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Компьютерная система управления жизненным циклом производства промышленных изделий из 
вторичного полимерного сырья 
 
Представлена функциональная структура компьютерной системы, позволяющей на основе настраиваемой 
информационной модели о процессах вторичной переработки полимерных материалов решать задачу 
перенастройки производства на новый вид промышленного изделия и задачу управления жизненным циклом его 
производства из вторичного полимерного сырья. Жизненный цикл производства полимерных изделий включает 
этапы создания рецептур композиционных смесей, подбора вторичных полимерных материалов для выпуска 
изделий с заданными свойствами, выбора агрегатов и технологических режимов оборудования, оценки 
качества полученного изделия, а также технико-экономической оценки производства конкурентоспособной 
продукции. Результатом функционирования компьютерной системы является формирование технологической 
карты производства промышленного изделия, включающей подробную информацию о рецептуре и процессе 
синтеза композиционной полимерной смеси, спецификации аппаратурного оформления производства, 
значениях технологических режимов ключевых стадий, характеристиках процесса безопасной эксплуатации 
производства, а также технико-экономических показателях полимерной продукции. Тестирование 
компьютерной системы по производственным данным ООО «Завод по переработке пластмасс им. 
«Комсомольской правды» на базе учебного центра «Полимер-экология» СПбГТИ(ТУ) подтвердило ее 
работоспособность и возможность использования на предприятиях полимерной промышленности. 
Применение системы позволяет повысить эффективность производства промышленных изделий из 
вторичного полимерного сырья за счет сокращения временных затрат на решение задачи перенастройки 
производства и подбора композиций, снижения брака, а также повышения технических характеристик 
промышленных полимерных изделий. 
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Chistyakova T.B., Novozhilova I.V., Kozlova S.P. Computer system for lifecycle management of commodity 
manufacturing from recycled polymer materials 
 
The paper presents the functional structure of a computer system based on an adjustable information model of polymer 
material recycling processes. The system enables production reconfiguration to new a recycled polymer product as well 
as its manufacturing lifecycle management. The lifecycle of polymer product manufacturing comprises several phases: 
the development of compounded mixture formulations, the selection of recycled polymer materials for manufacturing 
the products with pre-specified properties, the selection of process equipment and operation modes, finished product 
validation, and benefits estimation. The computer system develops the process chart which includes the detailed 
information about the formulation and the synthesis process of compound polymer mixture, manufacturing equipment 
specifications, operation mode parameters at the key production phases, operation safety data, and polymer 
product KPIs. System testing at a real-life plant has proved its availability and applicability in the polymer industry. Its 
application will save the plant reconfiguration and formulation selection times, reduce off-spec product, and improve 
the quality of industrial polymer articles.  
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