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Рис. 2. Кривая производительности 
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Важнейшей задачей проектирования гео-

дезических работ при монтаже технологического 
оборудования крупных установок и промышлен-
ных комплексов, таких как ускорители заряжен-
ных частиц, ГЭС, атомные станции и ТЭЦ, ра-
диотелескопы, многоканальные оптические уста-
новки, является оптимальный выбор методов и 
средств измерений. При этом задачи геодезиче-
ских измерений чрезвычайно разнообразны как 
по точности, так и методическим особенностям. 
Для их решения необходимы специальные меры 
строительного и технологического характера, 
которые следует предусмотреть на стадии проек-
тирования сооружения. Поэтому дальнейшее со-
вершенствование технологии проектирования 
геодезических работ должно базироваться на ос-
нове систематизации достигнутого уровня науч-
ного и практического знаний, хранения накоп-
ленных знаний в электронном виде, а оптималь-
ный выбор методов и средств геодезических из-
мерений для решения конкретных производст-
венных задач может осуществляться с использо-
ванием экспертной системы. 

Во многих случаях в процессе разработки 
информационных систем (а экспертная система - 
это разновидность информационных систем) ис-
пользуются преимущества компонентной техно-
логии, где компонента - готовый исполняемый 
программный модуль, реализующий чётко опре-
деленные функции. Процесс разработки является 
итеративным процессом с пошаговым наращива-
нием возможностей системы. В нашем случае в 
качестве исходных компонент использовались 
программные продукты: MS Access 2003, «пус-
тая» инструментальная оболочка CLIPS и MS 
PowerPoint 2003.  

В качестве первой компоненты послужила 

инструментальная среда разработки реляционной 
базы данных MS Access 2003. Разработанная база 
данных методов и средств геодезических измере-
ний позволяет осуществлять по заданному кон-
тролируемому геометрическому параметру поиск 
и выбор необходимых средств измерений.  

Второй компонентой экспертной системы 
выбрана инструментальная оболочка CLIPS (вер-
сия 6.21, 2002 г.), которая является хорошо доку-
ментированным и общедоступным программным 
продуктом. По своим возможностям она не усту-
пает более дорогим коммерческим продуктам, но 
требует доработки для создания собственного 
интерфейса, работы с базами данных и т.п.  

Третьей компонентой является инструмен-
тальная среда MS PowerPoint. Её основное назна-
чение – это возможность наглядного представле-
ния файлов (графических, текстовых и др.) для 
визуального представления знаний в «базе зна-
ний» экспертной системы. 

При реализации экспертной системы ре-
шаются две принципиально важные задачи: 

1)  Оптимальный выбор методов и средств 
измерений при проектировании геодезических 
работ для монтажа технологического оборудова-
ния крупных установок и промышленных ком-
плексов.  

2)  Наделение пользователя необходимыми 
знаниями о выбранном средстве измерений, его 
особенностях и условиях применения в конкрет-
ных производственных условиях. 

Первая задача – выбор типа контролируе-
мого параметра, назначение точности контроля и 
диапазона измерений с выборкой методов и 
средств геодезических измерений и последующей 
оптимизацией выбранных средств измерений, 
отражается на экране компьютера и в любой мо-
мент может быть напечатано на принтере. Разра-
ботан собственный интерфейс экспертной систе-
мы, с помощью которого возможно поэтапное 
принятие решения и его объяснение с про-
смотром в окне вывода, распечаткой на принтере 
и возвратом на предыдущие уровни. Сам процесс 
оптимального выбора метода и средства измере-
ний реализуется на основе специально разрабо-
танной технологической схемы, положенной в 
основу работы ЭС. 

