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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. По статистическим данным правительственного сайта 

ежегодно импортируются около 5 тысяч тонн индустриальных масел, из которых 

получаются около 3,5 тысяч тонн отработанных масел. Неочищенные масла 

сжигаются или попадают в почвенный покров и воду, что вредно сказывается на 

экологии республики. Поэтому задача очистки отработанных масел приобретает 

актуальное значение. Тем более, президент Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмон в своём ежегодном послании к парламенту от 26 декабря 2018 года, отметил, 

что четвертая стратегическая цель - это индустриализация страны, которая приведёт 

к росту промышленного производства и приведет к увеличению объёмов 

отработанных индустриальных масел. Это еще более усугубляет актуальность 

выбранной темы. 

Как показывает практика, процесс адсорбции является многосвязным, завися-

щим от множества факторов и инерционным с транспортным запаздыванием. Разра-

батывая оптимальный режим протекания адсорбционных процессов и решая задачи 

по достижению оптимального управления, можно получить качественный выход очи-

щенного масла.  

Актуальность диссертационного исследования также обусловлена необходимо-

стью нахождения оптимальных параметров системы управления процессом адсорб-

ции отработанных индустриальных масел И-20 как объекта с запаздыванием на при-

мере адсорбционной активности глинистых сорбентов месторождения Шаршар Рес-

публики Таджикистан. 

Цель работы. Целью исследования является разработка системы управления 

по выходу регенерированного масла в условиях адсорбционной активности глини-

стых сорбентов месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Объектом исследования является процесс адсорбционной активности глини-

стых сорбентов месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Предметом исследования является синтез системы оптимального управления 

процессом адсорбции. 

Задачи исследования: 

1. Исследование процесса жидкофазной адсорбции с применением бентонитовых 

глин месторождения Шаршар Республики Таджикистан, как объекта управления с 

транспортным запаздыванием. 

2. Процесс адсорбции как известно является сложным объектом в частных производ-

ных со множеством многосвязных и взаимозависимых факторов. Поэтому решение 

задачи управления таким объектом затруднительно. В связи с этим решение задачи 

управления процессом адсорбции проводится на основе системного анализа путём 

последовательного разбиения её на отдельные части. 

3. Разработка регрессионной модели для определения минимального расхода сор-

бента и определение оптимального выхода регенерированного масла в зависимо-

сти от температуры. 

4. Разработка математической модели оптимального выхода масла с учётом мини-

мального расхода сорбента, оптимальной температуры и транспортного запазды-

вания. 

5. Синтез системы оптимального управления методом аналитического конструирова-

ния регуляторов с учётом транспортного запаздывания. 
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6. Реализация программно-алгоритмического обеспечения математической модели 

по минимальному расходу сорбента и системы стабилизации управления по вы-

ходу регенерированного масла. 

7. Расчёт экономической эффективности производства регенерированного индустри-

ального масла И-20. 

Методы исследования. При выполнении исследования использовались ме-

тоды математического моделирования, математической статистики, системного ана-

лиза и оптимального управления. При выполнении расчётов использован язык про-

граммирования С++, интегрированная среда разработки Matlab, математический па-

кет MathCAD и пакет имитационного моделирования Simulink. 

Степень достоверности результатов. В ходе исследований эксперименталь-

ные результаты получены применением современных аналитических химико-физи-

ческих методов, подтверждающие согласованность с теорией адсорбционных про-

цессов, проведено большое количество экспериментов, обусловившие хорошую вос-

производимость результатов. При проведении измерений были использованы: фото-

колориметр соответствующий ГОСТ 8.830-2013 и лабораторные весы по ГОСТ OIML 

R 76-1 − 2011. 

Научная новизна диссертации: 

1. Разработана математическая модель по расходу сорбента для очистки отработан-

ных масел, по которой определён минимальный расход сорбента. 

2. Определён оптимальный выход регенерированного масла при минимальном рас-

ходе сорбента и оптимальной температуре. 

3. Произведена идентификация модели по выходу очищенного масла, позволяющая 

определить оптимальные режимные параметры процесса адсорбции. 

4. Произведён синтез системы стабилизации управления процессом адсорбции мето-

дом аналитического конструирования регуляторов с учётом транспортного запаз-

дывания. 

5. Разработан пакет прикладных программ расчёта параметров и оптимизации про-

цесса управления очистки отработанных индустриальных масел И-20 сорбентами 

месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что решение задачи 

управления процессом адсорбции проводится на основе системного анализа путём 

последовательного разбиения её на отдельные части. При синтезе системы оптималь-

ного управления использована теория аналитического конструирования оптималь-

ных регуляторов. Анализ и обобщение результатов исследований и их математиче-

ское представление могут быть использованы в технологическом процессе адсорбци-

онной очистки отработанных масел природными сорбентами не только месторожде-

ния Шаршар, но и другими месторождениями Республики Таджикистан.   

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы исследова-

ний могут быть использованы при: 

1. Разработке математической модели расхода сорбентов, позволяющая минимизиро-

вать расход сырья при очистке отработанных масел сорбентами месторождения 

Шаршар Республики Таджикистан. 

2. Разработке системы стабилизации выхода регенерированного масла в процессе ад-

сорбции при минимальном расходе сорбента и оптимальной температуре с учётом 

транспортного запаздывания. 
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3. Расчёте параметров процесса адсорбции по расходу сорбента и выходу масла гли-

нистыми сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты исследований адсорбционных процессов, используемые для очистки 

отработанных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики  

Таджикистан. 

2. Математическая модель процесса адсорбции по расходу сорбентов для очистки от-

работанных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики  

Таджикистан, позволяющая найти минимальный расход сорбента. 

3. Идентификация параметров модели по выходу регенерированного масла. 

4. Система стабилизации по выходу регенерированного масла, для очистки отрабо-

танных индустриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Респуб-

лики Таджикистан при минимальном расходе сорбента и оптимальной температуре 

с учётом транспортного запаздывания. 

5. Пакет прикладных программ расчёта параметров процесса и синтеза системы оп-

тимального управления процессом очистки отработанных индустриальных масел 

И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Личный вклад автора заключается в общей постановке целей и задач иссле-

дований; проведении теоретических исследований, синтезе системы стабилизации 

выхода регенерированного масла; обработке, анализе, обобщении и обработке полу-

ченных результатов; формулировке выводов; внедрение результатов научных иссле-

дований. 

Апробация диссертации и информация об использовании её результатов. 
Результаты и положения, описанные в рамках данной диссертационной работы, пред-

ставлены в ходе следующих мероприятий: VII Международная научно-практическая 

конференция «Перспективы развития науки и образования» (г. Душанбе, 2014 г.), Со-

временные тенденции в фундаментальных и прикладных исследованиях: Сборник 

научных трудов по материалам Второй Международной научно-практической кон-

ференции (г. Рязань, 2015 г.), VIII Международная научно-практическая конферен-

ция «Перспективы развития науки и образования» (г. Душанбе, 2016 г.), Междуна-

родная научно - практическая конференция молодых исследователей им. Д.И. Мен-

делеева (г. Тюмень, 2016 г.) и VII Международная научно-практическая конференция 

«Инновационное развитие науки и образования» (г. Пенза, 2019 г.). Результаты дис-

сертационного исследования неоднократно излагались на научных семинарах ка-

федры информатики и вычислительной техники Таджикского технического универ-

ситета. Методика расчёта и её программная реализация внедрены в практическую  

деятельность ООО «Научно-исследовательский институт транспорта», что подтвер-

ждается соответствующим актом о внедрении результатов диссертационного иссле-

дования (Приложение Г). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 11 

научных работах, из них 6 статей опубликованы в следующих изданиях, входящих в 

перечень ВАК: «Вестник Таджикского национального университета» (2), журнал 

«Естественные и технические науки» (1), научно-практический журнал «Современ-

ная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Естественные и техниче-

ские науки» (1) и «Политехнический вестник» (2). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа сос-
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тоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы из 102 наименова-

ний. Объем работы составляет 132 страниц, содержит 24 рисунка и 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулиро-

вана цель и аргументирована научная новизна исследований, показана практическая 

значимость полученных результатов, представлены выносимые на защиту научные 

положения. 

Первая глава посвящена рассмотрению практического применения бентони-

товых глин месторождения Шаршар Республики Таджикистан. Исследована техноло-

гия промышленного применения местных бентонитовых глин в качестве адсорбента. 

Для полной и объективной оценки возможностей сорбента и определения самых эф-

фективных характеристик применялся перколяционный метод. Из-за наличия доста-

точного количества запасов и высокой адсорбционной активности, для исследований 

была выбрана бентонитовая глина месторождения Шаршар Республики Таджики-

стан. Рассматривается достаточно простой метод построения математического опи-

сания адсорбционного процесса на примере адсорбции бентонитовыми глинами ме-

сторождения Шаршар Республики Таджикистан, которое позволяет произвести опти-

мальное управление процессом адсорбции с целью получения минимального расхода 

сорбента и качественного выхода регенерированного масла. Процесс адсорбции от-

работанных индустриальных масел является многосвязным объектом, который зави-

сит от множества факторов. Поэтому на основе системного анализа задача оптималь-

ного управления процессом адсорбции разбивается на две подзадачи: 

 задача определения минимального расхода сорбента при регенерации отработан-

ных масел и определение температуры оптимального выхода масла; 

 задача системы стабилизации по выходу регенерированного масла в процессе ад-

сорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар при минималь-

ном расходе сорбента и оптимальной температуре с учетом транспортного запаз-

дывания. 

Для решения первой подзадачи во второй главе разработано математическое 

описание процесса адсорбции по минимальному расходу сорбента при регенерации 

отработанных масел. Разработка математического описания производилась на основе 

планирования эксперимента. Коэффициенты уравнения регрессии определены мето-

дом наименьших квадратов.  

Определены основные влияющие факторы расхода сорбента 𝒚 при очистке от-

работанных масел, это: 

 влажность активированного сорбента 𝒙𝟏 (изменялась в пределах от 3 до 7%);  

 гранулометрический состав сорбента 𝒙𝟐 (0,17-0,51 мм);  

 активация серной кислотой 𝒙𝟑 (10-20%).  

