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ВВЕДЕНИЕ 

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. Не очищенные масла сжи-

гаются или попадают в почвенный покров и воду, что вредно сказывается на эко-

логии республики. Поэтому задача очистки отработанных масел приобретает акту-

альное 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 приведёт к увеличению объёмов 

отработанных индустриальных масел. Это еще более усугубляет актуальность 

выбранной темы. 

Индустриальные масла – дистилятные нефтяные масла малой и средней 

вязкости [4], используемые в качестве смазочных материалов, преимущественно в 

узлах трения станков, компрессоров, насосов, текстильных машин, а также как 

основа при изготовлении гидравлических жидкостей, пластичных и 

технологических смазок. Отработанное масло, содержит продукты полураспада и 

тяжелые металлы. Следовательно, они ядовиты. Выливание на почвенный покров, 

в воду и т.д. приводит к тяжелым экологическим последствиям. Это можеть 

вызвать гибель животных, загрязнение грунтовой и питьевой воды, а также может 

провоцировать онкологические заболевания у человека и развитие различных 

пороков у новорожденных детей. Ущерб от отработанных индустриальных масел 

колоссальный. Экологическая составляющая становится намного важнее 

экономической, так как экологический вред из-за непредсказуемости трудно 

подаётся расчету. Регенерация отработанного масла в развитых странах 

применяется на промышленном уровне уже много лет. Это связанно с постоянным 

контролем по загрязнению окружающей среды и большим стремлением к 

безотходному производству. Поэтому регенерация отработанных масел становится 

актуальной. Тем более на территории Республики Таджикистан, где находятся ме-

сторождения, богатые алюможелезистым сырьём, из которых более чем 50% могут 
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быть использованы в качестве сырья для регенерации отработанного масла с высо-

кой эффективностью. Из-за этого возникает насущная задача переработки 

отработанных индустриальных масел И-20, с использованием местных сырьевых 

источников. В связи с этим, в данной работе рассматривается система управления 

процессом регенерации отработанных индустриальных масел И-20 природными 

сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Существуют различные способы переработки (физические, физико-химичес-

кие, химические, комбинированные) [1]. В данной работе рассматривается перко-

ляционный метод (физико-химический способ), так как он позволяет относительно 

просто осуществить их очистку. Важность такого способа очистки заключается в 

обеспечении эффективной переработки сырья и доступности регенерационного ма-

териала. Это очень выгодно с экономической и экологической точек зрения. 

Степень разработанности темы. 

Теоретические основы исследования адсорбционных процессов были зало-

жены исследователями: Н.В. Кельцев, Ю.М. Жоров, Р.В. Алексеева, Э.А. Арипов, 

И.Г. Фукс, В.С. Комаров, Г.В. Цицишвили, П. Г. Романков, В.В. Рачинский, 

А.И. Бояринов, В.В. Кафаров, П.И. Шашкин и др. 

Физико-химические свойства и практическое использование бентонитовых 

глин были исследованы в работах: А.Р Кариева, Х.С. Сафиева, А.А. Джамалова, К.Ф. 

Эмомова, В.С. Бабаевой, В.И. Руссу, Г.В. Цицишвили, Е.М. Каленова, М.Ю. Юнусова, 

А.И. Растрененко и др. 

Существенный вклад в теорию математического моделирования и оптимиза-

ции адсорбционных процессов внесли исследователи: Н.В. Заиченко, В.Г. Матвей-

кин, Б.П. Андриевский, М.С. Мерабишвили, Л.П. Белов, В.А. Бородин, А.А. Липин, 

Ю.И. Дегтярев, Ю.Л. Демичева, В.М. Пузырева, Н.В. Пученков, С.Л. Ахназарова, Н.А. 

Самойлов, А.И. Растрененко, C. Van Heerden, и др. 

Большое количество публикаций посвящено исследованию процессов ад-

сорбции газов и парогазовых смесей, о чём свидетельствуют изучение источников 

по сорбционной кинетике и динамике, моделированию этих процессов и их опти-

мизации. В данной работе рассматривается жидкофазная адсорбция, поскольку на 
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неё до сих пор в литературе уделяется не достаточное внимание. Множество работ 

посвящено исследованию конкретного процесса адсорбции и невозможно их ис-

пользовать для описания адсорбции других или аналогичных веществ [3]. 

Как показывает практика, процесс адсорбции является многосвязным, зави-

сящим от множества факторов и инерционным с транспортным запаздыванием. 

