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В настоящий момент интенсивное развитие технологий получения  но-

вых материалов и покрытий все чаще подразумевают применение сырья и 

компонентов представленных в виде тонкодисперсных порошков с размером 

частиц менее 100 мкм. Данное явление требует развития как оборудования 

для разделения порошковых систем, так и определение зависимостей, позво-

ляющих получить оптимальные параметры работы данного оборудования. 

Литературный анализ показывает, что весьма перспективным оборудовани-

ем для разделения полидисперсных материалов на фракции в данном интер-

вале являются аэродинамические роторные классификаторы. Однако под-

держание процесса разделения в таких аппаратах является весьма сложной и 

комплексной задачей.  

Довольно перспективным является получение комплексной картины 

процесса посредством проведения многофакторного эксперимента и получе-

ния комплексных зависимостей в виде поверхностей отклика и линий рав-

ных уровней. На рис. 1 представлены линии равных уровней, характери-

зующие зависимость качества классификации К от режимных параметров 

процесса (расход воздуха Q, 10
3
м

3
/с, частота вращения ротора n, об/мин). 

 
 

Рис. 1. Линии равных уровней для качества классификации 
 

Из графика видно, что наибольшие значения качества классификации 

достигаются в интервалах Q от 0,0156 до 0,0152 м
3
/с и частотах вращения от 

1850 до 2050 об/мин. Интерпретация зависимостей в данном виде позволяет 

существенно упростить процесс получения оптимальных параметров работы 

аэродинамического роторного классификатора.   
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Применение программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 

в современных системах позволяет улучшить ремонтопригодность аппара-

туры за счет способности их к реконфигурированию. Возникающие в про-

цессе работы отказы ПЛИС могут быть устранены путем применения алго-

ритмов переразмещения конфигурационного файла, позволяющих избежать 

использования отказавших конфигурационных логических блоков (КЛБ). 

Для восстановления работоспособности ПЛИС существуют различные алго-

ритмы реконфигурирования, однако у них есть существенный недостаток, 

связанный с необходимостью учета и перераспределения линий связи, ис-

пользуемых для подключения резервных КЛБ. 

Один из возможных способов решения задачи учета и перераспределе-

ния заключается в выполнении предварительного учета свободных линий 

связи. Данный способ основан на представлении внутренней структуры 

ПЛИС в виде пространственной матрицы 3-го порядка 
 

||Ai,j,k||   (i=1,2,… n; j=1,2,…, m; k=1,2,… h), 
 

где m и h – соответственно количество столбцов и строк, по которым рас-

пределены КЛБ в ПЛИС; n – количество параметров, необходимых для учета 

внутренней структуры ПЛИС. 

Параметр, отвечающий за учет свободных линий связи, привязывается к 

заданному значению индекса i. Количественные значения свободных линий 

связи распределяются по сечению ориентации i. Распределение значений 

производится в соответствии с расположением КЛБ, к которому подключе-

ны данные линии связи, в сечении ориентации i=1 
 

||Ai,j,k||   (i=1; j=1,2,…, m; k=1,2,… h). 
 

Подбор резервного элемента производится путем сравнения значений 

строк направлений i для отказавшего КЛБ и резервного КЛБ, где их распо-

ложения фиксируются индексами j и k соответственно, а также выполнением 

условия, при котором количество свободных линий связи резервного КЛБ 

будет равно или превысит количество задействованных линий связи отка-

завшего КЛБ. 

  