Такие факторы, как:  

 температура (75 оС); 

 отношение высоты сорбентного слоя к диаметру адсорбирующего устройства (20);  

 темп масляной фильтрации через сорбент (1,1 см/мин) 

в ходе экспериментов не менялись, чтобы их влияние на протекание процесса было 

сведено к минимуму. 
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В результате обработки данных методом композиционного планирования полу-

чено регрессионное уравнение (1), которое можно использовать для расчёта затрат 

сорбента на очистку отработавшего масла: 

𝒚 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟖 + 𝟒, 𝟗𝟗 ∙
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
+ 𝟒, 𝟏𝟖 ∙

𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
− 𝟏, 𝟑𝟒 ∙

𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
+ 

+𝟏𝟒, 𝟑𝟏 ∙ (
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
)
𝟐

− 𝟎, 𝟑𝟖 ∙ (
𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
)
𝟐

+ 𝟓, 𝟑 ∙ (
𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
)
𝟐

(1) 

Расход сорбента 𝒚, рассчитанный по полученной модели (1) при значениях 𝒙𝟏 =
𝟓%, 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 мм и 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓 % составляет 𝒚 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟐 г на 100 г отработанного 

масла. 

Таким образом, получена статистическая математическая модель по расходу 

сорбента, адекватно описывающая процесс адсорбции отработанных индустриаль-

ных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Также рассматривается оптимальный выход регенерированного масла 𝑮вых в 

зависимости от температуры 𝑻. Исследованиями получены следующие эксперимен-

тальные результаты (Таблица 1): 

Таблица 1. - Зависимость выхода масла от температуры 

Gвых, 

гр/мин 
0 0 0 9 15 21 27 30 33 34 36 37 38 39 40 42 40 36 

T, оС 0 4 9 17 19 26 31 34 42 46 49 54 58 65 68 75 78 84 

Графически экспериментально полученные данные выглядят следующим обра-

зом (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. - Зависимость выхода масла от температуры 

 

Как видно из графика максимальный выход регенерированного масла достига-

ется при температуре 𝑻опт = 𝟕𝟓 оС.  

Далее с учётом минимального расхода сорбента и оптимальной температуры 

выхода масла рассматривается задача стабилизации по выходу регенерированного 

масла в процессе адсорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шар-

шар. В данном случае под функцией отклика 𝑮вых принимается количество выхода 

очищенного масла. Выход очищенного масла 

𝑮вых = 𝒇(𝑮вх, 𝑻опт, 𝝉) 
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где 𝑮вх – отработанное масло; 𝑻опт – температура оптимального выхода масла;  𝝉 – 

транспортное запаздывание. 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема системы стабилизации вы-

хода регенерированного масла. 

 
Рисунок 2. - Принципиальная схема системы стабилизации 

 выхода регенерированного масла 

I – отработанное масло; 

II – регенерат; 

III – сорбент; 

IV – вода для обогрева; 

РМ – ультразвуковой расходомер счетчик масла US-800 применяется для контроля и 

измерения объема масла; 

РЕГ – регулятор; 

РП – регулятор потока отработанного масла типа МПГ55-24. 

Решение задачи стабилизации выхода регенерированного масла предусматри-

вает разработку математической модели объекта управления. Для разработки мате-
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матической модели, адекватно описывающей его динамику необходимо составить пе-

редаточную функцию объекта управления. Численные значения параметров переда-

точной функции могут быть определены в результате процедуры идентификации. 

Передаточная функция процесса адсорбции определяется в виде объекта пер-

вого порядка с запаздыванием вида (2): 

𝑾(𝒔) =
𝒌 

𝑻𝒔 + 𝟏
𝒆−𝝉𝒔 (2) 

где: 

 𝑻 - постоянная времени;  

 𝒌 - коэффициент усиления; 

 𝝉 - транспортное запаздывание. 

Для решения данной задачи идентификации вводится целевая функция Z (кри-

терий совпадения модели с объектом на всём множестве точек) переходного процесса 

𝒉(𝒏) как сумма квадратов ошибок. В данном случае используется метод наименьших 

квадратов (3): 

𝒁 = ∑𝜺𝟐[𝒏] =

𝑵

𝒏=𝟎

∑(

𝑵

𝒏=𝟎

𝒉[𝒏] − 𝒉м[𝒏])
𝟐  → 𝒎𝒊𝒏  (3) 

 

Для расчёта параметров передаточной функции была разработана программа на 

языке программирования С++. 

В результате получается решение, показанное на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. - Данные полученные в результате  

выполнения программы 
 

В этом случае целевая функция (𝑍 = 3,21 %) имеет минимальное значение. 

Математическая модель по полученным данным представляется в виде диффе-

ренциального уравнения первого порядка с запаздыванием (4): 

𝟏𝟎, 𝟏𝟐 ∙
𝒅𝑮вых(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝑮вых(𝒕) = 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 ∙ 𝑮вх(𝒕 − 𝟐, 𝟓𝟑) (4) 

или в виде передаточной функции с запаздыванием (5): 

𝑾(𝒑) =
𝟒𝟑, 𝟑𝟐

𝟏𝟎, 𝟏𝟐𝒑 + 𝟏
𝒆−𝟐,𝟓𝟑𝒑 (5) 

где 𝑮вх – отработанное масло, 𝑮вых – регенерат. 

Графическое представление данных по полученной модели выглядят следую-

щим образом (Рисунок 4): 
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Рисунок 4. - Результаты оптимизации задачи 

В третьей главе на основе полученных моделей во второй главе проводится 

синтез системы оптимального управления процессом адсорбции отработанных инду-

стриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджики-

стан.  

Решается первая подзадача системы оптимального управления процессом ад-

сорбции отработанных масел. Рассматривается задача минимизации расхода сор-

бента (6): 

𝒚 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟖 + 𝟒, 𝟗𝟗 ∙
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
+ 𝟒, 𝟏𝟖 ∙

𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
− 𝟏, 𝟑𝟒 ∙

𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
+ 

+𝟏𝟒, 𝟑𝟏 ∙ (
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
)
𝟐

− 𝟎, 𝟑𝟖 ∙ (
𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
)
𝟐

+ 𝟓, 𝟑 ∙ (
𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
)
𝟐

→ 𝒎𝒊𝒏     (6) 

 при ограничениях  

𝟑 ≤ 𝒙𝟏 ≤ 𝟕    (%) 
𝟎, 𝟏𝟕 ≤ 𝒙𝟐 ≤ 𝟎, 𝟓𝟏    (мм) 
𝟏𝟎 ≤ 𝒙𝟑 ≤ 𝟐𝟎   (%) 

Решение данной задачи произведено методом сопряженных градиентов. Для 

выполнения расчётов данной задачи использован математический пакет 𝑴𝒂𝒕𝒉𝑪𝑨𝑫. 

На основе поставленной задачи определены оптимальные параметры процесса ад-

сорбции по расходу сорбента на отработанное масло: 

 влажность, 𝒙𝟏 = 𝟒, 𝟔𝟓 %; 

 гранулометрический состав, 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 мм; 

 активация кислотой, 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟑 %. 

Расход сорбента на очищаемое отработанное масло по этим параметрам состав-

ляет 10,3 %масс. Полученный результат при адсорбционной очистке отработанного 

масла, хорошо согласуется с результатами исследования статической активности сор-

бентов. 

На рисунке 5 представлена функциональная схема системы управления. 
 

 
Рисунок 5. - Функциональная схема системы управления 
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Для решения задачи управления используется обобщенный интегрально-квад-

ратичный функционал (7)  

𝑱 = ∫[𝒄𝟏
𝟐𝜺𝟐 + 𝒄𝟐

𝟐�̇�𝟐 + 𝒒𝟏
𝟐𝒖𝟐 + 𝒒𝟐

𝟐�̇�𝟐]𝒅𝒕 → 𝒎𝒊𝒏                   (7)

∞

𝟎

 

где 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒒𝟏, 𝒒𝟐  весовые коэффициенты функционала, 𝒖  управляющий сигнал, 𝜺 

 рассогласование.  

Данный функционал учитывает не только минимальное рассогласование, но и 

минимум затрат на управление. 

Для звена запаздывания используется разложение в ряд Пада. В данном случае 

достаточно использование звена первого порядка (8): 

𝒆−𝝉𝒑 ≈
−𝟎, 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏

𝟎. 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏
 (8) 

Используя разложение в ряд Пада первого порядка передаточную функцию 

объекта исследования можно записать в следующем виде (9): 

𝑾(𝒑) =  
𝒌

𝑻𝒑 + 𝟏
∙
−𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏

𝟎. 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏
                                        (9) 

Используя передаточную функцию объекта исследования (5) и обобщённую ин-

тегрально-квадратичную оценку (7) решается задача определения оптимального ре-

гулятора. 

Принимаются следующие обозначения: 

𝒂 = 𝟎, 𝟓𝝉𝑻   𝒃 = 𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉   𝒏 = −𝟎, 𝟓𝝉𝒌 
Тогда дифференциальное уравнение объекта примет следующий вид (10): 

𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 = 𝒏�̇� + 𝒌𝒖                                          (10)  
Используя (7) и (10) составляется функция Лагранжа (11): 

𝑳 = с𝟏𝜺
𝟐 + с𝟐�̇�

𝟐 + 𝒒𝟏𝒖
𝟐 + 𝒒𝟐�̇�

𝟐 + 𝝀 ∙ ( 𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒌𝒖)      (11) 
Для определения оптимального управления используется уравнение Эйлера-

Пуассона (12): 

{
 
 
 

 
 
  
𝝏𝑳

𝝏𝜺
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

�̇�
+
𝒅𝟐

𝒅𝒕𝟐
𝝏𝑳

𝝏�̈�
= 𝟎

𝝏𝑳

𝝏𝒖
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟎                  

𝝏𝑳

𝝏𝝀
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟎                   

                                                  (12) 

Составляя уравнение Эйлера-Пуассона, получим систему уравнений вариаци-

онной задачи (13): 

{
𝟐с𝟏𝜺 + 𝝀 − 𝟐с𝟐�̈� − 𝒃�̇� + 𝒂�̈� = 𝟎

𝟐𝒒𝟏𝒖− 𝒌𝝀 − 𝟐𝒒𝟐�̈� + 𝒏�̇� = 𝟎       
𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒌𝒖 = 𝟎          

                                      (13) 

Для определения закона управления составлен характеристический определи-

тель системы уравнений: 
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|

𝟐с𝟏 − 𝟐с𝟐𝒑
𝟐                                 𝟎                            𝟏 − 𝟏𝟏, 𝟑𝟖𝒑 + 𝟏𝟐, 𝟖𝒑𝟐

       𝟎                                       𝟐𝒒𝟏 − 𝟐𝒒𝟐𝒑
𝟐                     − 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 − 𝟓𝟒, 𝟖𝒑

𝟏 + 𝟏𝟏, 𝟑𝟖𝒑 + 𝟏𝟐, 𝟖𝒑𝟐     − 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 + 𝟓𝟒, 𝟖𝒑                                      𝟎       

 | 

Раскрывая определитель и приравнивая его к нулю, получим характеристиче-

ское уравнение оптимальной системы (14): 

𝟑𝟐𝟕, 𝟔𝟖𝒑𝟔 − 𝟔𝟓𝟒𝟏, 𝟓𝟔𝟖𝟖𝒑𝟒 ++𝟗𝟗𝟔𝟗, 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒑𝟐 − 𝟑𝟕𝟓𝟓, 𝟐𝟒𝟒𝟖 = 𝟎    (14) 
Решая данное уравнение, получим: 

𝒑𝟏 = −𝟒, 𝟐𝟖𝟐𝟑   𝒑𝟐 =-1   𝒑𝟑 = −𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟓  

𝒑𝟒 = 𝟒, 𝟐𝟖𝟐𝟑   𝒑𝟓 = 𝟏   𝒑𝟔 = 𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟓. 