Разрабатывая оптимальный режим протекания адсорбционных процессов и решая 

задачи по достижению оптимального управления, можно получить качественный 

выход очищенного масла.  

Актуальность диссертационного исследования также обусловлена необходи-

мостью нахождения оптимальных параметров системы управления процессом ад-

сорбции отработанных индустриальных масел И-20 как объекта с запаздыванием 

на примере адсорбционной активности глинистых сорбентов месторождения Шар-

шар Республики Таджикистан. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 гли-

нистых сорбентов месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Предметом исследования является синтез системы оптимального управле-

ния 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 произ-

водных со множеством многосвязных и взаимозависимых факторов. Поэтому 
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решение задачи управления таким объектом затруднительно. В связи с этим ре-

шение задачи управления процессом адсорбции проводится на основе систем-

ного 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 зависи-

мости от температуры. 

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

мального расхода сорбента, оптимальной температуры и транспортного запаз-

дывания. 

5. Синтез системы оптимального управления методом аналитического конструиро-

вания регуляторов с учётом транспортного запаздывания. 

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 инду-

стриального масла И-20. 

Методы исследования. При выполнении исследования использовались ме-

тоды математического моделирования, математической статистики, системного 

анализа и оптимального управления. При выполнении расчётов использован язык 

программирования С++, интегрированная среда разработки Matlab, математичес-

кий пакет MathCAD и пакет имитационного моделирования Simulink. 

Степень достоверности результатов. В ходе исследований эксперимен-

тальные результаты получены применением современных аналитических химико-

физических методов, подтверждающие согласованность с теорией адсорбционных 

процессов, проведено большое количество экспериментов, обусловившие хоро-

шую воспроизводимость результатов. При проведении измерений были использо-

ваны: фотоколориметр соответствующий ГОСТ 8.830-2013 и лабораторные весы 

по ГОСТ OIML R 76-1 − 2011. 
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Научная новизна диссертации: 

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

танных 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, позволяю-

щая определить оптимальные режимные параметры процесса адсорбции. 

4. Произведён синтез системы стабилизации управления процессом адсорбции ме-

тодом аналитического конструирования регуляторов с учётом транспортного за-

паздывания. 

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

цесса управления очистки отработанных индустриальных масел И-20 сорбен-

тами 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 опти-

мального управления использована теория аналитического конструирования опти-

мальных регуляторов. Анализ и обобщение результатов исследований и их мате-

матическое представление могут быть использованы в технологическом процессе 

адсорбционной очистки отработанных масел природными сорбентами не только 

месторождения Шаршар, но и другими месторождениями Республики Таджики-

стан.   

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы исследо-

ваний могут быть использованы при: 

1. Разработке математической модели расхода сорбентов, позволяющая минимизи-

ровать расход сырья при очистке отработанных масел сорбентами месторожде-

ния Шаршар Республики Таджикистан. 

2. Разработке системы стабилизации выхода регенерированного масла в процессе 

адсорбции 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 

глинистыми 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 

отработанных 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 отра-

ботанных индустриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Рес-

публики Таджикистан при минимальном расходе сорбента и оптимальной тем-

пературе с учётом транспортного запаздывания. 

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

тимального управления процессом очистки отработанных индустриальных ма-

сел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

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

следований; проведении теоретических исследований, синтезе системы стабилиза-

ции выхода регенерированного масла; обработке, анализе, обобщении и обработке 

полученных результатов; формулировке выводов; внедрение результатов научных 

исследований. 

Апробация диссертации и информация об использовании её результа-

тов. Результаты и положения, описанные в рамках данной диссертационной ра-

боты, представлены в ходе следующих мероприятий: VII Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития науки и образования» (г. Ду-

шанбе, 2014 г.), Современные тенденции в фундаментальных и прикладных иссле-

дованиях: Сборник научных трудов по материалам Второй Международной 

научно-практической конференции (г. Рязань, 2015 г.), VIII Международная 

научно-практическая конференция «Перспективы развития науки и образования» 
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(г. Душанбе, 2016 г.), Международная научно - практическая конференция моло-

дых исследователей им. Д.И. Менделеева (г. Тюмень, 2016 г.) и VII Международ-

ная научно-практическая конференция «Инновационное развитие науки и образо-

вания» (г. Пенза, 2019 г.). Результаты диссертационного исследования неодно-

кратно излагались на научных семинарах кафедры информатики и вычислительной 

техники Таджикского технического университета. Методика расчёта и её про-

граммная реализация внедрены в практическую деятельность ООО «Научно-иссле-

довательский институт транспорта», что подтверждается соответствующим актом 

о внедрении результатов диссертационного исследования (Приложение Г). 