Вторая задача – это наделение пользовате-
ля необходимыми знаниями в режиме кон-
сультирования о выбранном средстве измерений, 
его особенностях, возможностях и условиях при-
менения в конкретных производственных усло-
виях. Возможность модульного представления 
знаний в инструментальной оболочке CLIPS по-
зволяет решить данную задачу, создавая различ-
ные по назначению отдельные модули, содержа-
щие знания о различных средствах измерений. В 
процессе получения знаний имеется возможность 
тестирования знаний, полученных в процессе 
обучения. 
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Таким образом, разработанная экспертная 
система существенно облегчает задачу оптималь-
ного выбора методов и средств измерений при 
проектировании геодезических работ, а также 
наделяет пользователя необходимыми знаниями 
для более эффективного применения выбранных 
средств измерений. 
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В рамках международной конвенции по 
уничтожению химического оружия в г. Дзержин-
ске Нижегородской области был разработан и 
введен в эксплуатацию комплекс по обеззаражи-
ванию строительных материалов и грунта и де-
токсикации образующихся при этом технологи-
ческих сточных вод. Целесообразность этого ме-
роприятия обосновывается тем, что после второй 
Мировой войны на предприятиях, производив-
ших химическое оружие (иприт, люизит) и его 
компоненты, сохранились производственные 
корпуса, складские помещения, различные тех-
нологические конструкции, зараженные вышена-
званными отравляющими веществами и требую-
щие ликвидации и утилизации. В рамках сло-
жившейся ситуации особого внимания требует 
постановка вопроса, а какими методами и в каких 
условиях должны проводится ликвидация и ути-
лизация? Очевидно, что вышеназванные опера-
ции должны проводиться прежде всего без урона 
для окружающей среды. Именно последнюю фра-
зу стоит подчеркнуть при рассмотрении данной 
проблемы, как в локальных масштабах, так и в 
масштабах страны. Ни для кого не секрет, что 
проблема экологии в регионах и в России, в це-
лом, стоит очень остро. Так как процессы ликви-
дации и утилизации практически всегда связаны с 
образованием водных растворов, содержащих 
вредные (отравляющие) вещества и подлежащих 
также утилизации, то внимание стоит обратить, 
прежде всего, на качество воды в бассейне реки 
Оки. Для этого приведу выкладку из официаль-
ного отчета «Верхне-Волжского межрегиональ-
ного управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды»: “Под влиянием 
сбросов г. Дзержинска прослеживается постепен-
ное увеличение комплексного показателя загряз-
нения реки Оки от фонового створа к замыкаю-
щему: ИЗВ (интегральный показатель качества 
воды) 1,3-1,7-1,9.” В связи с этим следует обра-
тить особое внимание именно на качество техно-
логических сточных вод.  

Как уже говорилось ранее, процессы ути-
лизации твердых мышьякосодержащих материа-

лов во многих случаях сопровождается образова-
нием водных растворов, содержащих мышьяк. 
Одной из обязательных стадий таких процессов 
является деарсенизация этих растворов. Извест-
ные способы вывода мышьяка из растворов осно-
ваны на: 

- химическом осаждении и соосаждении; 
- электрохимическом осаждении; 
- кристаллизационном осаждении; 
- сорбционном извлечении; 
- экстракционном извлечении; 
- отгонке летучих соединений мышьяка. 
В настоящее время наиболее распростра-

ненным в технологических процессах способом 
очистки растворов от мышьяка является химиче-
ское осаждение и соосаждение, который и нашел 
применение в комплексе, функционирующем на 
предприятии «Капролактам – Дзержинск». Так 
или иначе все приведенные выше способы не 
нашли своего применения на описываемой мною 
установке, поэтому перейдем к краткому изложе-
нию выбранного способа. 

Процесс очистки сточных вод относится к 
периодическим. Для автоматического исполнения 
технологического регламента требуется обеспе-
чивать очередность проведения отдельных тех-
нологических операций, а так же изменение ве-
личин параметров состояния объектов управле-
ния. При этом ставится задача программного, 
логического управления и задача стабилизации 
некоторых параметров. Процесс состоит из не-
скольких стадий: 

 прием и подготовка сточных вод; 
 подготовка (дозирование) растворов 

реагентов; 
 детоксикация сточных вод; 
 обезвреживание сточных вод; 
 очистка абгазов; 
 фильтрование. 
Однако если быть объективным, то стоит 

отметить, что все основные процессы протекают 
на стадиях детоксикации, обезвреживания и 
фильтрования.  

Как уже отмечалось выше данный процесс 
является периодическим и для его корректного 
функционирования должны быть выполнены ряд 
условий: 

- наличие четкой логики 
- высокое быстродействие 
- высокая надежность и работоспособность 

всех модулей 
- контроль параметров процесса с высокой 

точностью в связи с их взаимным влиянием друг 
на друга. 

Следует отметить, что все вышеназванные 
требования выполняются на приемлемом уровне, 
хотя также требуют пересмотра с учетом совре-
менных тенденций в области автоматизации. Это 
может быть выражено, прежде всего, в примене-
нии новейших анализаторных систем непрерыв-
ного принципа действия и обладающих большей 