Так как характеристическое уравнение чётной степени, то будем иметь три 

корня 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и 𝒑𝟑, расположенных в левой полуплоскости, и три корня 𝒑𝟒, 𝒑𝟓 и 𝒑𝟔 – 

в правой полуплоскости. Система предполагается устойчивой, при t→∞, x→0, по-

этому корнями 𝒑𝟒, 𝒑𝟓 и 𝒑𝟔 пренебрегаем. 

Используя коэффициенты 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и 𝒑𝟑 можно записать уравнение (15) 

(𝒑 − 𝒑𝟏) ∗ (𝒑 − 𝒑𝟐) ∗ (𝒑 − 𝒑𝟑) = 𝟎                                 (15) 
Подставляя значения 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и 𝒑𝟑, получим характеристическое уравнение 

устойчивой оптимальной системы (16): 

𝒑𝟑 + 𝟔, 𝟎𝟕𝟐𝟖𝒑𝟐 + 𝟖, 𝟒𝟓𝟖𝟎𝒑 + 𝟑, 𝟑𝟖𝟓𝟐 = 𝟎                   (16) 
Уравнение регулятора можно записать в следующем виде (17): 

𝑾𝒑(𝒑) =
𝒃𝟐𝒑

𝟐 + 𝒃𝟏𝒑 + 𝒃𝟎
𝒂𝟏𝒑 + 𝒂𝟎

                                      (17) 

Учитывая передаточную функцию объекта и уравнение регулятора, для замкну-

той системы получим (18): 

𝟏 +
𝒃𝟐𝒑

𝟐 + 𝒃𝟏𝒑 + 𝒃𝟎
𝒂𝟏𝒑 + 𝒂𝟎

∙
𝒌

𝑻𝒑 + 𝟏
∙
−𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏

𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏
= 𝟎                    (18) 

Из уравнения (18) получим следующее характеристическое уравнение (19): 

(𝟎, 𝟓𝒂𝟏𝑻− 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟐)𝒑
𝟑 + 

+(𝒂𝟏𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎𝑻+ 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏)𝒑
𝟐 + 

               +(𝒂𝟎𝑻 + 𝒂𝟏 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎 + 𝒌𝒃𝟏 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟎)𝒑 + 

+𝒂𝟎 + 𝒃𝟎𝒌 = 𝟎         (19) 
Совместно решая уравнение (16) и (19), получим передаточную функцию опти-

мального регулятора (20): 

𝑾𝒑(𝒑) = 𝟎, 𝟐𝟔𝟖𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟕𝟒
𝟏

𝒑
+ 𝟎, 𝟐𝟏𝟓𝟓𝒑                         (20) 

Как видно из (20) это соответствует ПИД регулятору. 

Используя полученные данные, разработана модель системы регулирования 

процессом адсорбции в среде имитационного моделирования Simulink, которая пред-

ставлена в виде (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. - Модель системы регулирования процесса адсорбции 

Определена зависимость параметров перерегулирования и время переходного 

процесса от весового коэффициента 𝒄𝟐. Полученные данные расчётов представлены 

в виде графика (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. - Связь весового коэффициента 𝒄𝟐от перерегулирования 𝝈  

и времени переходного процесса 𝒕𝒑 

Как видно из графика, оптимальное значение получено при значении весового 

коэффициента с2 = 85. Проведенные расчеты показали, что остальные коэффици-

енты 𝒄𝟏, 𝒒𝟏 и 𝒒𝟐 оказывают незначительное влияние. 

Выполним расчёт модели системы при значении коэффициента функционала 

с2 = 85. 

С учётом коэффициента с2 обобщённый интегрально-квадратичный функцио-

нал примет вид (21): 

𝑱 = ∫[𝜺𝟐 + 𝟖𝟓 ∙ �̇�𝟐 + 𝒖𝟐 + �̇�𝟐]𝒅𝒕 → 𝒎𝒊𝒏                           (21)

∞

𝟎

 

С учётом весовых коэффициентов функционала и транспортного запаздывания 

передаточная функция ПИД регулятора выглядит следующим образом (22): 

𝑾𝒑(𝒑) = 𝟎, 𝟐𝟎𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟒
𝟏

𝒑
+ 𝟎, 𝟐𝟐𝟗𝟎𝒑                              (22) 

Переходной процесс модели регулирования процесса адсорбции отработанных 

масел с учётом полученных данных выглядит следуюшим образом (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. - Переходной процесс модели регулирования 

 

Как видно из графика переходного процесса, перерегулирование отсутствует. 

Время переходного процесса составляет 14 минут. 

Как показывают полученные результаты, модель объекта при коэффициенте 

функционала с2 = 85 выглядит лучше, поскольку отсутствует перерегулирование и 

время переходного процесса меньше чем в других случаях. 

Отсюда следует вывод, что процесс адсорбции отработанных масел сорбентами 

месторождения Шаршар определяется значением весового коэффициента экстремали 

с𝟐. 

Таким образом, полученный результат при адсорбционной очистке отработан-

ного масла, хорошо согласуется с результатами исследования статической и динами-

ческой активности сорбентов. 

В четвёртой главе на основе полученных результатов в главах 2 и 3, разрабо-

тан пакет прикладных программ системы оптимального управления процессом ад-

сорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар Республики Та-

джикистан.  

Пакет прикладных программ, предназначенный для расчёта параметров управ-

ления процессом адсорбции, определяет: 

 зависимость расхода сорбента от её влажности, размеров гранул и кислотной акти-

вации; 

 параметры передаточной функции; 

 коэффициенты регулятора в зависимости от весовых коэффициентов функционала. 

Схематически разработанный пакет прикладных программ можно представить 

в виде (Рисунок 9). 

Главное окно пакета прикладных программ системы управления процессом ад-

сорбции отработанных масел представлено на рисунке 10. 

Разработанный пакет прикладных программ позволяет работать в трёх режи-

мах: 

1. Режим вычисления расхода сорбента при очистке отработанных масел (Рисунок 

11). 
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2. Режим идентификации параметров передаточной функции (Рисунок 12). 

3. Режим определения коэффициентов регулятора (Рисунок 13). 

 
 

 
Рисунок 9. - Программный модуль расчёта параметров управления 

 

 

 
Рисунок 10. - Главное окно пакета прикладных программ системы 

 управления процессом адсорбции 
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Рисунок 11. - Пример работы программы вычисления  

оптимального расхода сорбента 

 

 
Рисунок 12. - Пример работы программы идентификации параметров  

передаточной функции 
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Рисунок 13. - Пример работы программы определения 

 коэффициентов регулятора 

Актуальность подобных разработок непрерывно возрастает из-за их экологично-

сти и невысокой стоимости реализации на ЭВМ в сравнении с физическим экспери-

ментом, что особенно важно в условиях развития наукоёмкого производства и инду-

стриализации отрасли. 

Экономический расчет производства регенерированного масла показал, что их 

стоимость составляет 44% процента от свежего. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

I. Основные научные результаты диссертации: 

1. Исследованы процессы жидкофазной адсорбции с применением бентонитовых 

глин месторождения Шаршар Республики Таджикистан с целью оптимального 

управления процессом регенерации отработанных индустриальных масел И-20 [1, 

2, 5-A, 7-9, 10-A]. 

2. Показано, что процесс адсорбции отработанных индустриальных масел является 

многосвязным объектом, который зависит от множества факторов и является объ-

ектом с запаздыванием. Поэтому решение задачи управления процессом адсорбции 

на основе системного анализа разбито на две последовательно решаемых подзадач: 

 задача определения минимального расхода сорбента и определение температуры 

оптимального выхода масла при регенерации отработанных масел [3-A, 4-A]; 

 задача системы стабилизации по выходу регенерированного масла в процессе ад-

сорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар при минималь-

ном расходе сорбента и оптимальной температуре с учётом транспортного запаз-

дывания [6-A]. 

3. Для решения задачи определения минимального расхода сорбента была разрабо-

тана регрессионная модель методом композиционного планирования, позволившая 

определить минимальный расход сорбента. Определена температура оптимального 

выхода регенерированного масла [3-A, 4-A]. 
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4. Для определения выхода масла была разработана математическая модель процесса 

адсорбции, представленная в виде передаточной функции первого порядка с запаз-

дыванием [11-A]. 

5. В результате решения двух вышеприведённых подзадач по управлению процессом 

адсорбции создана система стабилизации оптимального выхода масла при мини-

мальном расходе сорбента [6-A]. 

6. На основе проведённых исследований разработан пакет прикладных программ оп-

тимального управления процессом адсорбции сорбентами месторождения Шаршар 

Республики Таджикистан, как объекта с запаздыванием, обеспечивающий качество 

переходного процесса с наименьшими перерегулированием и временем переход-

ного процесса [11-A]. 

7. Экономический расчёт производства регенерированного масла показал, что их сто-

имость составляет 44% процента от исходного (чистого). 