Публикации. Результаты диссертационного исследования представлены в 

11 научных работах, из них 6 статей опубликованы в следующих изданиях, входя-

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

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

«Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия Естествен-

ные и технические науки» (1) и «Политехнический вестник» (2). 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа со-

стоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы из 102 наимено-

ваний. Объем работы составляет 132 страниц, содержит 24 рисунка и 6 таблиц. 
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ГЛАВА 1. АДСОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОБЪЕКТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Практическое применение бентонитовых глин месторождения Шаршар  

Республики Таджикистан 

Как свидетельствуют литературные источники, «бентонитовые глины имеют 

древнюю и довольно богатую историю. О них знали и их использовали ещё в Древ-

нем Риме в начале первого столетия нашей эры и были известны как сукновальные 

глины в связи с применением их при изготовлении шерстяных валяных изделий - 

кошмы, войлока, сукна. Технология промышленного применения местных бенто-

нитовых глин в качестве адсорбента испытана и отработана опытным путём на при-

мере глин гулизинданского горизонта месторождения Шаршар» [47]. Технология 

применения бентонитовых глин основана на изучении адсорбционной активности 

глин по методу, разработанному в бывшем Московском институте нефти и газа 

имени академика И.М. Губкина (ныне Академия нефти и газа им. И.М. Губкина) 

применительно к нефтяным индустриальным маслам [1, 2, 4, 5, 7, 8, 19, 21]. Этот 

метод отличается от аналогичных, простотой и высокой надёжностью результатов, 

благодаря чему нашёл широкое промышленное применение при исследовании 

сорбционной активности большинства месторождений бентонитовых глин стран 

СНГ. В его основу положен эффект изменения оптических параметров исходного 

(отработанного) масла при его прохождении через слой сорбента, приготовленного 

в виде порошка бентонитовой глины с размером частиц 0,1-0,25 мм. Оптические 

параметры до и после адсорбционной очистки измерялись на фотоколориметре мо-

дели ФЭК-56 М. Предварительно сорбент подвергался сушке в течении 3 часов 

температурой 150 градусов по Цельсию. Процесс адсорбционной очистки прово-

дился при температуре около 75 градусов по Цельсию. Как показали результаты 

опытов и экспериментов сорбционная активность бентонитовых глин, расположен-

ных в Республике Таджикистан, отличаются друг от друга. Из числа расположен-

ных в пределах республики месторождений опробованы и установлены на предмет 

пригодности бентонитовые глины Шаршарского, Богджидинского, Топкокского, 

Даштибедского и Султанабадского месторождений. Из-за наличия достаточного 
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количества запасов и высокой адсорбционной активности, для исследований была 

выбрана бентонитовая глина месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

Комплекс проведённых лабораторных опытно-экспериментальных работ показал 

высокую сорбционную активность глины Шаршар. 

Выпущенная в СНГ и в других странах литература свидетельствует о том, что 

их минералогический состав и особенности со структурных точек зрения очень раз-

нообразны [6, 63, 64, 65, 66, 67]. Также выделяется широкий спектр технологиче-

ских и физико-химических параметров. Из-за этого к месторождениям, где добы-

ваются бентонитовые глины, нужно подходить индивидуально, исследуя возмож-

ные методы их исследования и разработки по отдельности. Поскольку на террито-

рии Республики Таджикистан разведано большое количество месторождений с 

бентонитовыми глинами с большими по промышленным меркам запасами, есть по-

требность в их разработке и использовании добытого сырья для нужд народного 

хозяйства. 

Эффективное использование природных сорбентов во многом зависит от их 

адсорбционной активности. Оценивать активность сорбентов с адсорбционной 

точки зрения можно различными методами. В странах СНГ для оценки активных 

углей чаще всего применяются константы, содержащиеся в уравнении, выведенном 

Дубининым-Радушкевичем [10], при оценке силикагелей обычно руководствуются 

пористой структурой и удельной поверхностью. Единой методики, пригодной для 

оценки всех минералов, не существуют. Суммарный объём, удельная поверхность 

и другие параметры структурно-сорбционного характера, являющиеся по мировым 

меркам общепринятыми, не дают представления об активности, проявляемой сор-

бентами при очистке отработанных масел [46]. 

