позволит вернуть в рабочий 
цикл до 30% использованного коагулянта и на 35% 
сократит объем образующихся осадков. 
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Полимерные покрытия на основе регенкура – мо-

дифицированной сшитой натрий-карбоксиметилцел-
люлозы, обладают антимикробным, репаративным 
эффектами и осмотической активностью, адекватной 
течению раневого процесса. Принимая во внимание 
тот факт, что микрофлора ран и ожогов полиморфна и 
разнообразна необходимо расширение ассортимента 
вводимых в состав гелей регенкура антибактериаль-
ных средств. Результатом проведенных технологиче-
ских, микробиологических, биофармацевтических 
исследований явилась разработка ряда составов гелей 
регенкура включающими в оптимальных концентра-
циях гентамицин или метронидазол в сочетании ле-
карственными веществами обезболивающего, проти-
вовоспалительного, регенерирующего действия, уско-
рителями высвобождения, ароматизаторами. Не-
смотря на различный состав компонентов, принципи-
альная технологическая схема производства лекарст-
венных композиций на основе регенкура включает 
единые технологические стадии и операции в соот-
ветствии с требованиями ОСТ 42-505-96 и ОСТ 42-
510-98. Такие технологические операции как подго-
товка производственных помещений, санитарная об-
работка оборудования, фильтрация технологического 
воздуха, санитарная подготовка технологической 
одежды, подготовка персонала к работе осуществля-
ются в соответствии с ОСТ 42-510-98 «Правила орга-
низации производства и контроля качества лекарст-
венных средств (GMP)» и объединены в стадию 
«ВР.1. Санитарная подготовка производства».  

На стадии «ВР.2. Подготовка тары» полиэтиле-
новые тубы моются в растворе моющих средств, опо-
ласкиваются водой очищенной, обрабатываются рас-
твором хлоргексидина в 70% этаноле и сушатся. Тех-
нологическая стадия «ВР.3.Подготовка сырья и вспо-
могательных материалов» включает получение воды 
очищенной, стерилизацию воды, глицерина и реген-
кура, измельчение лекарственных веществ, корриген-
тов, подготовку ароматизаторов.  

Стадия ТП.3. Изготовление гидрогеля регенкура 
является определяющей в процессе производства 
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композиций в виде гидрогелей на основе регенкура и 
состоит из следующих операций: растворение лекар-
ственных средств и вспомогательных веществ в воде 
очищенной стерильной, смешивание растворов лекар-
ственных веществ, глицерина и ароматизатора, введе-
ние и набухание полимера регенкура, гомогенизация. 
Процесс осуществляется в реакторе-смесителе с ме-
шалкой и паровой рубашкой. Готовый продукт пред-
ставляет собой прозрачный или слегка желтоватый 
прозрачный, вязкий гель с запахом используемого 
ароматизатора, сладковато горького вкуса, вызывает 
слабое онемение языка. Оценка качества гелей прово-
дится по показателям: органолептические свойства, 
подлинность и количественное содержание лекарст-
венных веществ, однородность, рН водного извлече-
ния, стерильность, реологические свойства.  

УМО.4. Фасовка, упаковка, маркировка готовой 
продукции осуществляется на тубонабивочных ма-
шинах с последующей передачей на склад в зону ка-
рантинного хранения. Карантинное хранение осуще-
ствляется до выдачи отделом контроля качества пас-
порта серии на готовый продукт.  

Таким образом, на основании технологических 
исследований и современных требований составлена 
принципиальная технологическая схема производства 
композиций в виде гидрогелей на основе регенкура, 
которая является основой для составления регламента 
и другой нормативной документации. 

 
 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

НЕЧЕТКОГО КОНТРОЛЛЕРА 
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Гулаков В.К., Буйвал А.К. 
Брянский государственный технический университет, 

Брянск 
 
Разработка автоматической системы управления 

(АСУ) сложной динамической системой, как правило, 
сопряжено со значительными трудностями к основ-
ным, из которых можно отнести сложность математи-
ческой модели и неопределенности в характере воз-
действий внешней среды. Системы автоматического 
управления, построенные по традиционным методам, 
требуют достаточно точной математической модели 
системы, что влечет за собой повышение требований 
к контроллеру, а при наличии неопределенностей соз-
дание точной математической модели либо вообще 
невозможно, либо сопряжено с высокой трудоемко-
стью. Напротив, при использовании в АСУ принци-
пов нечеткой логики не требуется точной математи-
ческой модели, а достаточно экспертных знаний об 
объекте управления.  

Как правило, проектирование нечеткой АСУ за-
ключается в определении следующих параметров: 

• входных и выходных переменных; 
• термов входных и выходной переменных; 
• функций принадлежности термов; 

• базы правил; 
• алгоритма нечеткого логического вывода; 
• процедуры преобразования нечеткого множе-

ства в четкое число (процедуры дефаззификации). 
Для колебательных систем, например систем 

подвешивания транспортных средств определение 
входных и выходных переменных, а также их термов, 
как правило, не представляет особых сложностей. 
Обычно входными переменными являются обобщен-
ные координаты и их производные, а выходными 
управляющие воздействия на силовые элементы. При 
этом термами данных переменных обычно являются 
термы вида «нулевое», «положительное среднее» и 
т.д. При выборе же функций принадлежностей термов 
входных и выходных переменных приходится учиты-
вать два взаимоисключающих требования: 

• функции принадлежности должны быть лег-
ко вычисляемыми, чтобы имелась возможность обес-
печить их вычислимость в реальном времени элек-
тронным контроллером; 

• функции принадлежности должны обеспе-
чивать необходимое качество управления. 

Как правило, выбор лежит между линейными 
функциями принадлежности, которые обеспечивают 
относительную легкость вычисления, и гаусовскими 
функциями принадлежностями, которые обеспечи-
вают более гладкую поверхность отображения. 

Моделирование нечеткой АСУ подвешиванием 
транспортного средства в системе MATLAB, пока-
зало, что при использовании линейных функций при-
надлежности в определенных ситуациях управляющее 
воздействие носит пульсирующий характер (рис. 1), 
что сказывается на снижении качества управления. 

Форма базы правил нечеткого контроллера опре-
деляется алгоритмом нечеткого логического вывода, в 
то время как ее содержание формируется экспертом. 
Одними из наиболее распространенных моделей не-
четкого логического вывода являются модели типа 
Мамдани и Сугэно. В рассматриваемой нечеткой АСУ 
используется модель типа Мамдани с базой правил 
формируемой экспертом исходя из предпосылок вида: 
1) направление скорости колебаний определяет на-
правление управляющего воздействия (противопо-
ложное), а величина скорости колебаний кузова опре-
деляет величину управляющего воздействия; 2) если 
направление ускорения колебаний кузова совпадает с 
направлением скорости колебаний, то управляющее 
воздействие необходимо усилить, в противном случае 
управляющее воздействие приравнивается нулю.  

Компьютерное моделирование в системе MAT-
LAB/Simulink показало, что при использовании в 
управлении подвешиванием транспортного средства 
нечеткой АСУ значительно снижаются амплитуды 
колебаний и время затухания колебательного про-
цесса, что приводит к повышению качества эксплуа-
тационных характеристик. 