II. Рекомендации по практическому использованию результатов: 

1. Полученные рузультаты диссертационной работы могут быть использованы в 

технологическом процессе адсорбционной очистки отработанных масел 

природными сорбентами не только месторождения Шаршар, но и другими 

месторождениями Республики Таджикистан. При регенерации масла были 

определены оптимальные параметры процесса адсорбции, что подтверждено актом 

о внедрении в ООО «Научно-исслевательский институт транспорта».  

2. Для определения оптимальных параметров процесса регенерации отработанных 

масел предлагается использовать разработанный пакет прикладных программ. 

3. На основе полученных результатов можно создать промышленные установки для 

очистки масел и внедрить их в промышленность республики. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Мубрамии мавзӯъ. Мувофиқи маълумоти омори сомонаи давлатӣ ҳарсола 

тақрибан 5 ҳазор тонна равғанҳои саноатӣ ворид гашта, 3,5 ҳазор тоннаи он ба 

равғанҳои саноатии коркардшуда мубаддал мегарданд. Равғанҳои саноатии 

коркардшударо ҳамчун сӯзишворӣ истифода мебаранд ё ин ки ба хок ва об рехта 

мешаванд, ин ба вазъи экологии ҷумҳурӣ зиён мерасонад. Алалхусус, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ аз 26 декабри 

соли 2018, қайд намудаанд, ки мақсади стратегии чорум – саноатикунонии мамлакат 

мебошад, ки ба афзоиши истеҳсолоти саноатӣ ва он дар навбати худ ба зиёдшавии 

ҳаҷми равғанҳои коркардшудаи саноатӣ оварда мерасонад. Ин бошад мубрамии 

мавзӯи интихобшударо дучанд мекунад. 

Чи тавре, ки таҷрибаҳо нишон медиҳанд, раванди ҷаббиш бисёралоқа, яъне аз 

маҷмӯи омилҳои бо ҳам вобаста ва инерсионӣ бо дермонии нақлиётӣ мебошад. 

Коркарди реҷаи беҳтарини ҷараёни равандҳои ҷаббиш ва ҳалли масъалаи 

идораикунии оптималӣ, баромади равғани босифати тозакардашударо таъмин 

менамояд. 

Мубрамии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ёфтани параметрҳои оптималии 

системаи идаракунии раванди ҷаббиши равғанҳои коркардшудаи саноатии И-20, 

ҳамчун объект бо дермонии нақлиётӣ дар мисоли фаъолнокии ҷаббандаҳои гилии 

кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. 

Ҳадафи таҳқиқот. Ҳадафи таҳқиқот коркарди системаи идоракунӣ вобаста ба 

баромади равғани тозакардашуда дар шароити фаъолнокии ҷаббиши ҷаббандаҳои 

гилии кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Объекти таҳқиқот раванди фаъолнокии ҷаббиш бо ҷаббандаҳои гилии кони 

Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Мавзӯи таҳқиқот синтези системаи идораи оптималии раванди ҷаббиш 

мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот: 

1. Таҳқиқи раванди ҷаббиши моеъгӣ бо истифодабарии гилҳои бентонитии кони 

Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун объекти идоракунӣ бо дермонии 

нақлиётӣ. 

2. Чунон ки маълум аст раванди ҷаббиш объекти мураккаб дар ҳосилаҳои хусусии бо 

маҷмӯи омилҳои бисёралоқагӣ ва бисёрвобастагӣ иборат мебошад. Ҳалли масъалаи 

идоракунии чунин объект мураккаб мебошад. Вобаста ба ин ҳалли масъалаи 

идораи раванди ҷаббиш дар асоси таҳлили системавӣ бо тақсими пайдарпайи он ба 

қисмҳои алоҳида иҷро мешавад. 

3. Коркарди амсилаи регресионӣ барои муайян намудани сарфи камтарини ҷаббанда 

ва муайян намудани баромади оптималии равғани тозаашё вобаста аз ҳарорат. 

4. Коркарди амсилаи математикии баромади равған бо ҳисоби сарфи камтарини 

ҷаббанда, ҳарорати мувофиқ ва дермонии нақлиётӣ. 

5. Синтези системаи идоракунии оптималӣ бо истифода аз усули тарҳрезии таҳлилии 

танзимгар бо ҳисоби дермонии нақлиётӣ. 
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6. Амалигардонии таъмини барномавӣ-алгоритмии амсилаи математикӣ вобаста ба 

сарфи камтарини ҷаббанда ва системаи устувори идоракунӣ аз рӯи баромади 

равғани тоза. 

7. Ҳисобу китоби иқтисодии самаранокии истеҳсоли тозакунии равғани саноатии И-

20. 

Усулҳои таҳқиқот. Ҳангоми иҷрои таҳқиқот тарзҳои амсиласозии математикӣ, 

омори математикӣ, таҳлили системавӣ ва идораи оптималӣ истифода шудааст. 

Ҳангоми иҷрои ҳисобкуниҳо забони барномасозии С++, муҳити муҷтамавии Matlab, 

маҷмӯи риёзии MathCAD ва маҷмӯи амсиласозии имитатсионии Simulink истифода 

шудаанд. 

Дараҷаи саҳеҳияти натиҷаҳо. Дар раванди таҳқиқот натиҷаҳои зерин ба даст 

омаданд, ки ба назарияи равандҳои ҷаббиш мувофиқат мекунад, миқдори зиёди 

таҷрибаҳо бо истифодабарии тарзҳои кимиёвию физикии таҳлилии муосир 

гузаронида шуд. Ин боиси таҷдиди хуби натиҷаҳо гаштаст. Ҳангоми гузаронидани 

ченкуниҳо фотокалориметр мувофиқ ба стандарти давлатии 8.830-2013 ва тарозуҳои 

озмоишгоҳӣ мувофиқ ба стандарти давлатии OIML R 76-1 – 2011 истифода шудаанд. 

Навгониҳои илмии диссертатсия: 

1. Амсилаи математикии сарфи ҷаббанда барои тозакунии равғанҳои коркардшуда, 

ки имкони муайян намудани сарфи камтарини ҷаббандаро дорад, коркард шудааст. 

2. Баромади оптималии равғани тозакардашуда, ҳангоми сарфи камтарини ҷаббанда 

ва ҳарорати оптималӣ, муайян шудааст. 

3. Идентификатсияи амсила аз рӯи баромади равғани тозашуда, ки имконияти муайян 

намудани параметрҳои реҷавии мувофиқи раванди ҷаббишро дорад, гузаронида 

шуд. 

4. Синтези системаи устувори идоракунии раванди ҷаббиш бо усули тарҳрезии 

таҳлилии танзимгар бо ҳисоби дермонии нақлиётӣ иҷро шуд. 

5. Маҷмӯи барномаҳои татбиқӣ барои ҳисоби параметрҳо ва оптимизатсияи раванди 

идораи тозакунии равғанҳои саноатии коркардшудаи И-20 бо ҷаббандаҳои кони 

Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард шудааст. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар он мебошад, ки ҳалли масъалаи идораи 

раванди ҷаббиш дар асоси таҳлили системавӣ ба қисмҳои пайдарпай иҷрошаванда 

ҷудо карда шудааст. Ҳангоми синтези системаи идоракунии оптималӣ назарияи 

тарҳрезии оптималии танзимгар истифода шудааст. Таҳлил,  натиҷаҳои таҳқиқот ва 

пешниҳоди математикии онҳо дар раванди тозакунии адсорбсионии равғанҳои 

коркардшуда нафақат бо ҷаббандаҳои кони Шаршар, балки бо конҳои дигари 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифада намудан мумкин аст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот дар он мебошад, ки натиҷаҳои таҳқиқот барои 

иҷрои амалҳои зерини раванди тозакунии равғанҳои коркардшуда истифода шаванд:  

1. Амсиласозии математикии сарфи ҷаббандаҳо, ки имконияти ҳисобкунии сарфи 

камтарини ашёро ҳангоми тозакунии равғанҳои коркардшуда бо ҷаббандаҳои кони 

Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон медиҳад. 

2. Коркарди системаи устувори баромади равғани тозаашё дар раванди ҷаббиш бо 

сарфи камтарини ҷаббанда ва ҳарорати оптималӣ бо ҳисоби дермонии нақлиётӣ. 
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3. Ҳисоби параметрҳои раванди ҷаббиш аз рӯи сарфи ҷаббанда ва баромади равған бо 

ҷаббандаҳои гилии кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Муқаррароти асосии ба ҳимоя пешниҳодшуда: 

1. Натиҷаҳои таҳқиқоти раванди ҷаббиш, ки барои тозакунии равғанҳои 

коркардшудаи И-20 бо ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода шудаанд. 

2. Амсилаи математикии раванди ҷаббиш аз рӯи сарфи ҷаббандаҳо барои тозакунии 

равғанҳои коркардшудаи И-20 бо ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки имконияти ёфтани сарфи камтарини ҷаббандаро медиҳад. 

3. Идентификатсияи параметрҳои амсила аз рӯи баромади равғани тозакардашуда. 

4. Системаи устувори баромади равғани тозакардашуда, барои тозакунии равғанҳои 

коркардшудаи И-20 бо ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 

ҳисоби сарфи камтарини ҷаббанда ва ҳарорати оптималӣ бо ҳисоби дермонии 

нақлиётӣ. 

5. Маҷмӯи барномаҳои татбиқии ҳисоби параметрҳои раванд ва синтези системаи 

оптималии идораи раванди тозакунии равғанҳои коркардшудаи И-20 бо 

ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Саҳми шахсии муаллиф. Саҳми шахсии муаллиф аз гузориши умумии мақсад 

ва масъалаҳои таҳқиқот, гузаронидани таҳқиқоти назариявӣ, синтези системаи 

устувори баромади равғани тозаашё, таҳлил, ҷамъбаст ва коркарди натиҷаҳои 

гирифташуда, тасвияти хулосаҳо, татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ иборат 

мебошад. 

Баррасии диссертатсия ва маълумот оид ба истифодабарии натиҷаҳои он. 

Натиҷаҳо ва мазмуни асосии кори диссертатсионӣ дар чорабиниҳои зерин пешниҳод 

ва муҳокима шудааст: конференсияи VII байналхалқии илмӣ – амалии «Дурнамои 

рушди илм ва маориф» (ш. Душанбе, с. 2014), тенденсияи муосир дар таҳқиқоти 

бунёдӣ ва татбиқӣ: Маҷмӯаи корҳои илмӣ аз маводҳои конференсияи дуюми 

байналхалқии илмӣ-амалӣ (ш. Рязан, с. 2015), конференсияи VIII-уми байналхалқии 

илмӣ-амалии «Дурнамои рушди илм ва маориф» (ш. Душанбе, с. 2016), конференсияи 

байналхалқии илмӣ-амалии таҳқиқотчиёни ҷавони ба номи Д.И. Менделеев (ш. 