Критерий количественного оценивания активности сорбентов с адсорбцион-

ной точки зрения в отношении к результатам старения масел нефти, который был 

впервые выведен учёными кафедры «Химия и технология смазочных материалов» 

в РГУ нефти и газа им. Губкина, имеет высокую эффективность [11]. 
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Для того, чтобы оценить сорбируемость конкретного компонента, как пра-

вило, измеряется, насколько его концентрация в растворе изменилась [1]. По-

скольку определить концентрацию различных продуктов старения затруднительно, 

был использован другой параметр – оптическая масляная плотность в рамках обла-

сти 540 нм. Этот параметр определяется легко и передаёт главные показатели ка-

чества сырья (в том числе информирует, какое количество смол содержит масло).  

Исследованиями установлены главные показатели сорбционной активности 

глин, это: температура, гранулометрический состав, влажность и кислотная акти-

вация сорбентов. Температура, требуемая для снятия адсорбционных характери-

стик - 20 0С. Гранулы сорбентов, берущиеся для исследования, должны быть раз-

мером от 0,1 до 0,25 мм – это необходимо, чтобы обеспечить близкую к равновес-

ной величину адсорбции. Параметры глин с адсорбционной точки зрения при ди-

намических и статических условиях снимаются на индустриальном отработанном 

масле И-20. Глины контактировали с маслом в течение 168 часов. Был выбран 

именно такой временной интервал, поскольку после его завершения характер по-

лучаемых параметров остаётся постоянной [1, 13, 14, 49]. 

Для определения основных характеристик отработанного масла используется 

оптическая плотность. Величина отношения оптической плотности 𝜸 отработан-

ного масла определяется с помощью следующей зависимости [19]: 

 

𝜸 =
𝑫

𝑫𝟎
                                                                        (1.1) 

где: 

𝑫  текущая величина оптической плотности; 

𝑫𝟎  равновесная величина оптической плотности. 

Для полной и объективной оценки возможностей сорбента и определения са-

мых эффективных характеристик применяется перколяционный метод [1, 9-A]. Он 

предполагает измерение оптической плотности 𝑫 регенерированного масла. 

Поскольку эксперимент продолжителен, определить выход масла при усло-

вии, что сорбент полностью срабатывает (𝑫 𝑫𝟎 = 𝟏⁄ ), нецелесообразно. Именно 
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поэтому выходные адсорбционные характеристики обычно вычисляются по значе-

нию 𝑫 𝑫𝟎 = 𝟎. 𝟓⁄ , которое определяет, насколько сорбент срабатывает на половину 

ёмкости [15]. 

Если исходить из методики характеристики глинистых минералов, то сырьё, 

добываемое в условиях месторождения Шаршар, является бентонитовой глиной, 

поскольку в нём соотношение SiO2:Al2O3 приобретает значение в диапазоне 3-4.  

На практике используют различные способы повышения адсорбционной ак-

тивности природных глинистых сорбентов. Эти способы активации можно приме-

нять и для сорбентов месторождения Шаршар Республики Таджикистан. В следу-

ющем разделе рассматриваются основные способы повышения адсорбционной ак-

тивности глинистых сорбентов. 

 

1.2. Способы повышения адсорбционной активности природных сорбентов 

 

Существуют различные активационные методы, используемые для того, 

чтобы повысить способность к адсорбции у природных сорбентов [16, 17, 18, 8-A]. 

По мнению некоторых авторов, называть активацией можно любое воздействие 

над минералом, призванное улучшить его способность к адсорбции (например, по-

ристость, удельная поверхность, сорбционный объём). Активацией они называют 

любое воздействие, вне зависимости от его природы (химической либо физиче-

ской) [17, 1-А]. 

