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При проектировании технологических 

процессов и расчета технологического обо-
рудования очень часто применяют специали-
зированное программное обеспечение, кото-
рое создает файл отчета. В связи со специ-
фической и узкоспециальной направленно-
стью данного программного обеспечения 
файлы расчётов либо сильно усечены, и не 
отражают принципы расчётов, либо имеют не 
редактируемый формат. 

Данная работа весьма актуальна, так как 
29. 01. 2007 г. была утверждена федеральная 
целевая программа «Национальная техноло-
гическая база» на 2007 − 2011 годы одной из 
работ которой есть разработка технологий 
создания автоматизированных систем проек-
тирования, производства и сопровождения 
наукоёмкой техники, основанных на элек-
тронном документообороте. Масштабное ти-
ражирование результатов которой ожидается 
в 2010 − 2011 годы. 

Поэтому для разработки программного 
обеспечения для автоматизации проектиро-
вания система должна удовлетворять сле-
дующим требованиям: расчет оборудования 
должен производится в диалоговом режиме;  
отчёт должен иметь возможность для редак-
тирования; формат отчёта должен поддержи-
вать и содержать весь инструментарий мате-
матического аппарата; программное обеспе-
чение и формат данных должны быть расши-
ряемым до необходимого уровня детализа-
ции; формат применяемых документов дол-
жен быть стандартизирован, а его стандарт 
общедоступен; обеспечение преобразования 
данных в другие форматы как чисто презен-
тационного, так и семантического характера; 
форматы вывода должны включать средства 
для отображения графической информации. 

Удовлетворение этих требований можно 
решить применением следующих технологий: 
применение системы вёрстки LATEX, которая 
принята стандартом de facto для документов 
содержащих математический текст [1]; при-
менение технологии XML для разметки стра-
ницы, и MathML для подключения математи-
ческих выражений [2]. 

Система вёрстки LATEX имеет весь не-
обходимый инструментарий вёрстки страниц 

с текстом, вставки графики и псевдографики, 
математического набора, низкую требова-
тельность к системным ресурсам компьюте-
ра. 

Применение технологии XML обеспечи-
вает разметку страницы и подключение гра-
фики. Разметка математики возможна с при-
менением разметки MathML. В связи со срав-
нительно малой развитостью и распростра-
нением данной технологии, она пока не на-
шла должного применения, хотя элементы 
открытой архитектуры были анонсированы 
фирмой Microsoft в пакете Microsoft Office 
2007. 

В Нижнекамском химико-технологичес-
ком институте созданы программные продук-
ты для проверки расчётов студентов в курсо-
вом и дипломном проектировании с примене-
нием системы вёрстки LATEX. В основе этих 
программ лежат методики для расчёта пара-
метров технологического оборудования по 
переработке полимеров [3], и расчёта ректи-
фикационной колонны для разделения би-
нарной смеси [4]. 

Применение такого подхода к подготовке 
документации позволяет достичь следующих 
результатов: ускорить расчёты и подготовку 
конструкторской документации; снизить коли-
чество ошибок за счёт снижения участия че-
ловека; снизить издержки на проектирование; 
ускорить проверку конструкторской докумен-
тации за счёт представления её в традицион-
ном наглядном виде. 
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