Тюмен, с. 2016) ва конференсияи VII-уми байналхалқии илмӣ-амалии 

«Инновационное развитие науки и образования» (ш. Пенза, с. 2019). Натиҷаҳои 

таҳқиқоти диссертатсия чандин маротиба дар семинарҳои илмии кафедраи 

информатика ва техникаи ҳисоббарори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон баён карда 

шудаанд. Методикаи ҳисоб ва истифодабарии барномавии он дар фаъолияти амалии 

ҶДММ «Донишкадаи илмӣ-таҳқиқотии нақлиёт», татбиқ шудааст, ки бо санади 

мувофиқ дар бораи татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия тасдиқ шудааст 

(Замимаи Г). 

Интишорот. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 11 кори илмӣ, ки 6 

мақолаи он дар нашриёти зерини ба рӯйхати КОА қайдшуда чоп шудаанд: «Паёми 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон» (2), маҷаллаи «Илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ» 

(1), маҷаллаи илмӣ-амалии «Илми муосир: муаммоҳои мубрами назария ва амал. 

Серияи Илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ» (1) ва «Паёми политехникӣ» (2). 



 
25 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, хулоса, 

рӯйхати адабиёт аз 102 номгӯй иборат аст. Ҳаҷми кор 132 саҳифа, 24 расм ва 6 

ҷадвалро ташкил медиҳад. 

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима мубрамии кори диссертатсионӣ асоснок гардида, мақсади кор, 

навгонии илмии таҳқиқот, аҳамиятнокии илмии натиҷаҳои гирифташуда ва 

муқаррароти асосии илмӣ пешниҳод шудааст. 

Боби якум ба омӯзиши истифодабарии гили бентонитии кони Шаршари 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Технологияи истифодабарии саноатии 

гилҳои бентонитии маҳаллӣ ба сифати ҷаббанда таҳқиқ карда шудааст. Барои баҳо 

додани объективӣ ва пураи имкониятҳои ҷаббанда ва муайян намудани хусусиятҳои 

самаранок тарзи перколятсионӣ истифода шудааст. Бо сабаби ба миқдори кофӣ 

мавҷуд будан ва фаъолнокии баланди ҷаббандагӣ доштан, барои таҳқиқот гили 

бентонитии кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудааст. Барои тартиб 

додани тавсифи математикии раванди ҷаббиш бо гилҳои бентонитии кони Шаршари 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тарзи хеле сода истифода мешавад, ки имконияти идоракунии 

оптималии раванди ҷаббишро бо мақсади сарфи камтарини ҷаббанда ва баромади 

равғани тозакардашудаи босифат медиҳад. Раванди ҷаббиши равғанҳои саноатии 

коркардшуда аз омилҳои зиёде вобаста аст, яъне объекти бисёралоқагӣ мебошад. Дар 

асосӣ таҳлили системавӣ масъалаи идоракунии оптималии раванди ҷаббиш ба ду 

зермасъала тақсим карда мешавад: 

 масъалаи муайянкунии сарфи камтарини ҷаббанда ҳангоми тозакунии равғанҳои 

коркардшуда ва муайянкунии баромади оптималии равған вобаста аз ҳарорат; 

 масъалаи коркарди системаи устувори баромади равғанҳои тозаашё дар раванди 

ҷаббиш бо ҷаббандаҳои кони Шаршар ҳангоми сарфи камтарини ҷаббанда ва 

ҳарорати оптималӣ. 

Дар боби дуюм барои ҳалли зермасъалаи якум тавсифи математикии сарфи 

камтарини ҷаббанда бо истифодаи назарияи банақшагирии таҷрибаҳо коркард 

шудааст. Коэффитсиентҳои муодилаи регрессионӣ бо усули мураббаи хурдтарин 

муайян шудааст. 

Омилҳои асосии таъсиркунандаи сарфи ҷаббанда 𝒚 ҳангоми тозакунии 

равғанҳои коркардшуда муайян шудаанд, инҳо: 

 намнокии ҷаббандаи фаъолкардашуда 𝒙𝟏 (3-7 %); 

 таркиби ғурӯшонии ҷаббанда 𝒙𝟐 (0,17-0,51 мм); 

 фаъолнамоӣ бо кислотаи сулфат 𝒙𝟑 (10-20 %). 

Омилҳои зерин, ба монанди: 

 ҳарорат (75 оС); 

 нисбати баландии қабати ҷаббанда ба диаметри таҷҳизоти ҷаббиш (20); 

 суръати гузариши равған аз ҷаббанда (1,1 см/мин) 

дар рафти таҷрибаҳо тағйир дода нашуданд, то ки таъсири онҳо ба раванди ҷаббиш 

ба қадри имкон кам гарданд. 
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Дар натиҷаи коркарди маълумот бо усули банақшагирии композитсионӣ 

муодилаи регрессионӣ (1) ҳосил карда шуд, ки онро барои ҳисобкунии сарфи 

ҷаббанда ҳангоми тозакунии равғани коркардшуда истифода намудан мумкин аст: 

𝒚 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟖 + 𝟒, 𝟗𝟗 ∙
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
+ 𝟒, 𝟏𝟖 ∙

𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
− 𝟏, 𝟑𝟒 ∙

𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
+ 

+𝟏𝟒, 𝟑𝟏 ∙ (
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
)
𝟐

− 𝟎, 𝟑𝟖 ∙ (
𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
)
𝟐

+ 𝟓, 𝟑 ∙ (
𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
)
𝟐

     (1) 

Сарфи ҷаббандае 𝒚, ки бо амсилаи (1) ҳисоб карда шудааст, ҳангоми қиматҳои 

𝒙𝟏 = 𝟓%, 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 мм ва 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓 % будан ба 𝒚 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟐 г барои 100 г равғани 

коркардшуда баробар аст. 

Ҳамин тавр, амсилаи математикии оморӣ барои ҳисоби сарфи ҷаббанда, ки 

раванди ҷаббиши равғанҳои саноатии коркардшудаи И-20-ро адекватӣ тавсиф 

менамояд, ҳосил карда шуд. 

Инчунин баромади оптималии равғани тозакардашуда 𝑮бар вобаста ба ҳарорат 𝑻 

дида баромада мешавад. Дар натиҷаи таҳқиқот маълумоти зерини таҷрибавӣ гирифта 

шудаанд (Ҷадвали 1): 
 

Ҷадвали 1. - Вобастагии баромади равған аз ҳарорат 

𝐺бар,  

гр/мин 
0 0 0 9 15 21 27 30 33 34 36 37 38 39 40 42 40 36 

T, оС 0 4 9 17 19 26 31 34 42 46 49 54 58 65 68 75 78 84 
 

Тасвири графикии маълумоти таҷрибавии гирифташуда чунин аст (Расми 1).  
 

 
Расми 1. - Вобастагии баромади равған аз ҳарорат 

Чи тавре, ки аз график дида мешавад, баромади зиёдтарини равғани тозашуда ба 

ҳарорати 𝑻опт = 𝟕𝟓 оС мувофиқат мекунад. 

Пас бо ҳисоби сарфи хурдтарини ҷаббанда ва ҳарорати оптималии баромади 

равған масъалаи устуворкунии баромади равғани тозакардашуда бо ҷаббандаҳои 

кони Шаршар дида баромада мешавад. Дар ин ҷо ҳамчун функсияи ҷавоби 𝑮бар 

миқдори равғани тозакардашуда қабул шудааст. Баромади равғани тозакардашуда 

𝑮бар = 𝒇(𝑮дар, 𝑻опт, 𝝉) 
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дар ин ҷо 𝑮дар – равғани коркардшуда; 𝑻опт – ҳарорати оптималии баромади равған; 

𝝉 – дермонии нақлиётӣ. 

Дар расми 2 схемаи принсипиалии системаи устуворкунии баромади равғани 

тозакардашуда пешниҳод шудааст. 

 
Расми 2. - Схемаи принсипиалии системаи устуворкунии 

баромади равғани тозакардашуда 

I – равғани коркардшуда; 

II – тозаашё; 

III – ҷаббанда; 

IV – об барои гармкунӣ; 

РМ – ҳисобкунаки ултрасадоии сарфаи равған US-800 барои санҷиш ва ченкунии 

ҳаҷми равған; 

РЕГ – танзимгар; 

РП – танзимгари ҷараёни равғани коркардшудаи намуди МПГ 55-24. 

Барои ҳалли масъалаи устуворкунии баромади равғани тозакардашуда коркарди 

амсилаи объекти идоракунӣ зарур аст. Коркарди амсилаи математикӣ, ки хосиятҳои 

динамикии онро тавсиф менамояд, бо тартиб додани функсияи таҳвилдиҳӣ оғоз 
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меёбад. Қиматҳои рақамии параметрҳои функсияи таҳвилдиҳиро дар натиҷаи иҷрои 

идентификатсия муайян кардан мумкин аст. Функсияи таҳвилдиҳии раванди ҷаббиш 

ҳамчун объекти дараҷаи якум бо дермонии нақлиётӣ дар намуди зерин муайян карда 

мешавад (2): 

𝑾(𝒔) =
𝒌 

𝑻𝒔 + 𝟏
𝒆−𝝉𝒔                                                       (2) 

Дар ин чо: 

 𝑻 – доимии вақт;  

 𝒌 - коэффитсиенти тақвиятбахшӣ; 

 𝝉 – дермонии нақлиётӣ. 

Дар ҳалли масъалаи додашудаи идентификатсионӣ функсияи мақсади 𝒁 (меъёри 

мутобиқати амсила бо объект дар тамоми маҷмӯи нуқтаҳо) раванди гузариши 𝒉(𝒏) 
ҳамчун суммаи мураббаи хатогиҳо ворид карда мешавад. Дар ин ҷо усули мураббаи 

хурдтарин истифода мешавад (3): 

𝒁 = ∑𝜺𝟐[𝒏] =

𝑵

𝒏=𝟎

∑(

𝑵

𝒏=𝟎

𝒉[𝒏] − 𝒉м[𝒏])
𝟐  → 𝒎𝒊𝒏 (3) 

 

Барои ҳисоби параметрҳои функсияи таҳвилдиҳӣ барнома дар забони 

барномасозии С++ сохта шудааст. 