Активация сорбента связана с определёнными затратами, вызванными расхо-

дом кислоты, необходимостью специального кислотостойкого оборудования и ути-

лизации отходов процесса [2-А, 62, 68, 69, 70]. В связи с этим, стоит задача осу-

ществления активации сорбентов в пределах, необходимых для очистки масла 

определённой степени старения, то есть подготовки сорбентов с определёнными 

радиусами пор, поверхностью и кислотностью, достигаемыми использованием 

кислоты разной концентрации. При этом, степень активации должна быть такова, 

чтобы сорбенты обладали высокой селективностью по отношению к продуктам 
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старения масел и имели низкую «маслоемкость». Это требует изучения адсорбци-

онной способности сорбентов различной степени активации, определения их рав-

новесных и кинетических характеристик на модельных и реальных смесях углево-

дородов масел и продуктов их старения, что и определило постановку одной из за-

дач настоящей диссертационной работы и позволило исключить чисто эмпириче-

ский выбор сорбента для регенерации отработанных индустриальных масел И-20 

[10-А, 20, 22, 48, 49, 86]. 

Так как бентонитовая глина Шаршар относится к щёлочноземельным [47], то 

она легко подвергается активацию минеральными кислотами и другими спосо-

бами, в результате чего значительно повышаются его сорбционные свойства. По-

этому в данной работе рассматривается активации глинистых сорбентов месторож-

дения Шаршар серной кислотой. 

Для полного изучения адсорбционных явлений необходимо ознакомиться со 

статическими и динамическими характеристиками этих явлений. Далее рассматри-

ваются основные статические и динамические характеристики адсорбционных яв-

лений. 

 

1.3. Статика и динамика адсорбции 

 

Скорость протекания сорбции и ёмкость сорбента – параметры, определяю-

щие результат процесса сорбции и время его протекания [3, 71, 72, 73, 74]. Сорб-

ционная ёмкость зависит от природы адсорбтива, структуры адсорбента и множе-

ства других факторов. Это учитывается и изучается в статике адсорбции – учении, 

рассматривающем равновесие в системах протекания сорбции. Взаимосвязь усло-

вий, которые созданы для сорбционного процесса, и скоростью, с которой он про-

текает, изучается в кинетике адсорбции.  

Если изучать характеристики адсорбции в условиях статики, то получить 

полную информацию о том, как сорбент поведёт себя на практике, невозможно – 

это достигается динамическими испытаниями [9, 19]. Однако изучение активности 

сорбента с адсорбционной точки зрения, проводимое в статических кондициях – 
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необходимый этап, без которого объективно оценить сорбент невозможно. В таких 

условиях адсорбат и адсорбент взаимодействуют между собой, не испытывая ни-

каких внешних воздействий – температурных коррекций, изменений времени кон-

такта между маслом и частицами. Если правильно использовать статические испы-

тания, то искажения, возникающие при сравнительном анализе, можно исключить.  

Динамика процессов сорбционного характера изучает пространственно-вре-

менные либо пространственные распределения компонентов между фазами, кото-

рые возникают при их перемещении друг относительно друга. Адсорбция отно-

сится к массообменным процессам. 

Чтобы качественно изучить процессы, имеющие место в неподвижном сор-

бентном слое [1], необходимо представить колонку, которая заполнена твёрдым 

материалом, проницаемым потоком и содержащим адсорбтив. Предположим, что 

до старта эксперимента адсорбат в объёме адсорбента не содержится, концентра-

ция адсорбтива в потоке, который входит в устройство, не изменяется. Вводят по-

ток в колонну и проследят за изменением концентрации вещества в обеих фазах. 

Так как выход регенерированного масла происходит по истечению некоторого вре-

мени, то это значит, что система представляется как объект с запаздыванием. 

Обычно адсорбционную динамику можно описать, пользуясь системой сле-

дующих уравнений: функциями теплового и материального балансов [2].  

 

𝝏𝒄𝒊
𝝏𝝉
=−

𝝏(𝝊𝒄𝒊 )
𝝏𝒙

+𝑫𝒊𝑳
𝝏𝟐𝒄𝒊
𝝏𝒙𝟐

+𝝎    𝒊=𝟏,   ...,   𝒑                         
                        

𝝏𝑻
𝝏𝝉
=−

𝟏
𝑺𝝆𝒄 ∙ 

𝝏(𝑮𝒄𝑻)
𝝏𝒙

+ 
𝝀𝑳
𝒄𝝆 ∙ 

𝝏𝟐𝑻

𝝏𝒙𝟐
− 
𝟏
𝒄𝝆 𝖖пр𝝎+ 

𝟏
с𝝆 𝒌𝑻

𝑭
𝑽 
(𝑻вн−𝑻)   

}                  (1.2) 

 

Отсюда видно, что параметры процесса определяются уравнениями в част-

ных производных со множеством многосвязных и взаимозависимых факторов. В 

данной системе уравнений параметры процесса определяются по измерению кон-

центрации сорбата по длине слоя сорбента. Уравнения баланса можно записать 
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только для элементарного объёма за элементарное время для неподвижной и по-

движной фаз. Поэтому решение задачи управления таким объектом затрудни-

тельно.  