Дар натиҷаи иҷрои барнома маълумоти зерин гирифта шуд (Расми 3): 
 

 
Расми 3. - Маълумоти гирифташудаи иҷрои барнома 

Дар ин маврид функсияи мақсад (𝑍 = 3,21 %) қимати хурдтарини худро 

мегирад. 

Амсилаи математикии аз рӯи маълумоти гирифташуда дар намуди муодилаи 

дифференсиалии дараҷаи якум бо дермонии нақлиётӣ пешниҳод мешавад (4): 

𝟏𝟎, 𝟏𝟐 ∙
𝒅𝑮бар(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝑮бар(𝒕) = 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 ∙ 𝑮дар(𝒕 − 𝟐, 𝟓𝟑)               (4) 

ё ин ки дар намуди функсияи таҳвилдиҳӣ бо дермонии нақлиётӣ (5): 

𝑾(𝒑) =
𝟒𝟑, 𝟑𝟐

𝟏𝟎, 𝟏𝟐𝒑 + 𝟏
𝒆−𝟐,𝟓𝟑𝒑                                     (5) 

дар ин ҷо 𝑮дар – равғани коркардшуда, 𝑮бар – тозаашё. 

Пешниҳоди графикии маълумоти амсилаи ҳосилшуда чунин мебошад (Расми 4): 
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Расми 4. - Натиҷаи масъалаи оптимизатсионӣ 

Дар боби сеюм аз рӯи амсилаҳои дар боби дуюм ҳосилшуда синтези системаи 

идораи оптималии раванди ҷаббиши равғанҳои саноатии коркардшудаи И-20 бо 

ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. 

Зермасъалаи якуми системаи идораи оптималии раванди ҷаббиши равғанҳои 

коркардшуда ҳал карда мешавад. Масъалаи камкунии сарфи ҷаббанда дида баромада 

мешавад (6): 

𝒚 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟖 + 𝟒, 𝟗𝟗 ∙
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
+ 𝟒, 𝟏𝟖 ∙

𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
− 𝟏, 𝟑𝟒 ∙

𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
+ 

+𝟏𝟒, 𝟑𝟏 ∙ (
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
)
𝟐

− 𝟎, 𝟑𝟖 ∙ (
𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
)
𝟐

+ 𝟓, 𝟑 ∙ (
𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
)
𝟐

→ 𝒎𝒊𝒏     (6) 

бо маҳдудиятҳои зерин 

𝟑 ≤ 𝒙𝟏 ≤ 𝟕    (%) 

𝟎, 𝟏𝟕 ≤ 𝒙𝟐 ≤ 𝟎, 𝟓𝟏    (мм) 

𝟏𝟎 ≤ 𝒙𝟑 ≤ 𝟐𝟎   (%) 
Ҳалли масъалаи додашуда бо усули градиентҳои вобаста иҷро шудааст. Барои 

ҳисобкуниҳо маҷмӯи риёзии MathCAD истифода шудааст. Дар асосӣ масъалаи 

гузошташуда параметрҳои оптималии раванди ҷаббиш аз рӯи сарфи ҷаббанда барои 

равғани коркардшуда муайян шудаанд: 

 намнокӣ, 𝒙𝟏 = 𝟒, 𝟔𝟓 %; 

 андозаи ғурӯшаҳои ҷаббанда, 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 мм; 

 фаъолгардонии кислотагӣ, 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟑 %. 

Сарфи ҷаббанда барои тозакунии равғанҳои коркардшуда 10,3 %масс-ро ташкил 

медиҳад. Натиҷаи гирифташуда ба натиҷаҳои таҳқиқоти фаъолнокии статикии 

ҷаббанда мувофиқ мебошад. 

Дар расми 5 схемаи функсионалии системаи идоракунӣ оварда шудааст. 

 
Расми 5. - Схемаи функсионалии системаи идоракунӣ 
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Барои ҳалли масъалаи идоракунӣ функсионали ҷамъбастии интегралӣ-мураббаӣ 

истифода мешавад (7) 

𝑱 = ∫[𝒄𝟏
𝟐𝜺𝟐 + 𝒄𝟐

𝟐�̇�𝟐 + 𝒒𝟏
𝟐𝒖𝟐 + 𝒒𝟐

𝟐�̇�𝟐]𝒅𝒕 → 𝒎𝒊𝒏                        (7)

∞

𝟎

 

дар ин ҷо: 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒒𝟏, 𝒒𝟐  коэффитсиентҳои таъсиррасони функсионал; 𝒖  сигнали 

идоракунанда; 𝜺  хатогӣ. 

Функсионали додашуда на фақат хатогии хурдтаринро, балки масрафи 

камтарини идоракуниро ба ҳисоб мегирад. 

Барои звенои дермонӣ табдилдиҳии қатори Пад истифода бурда мешавад. Дар ин 

маврид истифодабарии звенои дараҷаи якум кифоя аст (8). 

𝒆−𝝉𝒑 ≈
−𝟎, 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏

𝟎. 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏
                                                 (8) 

Табдилдиҳии қатори Пад – и дараҷаи якумро истифода намуда, функсияи 

таҳвилдиҳии объекти таҳқиқотиро дар шакли зерин навиштан мумкин аст (9): 

𝑾(𝒑) =  
𝒌

𝑻𝒑 + 𝟏
∙
−𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏

𝟎. 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏
                                        (9) 

Функсияи таҳвилдиҳии объекти таҳқиқот (5) ва функсионали ҷамъбастии 

интегралӣ-мураббаиро (7) истифода намуда, масъалаи муайянкунии танзимгари 

оптималӣ ҳал карда мешавад. 

Ишоратҳои зеринро қабул мекунем: 

𝒂 = 𝟎, 𝟓𝝉𝑻   𝒃 = 𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉   𝒏 = −𝟎, 𝟓𝝉𝒌 
Пас, муодилаи дифференсиалии объект шакли зеринро мегирад (10): 

𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 = 𝒏�̇� + 𝒌𝒖                                          (10)  
(7) ва (10) – ро истифода намуда функсияи Лагранж тартиб дода мешавад (11): 

𝑳 = с𝟏𝜺
𝟐 + с𝟐�̇�

𝟐 + 𝒒𝟏𝒖
𝟐 + 𝒒𝟐�̇�

𝟐 + 𝝀 ∙ ( 𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒌𝒖)      (11) 
Барои муайян намудани идораи оптималӣ муодилаи Эйлер-Пуассон истифода 

мешавад (12): 

{
 
 
 

 
 
  
𝝏𝑳

𝝏𝜺
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

�̇�
+
𝒅𝟐

𝒅𝒕𝟐
𝝏𝑳

𝝏�̈�
= 𝟎

𝝏𝑳

𝝏𝒖
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟎                  

𝝏𝑳

𝝏𝝀
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟎                   

                                                     (12) 

Муодилаи Эйлер-Пуассон – ро тартиб дода, системаи муодилаҳои масъалаи 

вариатсиониро ҳосил мекунем (13): 

{
𝟐с𝟏𝜺 + 𝝀 − 𝟐с𝟐�̈� − 𝒃�̇� + 𝒂�̈� = 𝟎

𝟐𝒒𝟏𝒖− 𝒌𝝀 − 𝟐𝒒𝟐�̈� + 𝒏�̇� = 𝟎       
𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒌𝒖 = 𝟎          

                                      (13) 

Барои муайян намудани қонуни идоракунӣ муайянкунандаи характеристикии 

системаи муодилаҳо тартиб дода шудааст: 
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|

𝟐с𝟏 − 𝟐с𝟐𝒑
𝟐                                 𝟎                            𝟏 − 𝟏𝟏, 𝟑𝟖𝒑 + 𝟏𝟐, 𝟖𝒑𝟐

       𝟎                                       𝟐𝒒𝟏 − 𝟐𝒒𝟐𝒑
𝟐                     − 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 − 𝟓𝟒, 𝟖𝒑

𝟏 + 𝟏𝟏, 𝟑𝟖𝒑 + 𝟏𝟐, 𝟖𝒑𝟐     − 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 + 𝟓𝟒, 𝟖𝒑                                      𝟎       

 | 

Муайянкунандаро кушода ва онро ба нол баробар карда, муодилаи 

характеристикии системаи оптималиро ҳосил мекунем (14): 

𝟑𝟐𝟕, 𝟔𝟖𝒑𝟔 − 𝟔𝟓𝟒𝟏, 𝟓𝟔𝟖𝟖𝒑𝟒 ++𝟗𝟗𝟔𝟗, 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒑𝟐 − 𝟑𝟕𝟓𝟓, 𝟐𝟒𝟒𝟖 = 𝟎    (14) 
Муодилаи додашударо ҳал намуда, ҳосил мекунем: 

𝒑𝟏 = −𝟒, 𝟐𝟖𝟐𝟑   𝒑𝟐 =-1   𝒑𝟑 = −𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟓  

𝒑𝟒 = 𝟒, 𝟐𝟖𝟐𝟑   𝒑𝟓 = 𝟏   𝒑𝟔 = 𝟎, 𝟕𝟗𝟎𝟓. 

Муодаилаи характеристикӣ дар дараҷаи ҷуфт аст, барои ҳамин ҳам се решаи он 

𝒑𝟏, 𝒑𝟐 ва 𝒑𝟑 дар нимҳамвории чап, се решаи дигари он 𝒑𝟒, 𝒑𝟓 ва 𝒑𝟔 дар нимҳамвории 

рост ҷойгир мебошанд. Дар назар дошта мешавад, ки система ҳангоми t→∞, x→0 

будан устувор аст, барои ҳамин ҳам решаҳои 𝒑𝟒, 𝒑𝟓 ва 𝒑𝟔 ба ҳисоб гирифта 

намешаванд. 