Обзор литературы последних лет показывает, что практически отсутствуют 

публикации по оптимальному управлению адсорбционных процессов с примене-

нием бентонитовых глин месторождений Республики Таджикистан.  

Возможность разработки оптимального управления адсорбционных процес-

сов – важнейшая задача, решаемая при помощи математического моделирования 

процессов адсорбционного характера. Для определения основных параметров 

необходимо рассмотреть описание этого процесса. Оно позволяет определить глав-

ные его параметры [4-A, 11-A, 75]. Как было отмечено выше, объектом исследова-

ний была выбрана бентонитовая глина месторождения Шаршар Республики 

Таджикистан. Поэтому переходим к описанию адсорбционных явлений с примене-

нием бентонитовых глин месторождения Шаршар. 

 

1.4. Описание адсорбционных явлений с применением бентонитовых глин  

месторождения Шаршар 

 

Поскольку процессы адсорбционного характера, которые протекают на по-

верхностях переходных пор и в микропорах, принципиально отличаются друг от 

друга, для их описания нужно использовать различные теоретические подходы [1]. 

Изученные и описанные механизмы адсорбции, несмотря на то, что они, как ка-

жется, значительно отличаются друг от друга, исходят из идентичного физического 

образа.  

В соответствии с методами [23, 24, 25], минералы нужно обрабатывать при 

температуре 95 0С в мешалке на протяжении 6 часов. Должна использоваться сер-

ная кислота в концентрациях от 10 до 20%. Жидкая и твёрдая фаза соотносятся 

между собой как 1:1. Далее сорбент обмывается при помощи обычной воды.  

Если для промывки используется обычная вода, то её расход снижается при-
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близительно вдвое. Длительность отстоя сорбентной суспензии также уменьша-

ется. Отмытый сорбент просушивается при температурах от 150 до 180 оС. Макси-

мальная адсорбционная величина для конкретной температуры 𝑻𝟎 может быть 

установлена экспериментальным способом. Рисунок 1.1 даёт представление об об-

щей схеме подготовки активированных сорбентов [16]. 

По полученным характеристикам оптической плотности определяются кине-

тические параметры. Для работы используется оборудование ФЭК-56 М.  

На рисунке 1.2 приведено устройство установки [19], с помощью которой 

проводится в динамических кондициях протекание адсорбции.  

В состав установки входит адсорбер, оснащённый водяным нагревом (внут-

ренний диаметр – 1 см). Через равные временные промежутки производится отбор 

раствора. В зависимости от того, какую оптическую плотность приобретают масла, 

определялась их чистота. Как только отмечались две последующие пробы с одина-

ковой оптической плотностью, равновесие считалось достигнутым.  

Высота слоя сорбента, который был предварительно высушен (время сушки 

– 3 часа, температура  150 0С) составила 25 см. Размер частиц сорбента колебался 

в пределах от 0,1 до 0,25 мм. Когда очищаемое масло контактировало с сорбентом, 

оно проходило сквозь адсорбер посредством самотёка. Скорость протекания масла 

достигала 0,1 см3/мин, температура при этом составляла 75 0С.  

Индустриальные отработанные масла И-20 имеют невысокую степень старе-

ния, из-за чего для их очистки можно применять простые способы. Адсорбционная 

очистка проста с точки зрения аппаратурного оформления, также её можно исполь-

зовать на том же месте, где потребляется масло. 

На основе вышеизложенного, становится актуальным использование мест-

ных природных сорбентов для процесса регенерации индустриальных масел. 

В следующем разделе рассматриваются постановка задачи по использованию 

бентонитовых глин месторождения Шаршар для очистки отработанных масел. 
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Рисунок 1.1 - Схема активации сорбента 
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Рисунок 1.2 – Установка для перколяционной очистки отработанного масла 
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I – отработанное масло; 

II – регенерат; 

III – сорбент; 

IV – вода для обогрева. 

РМ – ультразвуковой расходомер счётчик масла US-800 применяется для контроля 

и измерения объёма масла; 

РЕГ – регулятор; 

РП – регулятор потока отработанного масла типа МПГ55-24. 