Коэффитсиентҳои 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 ва 𝒑𝟑-ро истифода намуда, муодилаи зеринро навиштан 

мумкин аст (15) 

(𝒑 − 𝒑𝟏) ∗ (𝒑 − 𝒑𝟐) ∗ (𝒑 − 𝒑𝟑) = 𝟎                                 (15) 
Қиматҳои 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 ва 𝒑𝟑 – ро гузошта, муодилаи характеристикии системаи 

оптималии устуворро ҳосил мекунем (16): 

𝒑𝟑 + 𝟔, 𝟎𝟕𝟐𝟖𝒑𝟐 + 𝟖, 𝟒𝟓𝟖𝟎𝒑 + 𝟑, 𝟑𝟖𝟓𝟐 = 𝟎                   (16) 
Муодилаи танзимгарро дар шакли зерин навиштан мумкин аст (17): 

𝑾𝒑(𝒑) =
𝒃𝟐𝒑

𝟐 + 𝒃𝟏𝒑 + 𝒃𝟎
𝒂𝟏𝒑 + 𝒂𝟎

                                      (17) 

Функсия таҳвилдиҳии объект ва муодилаи танзимгарро ба ҳисоб гирифта, барои 

системаи сарбаст ҳосил мекунем (18): 

𝟏 +
𝒃𝟐𝒑

𝟐 + 𝒃𝟏𝒑 + 𝒃𝟎
𝒂𝟏𝒑 + 𝒂𝟎

∙
𝒌

𝑻𝒑 + 𝟏
∙
−𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏

𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏
= 𝟎                    (18) 

Аз муодилаи (18) муодилаи характеристикии зеринро ҳосил мекунем (19):  

(𝟎, 𝟓𝒂𝟏𝑻− 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟐)𝒑
𝟑 + 

+(𝒂𝟏𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎𝑻+ 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏)𝒑
𝟐 + 

               +(𝒂𝟎𝑻 + 𝒂𝟏 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎 + 𝒌𝒃𝟏 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟎)𝒑 + 

+𝒂𝟎 + 𝒃𝟎𝒌 = 𝟎         (19) 
Муодилаҳои (16) ва (19) – ро якҷоя ҳал намуда, функсияи таҳвилдиҳии 

тангимгари оптималиро ҳосил мекунем (20): 

𝑾𝒑(𝒑) = 𝟎, 𝟐𝟔𝟖𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟕𝟒
𝟏

𝒑
+ 𝟎, 𝟐𝟏𝟓𝟓𝒑                         (20) 

Чи тавре, ки аз (20) дида мешавад, ин ба танзимгари ПИД мувофиқ мебошад. 

Маълумоти гирифташударо истифода намуда, амсилаи системаи танзимгари 

раванди ҷаббишро дар муҳити имитатсионии амсиласозии Simulink тартиб медиҳем, 

ки он шакли зеринро мегирад (Расми 6): 
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Расми 6. - Амсилаи системаи танзимгари раванди ҷаббиш 

Параметрҳои гузариши хатти танзим ва вақти гузариши раванд вобаста ба 

коэффитсиенти таъсиркунандаи 𝒄𝟐 муайян шудааст. Маълумоти гирифташуда дар 

шакли график пешниҳод шудаанд (Расми 7). 

 
Расми 7. - Вобастагии коэффитсиенти таъсиррасони 𝒄𝟐 аз гузариши хати танзим 

𝝈 ва вақти гузариши раванд 𝒕𝒑 

Чи тавре, ки дар график намоён аст, қимати оптималӣ ҳангоми қимати 

қоэффитсиенти таъсиррасон ба с𝟐 = 𝟖𝟓 баробар будан ҳосил мешавад. Ҳисобҳои 

гузаронидашуда нишон доданд, ки коэффитсиентҳои боқимонда 𝒄𝟏, 𝒒𝟏 ва 𝒒𝟐 таъсири 

назаррасе надоранд. 

Ҳисоби амсилаи системаро ҳангоми қимати коэффитсиенти функсионал ба с𝟐 =

𝟖𝟓 будан иҷро мекунем. 

Бо ҳисоби коэффитсиенти с𝟐 функсионали интегралӣ-мураббаии ҷамъбастшуда 

шакли зеринро мегирад (21): 

𝑱 = ∫[𝜺𝟐 + 𝟖𝟓 ∙ �̇�𝟐 + 𝒖𝟐 + �̇�𝟐]𝒅𝒕 → 𝒎𝒊𝒏                           (21)

∞

𝟎

 

Бо ҳисоби коэффитсиентҳои таъсиррасони функсионал ва дермонии нақлиётӣ 

функсияи таҳвилдиҳии танзимгари ПИД чунин мебошад (22): 

𝑾𝒑(𝒑) = 𝟎, 𝟐𝟎𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟒
𝟏

𝒑
+ 𝟎, 𝟐𝟐𝟗𝟎𝒑                              (22) 

Раванди гузариши амсилаи танзимгари раванди ҷаббиши равғанҳои 

коркардшуда аз рӯи маълумоти гирифташуда шакли зеринро мегирад (Расми 8). 



 
33 

 
Расми 8. - Раванди гузариши амсилаи танзимгар 

Чи тавре, ки аз графики раванди гузариш дида мешавад, гузариши хатти танзим 

мавҷуд нест. Вақти гузариши раванд 14 дақиқаро ташкил медиҳад. 

Натиҷаҳои гирифташуда нишон медиҳанд, ки амсилаи объект ҳангоми 

коэффитсиенти функсионал с2 = 85 будан ба назар беҳтар менамояд, азбаски 

гузариши хатти танзим мавҷуд нест ва вақти гузариши раванд нисбат ба дигар 

ҳолатҳо камтар аст. 

Бинобар ин, хулоса баровардан мумкин аст, ки раванди ҷаббиши равғанҳои 

коркардшуда бо ҷаббандаҳои кони Шаршар бо қимати коэффитсиенти таъсиррасони 

экстремали с2 муайян карда мешавад. 

Ҳамин тавр, натиҷаҳои гирифташуда ҳангоми тозакунии ҷаббиши равғани 

коркардшуда, ба натиҷаҳои таҳқиқоти фаъолнокии статикӣ ва динамикии ҷаббандаҳо 

мувофиқат мекунад. 

Дар боби чорум дар асоси натиҷаҳои боби 2 ва 3 маҷмӯи барномаҳои татбиқии 

системаи идоракунии оптималии раванди ҷаббиши равғанҳои коркардшуда бо 

ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шуд. 

Маҷмӯи барномаҳои татбиқӣ, ки барои ҳисоби параметрҳои идоракунии раванди 

ҷаббиш пешниҳод шудааст, муайян мекунад: 

 вобастагии сарфи ҷаббанда аз намнокӣ, андозаи ғурӯшаҳо ва фаъолнокии 

кислотагии он; 

 параметрҳои функсияи таҳвилдиҳӣ; 

 коэффитсиентҳои танзимгар вобаста аз коэффитсиентҳои таъсиррасонии 

функсионал. 

Маҷмӯи барномаҳои татбиқии коркардшударо дар намуди нақша чунин тасвир 

намудан мукин аст (Расми 9). 

Равзанаи асосии маҷмӯи барномаҳои татбиқии системаи идоракунии раванди 

ҷаббиши равғанҳои коркардшуда дар расми 10 пешниҳод шудааст. 

Маҷмӯи барномаҳои татбиқии коркардшуда дар се реҷа кор карда метавонад: 
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1. Реҷаи муайянкунии сарфи оптималии ҷаббанда ҳангоми тозакунии равғанҳои 

коркардшуда бо ҷаббандаҳои кони Шаршар (Расми 11). 

2. Реҷаи идентификатсияи параметрҳои функсияи таҳвилдиҳӣ (Расми 12). 

3. Реҷаи муайянкунии коэффитсиентҳои танзимгар (Расми 13). 

 
 

Расми 9. - Модули барномавии ҳисоби параметрҳои идоракунӣ 

 

 
 

Расми 10. - Равзанаи асосии маҷмӯи барномаҳои татбиқии системаи 

идоракунии раванди ҷаббиш 
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Расми 11. - Намунаи кори барномаи ҳисобкунии 

 сарфи оптималии ҷаббанда 

 

 
Расми 12. - Намунаи кори барномаи идентификатсияи  

параметрҳои функсияи таҳвилӣ 



 
36 

 
Расми 13. - Намунаи кори барномаи муайянкунии 

 коэффитсиентҳои танзимгар 
 

Мубрамии чунин коркардҳо бо сабаби экологӣ ва камарзишии истифодаи онҳо 

дар МЭҲ нисбат ба таҷрибаҳои физикӣ пайваста меафзояд, ки ин дар шароити 

тараққиёти истеҳсолоти васеилмӣ ва саноатикунонии соҳавӣ муҳим мебошад. 

Ҳисоби иқтисодии истеҳсоли тозакунии равған нишон дод, ки арзиши онҳо 44 

фоизи арзиши ибтидоии (тозаи) онро ташкил медиҳад. 
 

ХУЛОСАҲО 

I. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

1. Равандҳои ҷаббиши моеъгӣ бо истифодабарии гилҳои бентонитии кони Шаршари 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади идоракунии оптималии раванди тозакунии 

равғанҳои саноатии коркардшудаи И-20 таҳқиқ шудаанд [1,2, 5-A, 7-9, 10-A]. 

2. Нишон дода шудааст, ки раванди ҷаббиши равғанҳои саноатии коркардшуда 

объекти бисёралоқа ва вобаста аз омилҳои зиёде бо дермонии нақлиётӣ мебошад. 

Бинобар ин, ҳалли масъалаи идоракунии раванди ҷаббиш дар асоси таҳлили 

системавӣ ба ду зермасъалаи пай дар пай ҳалшаванда ҷудо карда мешавад: 

 масъалаи муайянкунии сарфи ҷаббанда ҳангоми тозакунии равғанҳои коркардшуда 

ва муайянкунии баромади оптималии равған вобаста аз ҳарорат [3-A, 4-A]; 

 масъалаи синтези системаи устувори баромади равғани тозаашё дар раванди 

ҷаббиши равғанҳои коркардшуда бо ҷаббандаҳои кони Шаршар аз рӯи сарфи 

камтарини ҷаббанда ва ҳарорати оптималӣ [6-A]. 

3. Барои ҳалли масъалаи муайянкунии сарфи камтарини ҷаббанда амсилаи 

регрессионӣ бо усули банақшагирии композитсионӣ коркард шудааст, ки сарфи 

камтарини ҷаббандаро муайян карда метавонад. Ҳарорати баромади оптималии 

тозаашё муайян карда шуд [3-A, 4-A]. 
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4. Барои муайянкунии баромади равған амсилаи математикии раванди ҷаббиш дар 

шакли функсияи таҳвилдиҳии дараҷаи якум бо дермонии нақлиётӣ пешниҳод карда 

шуд [11-A]. 

5. Дар асоси ҳалли ду зермасъалаи пешниҳодшудаи идоракунии раванди ҷаббиш 

системаи устуворкунии баромади оптималии равған ҳангоми сарфи камтарини 

ҷаббанда тартид дода шуд [6-A]. 

6. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда маҷмӯи барномаҳои татбиқии идоракунии 

оптималии раванди ҷаббиш бо ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳамчун объекти дермонии нақлиётӣ, ки сифати раванди гузаришро бо гузариши 

хатти танзими камтарин ва вақти раванди гузариш таъмин менамояд, коркард карда 

шуд [11-A]. 

7. Ҳисоби иқтисодии истеҳсоли равғанҳои тозакардашуда нишон дод, ки арзиши онҳо 

44 фоизи равғани ибтидоӣ (тоза) – ро ташкил медиҳад. 

II. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо: 

1. Натиҷаҳои гирифташудаи диссертатсияро дар раванди технологии адсорбсионии 

тозакунии равғанҳои коркардшуда нафақат барои ҷаббандаҳои табиии кони 

Шаршар, балки барои ҷаббандаҳои конҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода 

намудан мумкин аст. Ҳангоми тозакунии равғанҳо параметрҳои оптималии 

раванди ҷаббиш муайян карда шудаанд, ки бо санади оид ба татбиқ дар ҶДММ 

«Донишкадаи илмӣ-таҳқиқотии нақлиёт» тасдиқ шудааст. 

2. Барои муайянкунии параметрҳои оптималии раванди ҷаббиши равғанҳои 

коркардшуда  маҷмӯи барномаҳои татбиқии коркардшударо истифода намудан 

мумкин аст. 

3.  Натиҷаҳои гирифташударо ҳангоми сохтани дастгоҳҳои саноатӣ барои тозакунии 

равғанҳо истифода намудан мумкин аст. 
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ШАРҲИ МУХТАСАРИ 

диссертатсияи Сохибов Авас Бобоевич дар мавзӯи «Амсиласосозӣ ва оптимизатсияи 

параметрҳои ҷаббишӣ равғанҳои коркардшуда бо ҷаббандаҳои табиии кони 

Шаршар» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 

05.13.01 - «Таҳлили системавӣ, идоракунӣ ва коркарди иттилоот» 

Калимаҳои калидӣ: амсиласозӣ, оптимизатсия, ҷаббиш, равғани коркардшуда, 

бентонит, ҷаббанда, тозаашё, регрессия, банақшагирии таҷриба, амсилаи математикӣ, 

идоракунӣ, устуворӣ, идентификатсия, таҷриба. 

Мубрамии мавзӯи диссертатсия. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон конҳое 

мавҷуданд, ки аз ним зиёди онҳоро ҳамчун ашёи тозакунии пурсамари равғанҳои 

коркардшуда истифода намудан мумкин аст. Вобаста ба ин, дар диссертатсияи 

пешниҳод шуда системаи идоракунии раванди тозакунии равғанҳои коркардшудаи 

саноатии И-20 бо ҷаббандаҳои кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада 

мешавад. 

Ҳадафи таҳқиқот – Ҳадафи таҳқиқот коркарди системаи идоракунӣ вобаста ба 

баромади равғани тозакардашуда дар шароити фаъолнокии ҷаббиши ҷаббандаҳои 

гилии кони Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Объекти таҳқиқот – раванди фаъолнокии ҷаббиш бо ҷаббандаҳои гилии кони 

Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Мавзӯи таҳқиқот – синтези системаи идораи оптималии раванди ҷаббиш. 

Усулҳои таҳқиқот: Ҳангоми иҷрои таҳқиқот тарзҳои амсиласозии математикӣ, 

омори математикӣ, таҳлили системавӣ ва идораи оптималӣ истифода шудаанд.  

Сахтафзор: ҷаббанда, тарозу, фотокалориметр. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот: 

1. Амсилаи математикии сарфи ҷаббанда барои тозакунии равғанҳои коркардшуда, 

ки имкони муайян намудани сарфи камтарини ҷаббандаро дорад, коркард шудааст. 

2. Баромади оптималии равғани тозакардашуда, ҳангоми сарфи камтарини ҷаббанда 

ва ҳарорати оптималӣ, муайян шудааст. 

3. Идентификатсияи амсила аз рӯи баромади равғани тозашуда, ки имконияти муайян 

намудани параметрҳои реҷавии мувофиқи раванди ҷаббишро дорад, гузаронида 

шуд. 

4. Синтези системаи устувори идоракунии раванди ҷаббиш бо усули тарҳрезии 

таҳлилии танзимгар бо ҳисоби дермонии нақлиётӣ иҷро шуд. 

5. Маҷмӯи барномаҳои татбиқӣ барои ҳисоби параметрҳо ва оптимизатсияи раванди 

идораи тозакунии равғанҳои саноатии коркардшудаи И-20 бо ҷаббандаҳои кони 

Шаршари Ҷумҳурии Тоҷикистон коркард шудааст. 

Дараҷаи татбиқ: Усули ҳисобу китоб ва таъмини барномавии он дар фаолияти 

ҶДММ «Донишкадаи илмӣ-таҳқиқотии нақлиёт» татбиқ шудааст, ки аҳамиятнокии 

натиҷаҳои гирифташудаи таҳқиқотро нишон дод, онҳоро дар раванди технологии 

тозакунии равғанҳои коркардшудаи саноатӣ истифода намудан мумкин аст. 

Соҳаи истифода: идоракунии оптималӣ, амсиласозӣ, идентификатсия, инчунин 

дар масъалаҳои ҳисобкунӣ ва таълимӣ. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Сохибова Аваса Бобоевича на тему «Моделирование и оптимизация па-

раметров адсорбции отработанных масел природными сорбентами месторождения 

Шаршар» на соискание учёной степени кандидата технических наук по специально-

сти 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (техниче-

ские системы) 

Ключевые слова: моделирование, оптимизация, адсорбция, отработанное 

масло, бентонит, сорбент, регенерация, регрессия, планирование эксперимента, мате-

матическая модель, управление, устойчивость, идентификация, эксперимент. 

Актуальность темы исследования. На территории Республики Таджикистан, 

имеются месторождения, которые могут быть использованы в качестве сырья для ре-

генерации отработанного масла с высокой эффективностью. В связи с этим, в данной 

работе рассматривается система управления процессом регенерации отработанных 

индустриальных масел И-20 природными сорбентами месторождения Шаршар 

Республики Таджикистан. 

Цель исследования – разработка системы управления по выходу регенериро-

ванного масла в условиях адсорбционной активности глинистых сорбентов место-

рождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Объект исследования – процесс адсорбционной активности глинистых сорбен-

тов месторождения Шаршар Республики Таджикистан.  

Предмет исследования – синтез системы оптимального управления процессом 

адсорбции. 

Методы исследования: методы математического моделирования, математиче-

ской статистики, системного анализа и оптимального управления.  

Аппаратура: адсорбер, весы, фотоколориметр. 

Научная новизна исследования:  
1. Разработана математическая модель по расходу сорбента для очистки отработан-

ных масел, по которой определён минимальный расход сорбента. 

2. Определен оптимальный выход регенерированного масла при минимальном рас-

ходе сорбента и оптимальной температуре. 

3. Произведена идентификация модели по выходу очищенного масла, позволяющая 

определить оптимальные режимные параметры процесса адсорбции. 

4. Произведен синтез системы стабилизации управления процессом адсорбции мето-

дом аналитического конструирования регуляторов с учётом транспортного запаз-

дывания. 

5. Разработан пакет прикладных программ расчёта параметров и оптимизации про-

цесса управления очистки отработанных индустриальных масел И-20 сорбентами 

месторождения Шаршар Республики Таджикистан.  

Степень использования: Методика расчёта и её программная реализация внед-

рены в практическую деятельность ООО «Научно-исследовательский институт 

транспорта», который показал значимость полученных результатов исследований, их 

можно использовать в технологическом процессе очистки отработанных индустри-

альных масел. 

Область применения: оптимальное управление, моделирование, идентифика-

ция, а также вычислительные и учебные задачи.  
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ANNOTATION 

dissertation of Sohibov Avas Boboevich on the theme «Modeling and optimization of 

used oil adsorption parameters by natural sorbents of Sharshar deposit» for a scientific de-

gree candidate of technical sciences, specialty 05.13.01 - «System analysis, management 

and information processing» 

Keywords: modeling, optimization, adsorption, used oil, bentonite, sorbent, regenera-

tion, regression, experiment planning, mathematical model, control, system, stability, iden-

tification, experiment. 

The relevance of the research topic. On the territory of the Republic of Tajikistan, 

there are deposits that can be used as a raw material for regeneration of used oil with high 

efficiency. In this regard, this paper deals with the management system of waste oil recovery 

of regeneration process of used industrial oils E-20 by natural Sharshar deposit sorbents of 

the Republic of Tajikistan. 

The purpose of the study is to develop a management system for the regenerated oil 

yield under conditions of adsorption activity of clay sorbents of Sharshar deposit of the Re-

public of Tajikistan.  

The object of research - process of adsorption activity of clay sorbents of Sharshar 

deposit of the Republic of Tajikistan.   

The subject of study - synthesis of optimal adsorption process control system. 

Research methods: methods of mathematical modeling, mathematical statistics, sys-

tem analysis, and optimal management.  

Equipment: adsorber, scales, photocolorimeter.  

The scientific novelty of this research:   

1. The mathematical model of sorbent consumption for purification of used oils was 

developed, according to which the minimum sorbent consumption was determined.  

2. The optimal yield of regenerated oil at minimum sorbent consumption and the opti-

mal temperature was determined.  

3. The model identification by the purified oil yield is made, which allows determining 

the optimal regime parameters of the adsorption process.  

4. Synthesis of adsorption control stabilization system utilizing the analytical design of 

regulators taking into account transport delay was made.  

5. The package of applied programs for calculation of parameters and optimization of 

the control process of purification of used industrial oils E-20 with sorbents of Sharshar field 

of the Republic of Tajikistan was developed.   

Degree of use: The methods of calculation and its software implementation have been 

implemented in the practical activity of "Scientific research institute of transport" Ltd., 

which showed the significance of the obtained research results, they can be used in the tech-

nological process of purification of used industrial oils.  

Scope of application: optimal management, modeling, identification as well as com-

putational and training tasks. 
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