 

1.5. Постановка задачи оптимального управления процессом адсорбции  

 

В данном разделе диссертации рассматривается очистка отработанных инду-

стриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджики-

стан, расчёт параметров, влияющих на процесс регенерации.  

Для практического использования природных сорбентов возникает задача 

оптимального управления процессом, которая предусматривает разработку мате-

матического описания. 

При разработке математической модели адсорбционной активности глини-

стых сорбентов необходимо знать количественные значения параметров процесса. 

Выбор параметров адсорбции должен основываться на том, чтобы наименьшее 

число экспериментальных данных позволяло получать адекватные адсорбционные 

равновесия анализируемого процесса. 

Об эффективности, которой обладает сорбент, вывод делался на основе ана-

лиза изменения оптической плотности, которое демонстрировало масло при 

очистке. Затраты сорбента зависят от качества масла, подвергаемого очистке, его 

адсорбционных параметров, а также характеристик перколяционного процесса.  

Способность к адсорбции при поглощении жидкости в основном зависит от 

пористости адсорбента, а также температуры. Больше половины адсорбентов, ис-

пользуемых в промышленных целях, имеют «ажурную» структуру с порами, отли-

чающимися друг от друга по размеру. Скорость поглощения, а также способность 
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к адсорбции при этом зависят главным образом от концентрации пор мелкого раз-

мера на единицу массы или объёма [1, 27, 28, 29, 30, 44]. 

Плотность адсорбента оказывает влияние на соотношение между способно-

стью материала к адсорбции и его массой. На равновесные, кинетические и эксплу-

атационные свойства адсорбентов оказывают также влияние размеры гранул, од-

нородность гранулометрического состава, механическая прочность и другие пока-

затели [31, 32, 33, 34, 35, 36]. 

В зависимости от активности, в каждом отдельном случае должно быть опре-

делённое количество адсорбированной влаги. Поэтому вопросу остаточного содер-

жания воды в образце сорбента, активированном 15% - ной серной кислотой, было 

уделено особое внимание. Сушку сорбента проводили таким образом, чтобы его 

влажность составляла от 1 до 16% масс. Исследования показали, что наилучшие 

результаты очистки были получены при влажности сорбента 4-5% масс. Это хо-

рошо согласуется с теоретическими расчётами. 

Проведённые исследования показали, что скорость фильтрации масла оказы-

вает определяющее влияние на эффективность очистки значительно больше, чем 

все остальные параметры процесса. Следует отметить, что во всех опытах скорость 

фильтрации масла через слой сорбента определялась только его гранулометриче-

ским составом. 

В связи с использованием сорбентов месторождения Шаршар становится ак-

туальным эффективное управление процессом. С точки зрения управления процесс 

абсорбции является инерционным с транспортным запаздыванием. 

Процесс адсорбции отработанных индустриальных масел является много-

связным объектом, который зависит от множества факторов. Поэтому на основе 

системного анализа задача оптимального управления процессом адсорбции разби-

вается на две подзадачи: 

 задача определения минимального расхода сорбента при регенерации отработан-

ных масел и определения оптимального выхода масла в зависимости от темпера-

туры; 
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 задача системы стабилизации по выходу регенерированного масла в процессе 

адсорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар при мини-

мальном расходе сорбента и оптимальной температуре с учётом транспортного 

запаздывания. 

На основе проведённого анализа исследования можно предположить, что ос-

новными факторами, влияющими на процесс регенерации масла, являются влаж-

ность сорбента, гранулометрический состав, кислотная активация и температура 

процесса. 

В дальнейшем при исследовании процесса адсорбции отработанных масел 

сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан будут рассматри-

ваться эти параметры. Остальные влияющие факторы, будут поддерживаться на 

постоянном уровне в ходе экспериментов с целью исключения их влияния на ре-

зультат. 

Анализ литературы и проведённые опыты показывают, что минимальный 

расход сорбента для очистки отработанных масел в основном зависит от влажности 

сорбента, кислотной активации и размеров гранул. Выход масла зависит от темпе-

ратуры сорбента. 

На основе вышеизложенного для решения задачи оптимального управления, 

адсорбционным процессом необходимо определить минимальный расход сор-

бента, определить оптимальную температуры выхода масла и стабилизировать вы-

ход очищенного отработанного масла с учётом транспортного запаздывания.  

В следующих разделах рассматриваются решения поставленных задач и раз-

работка пакета прикладных программ управления процессом адсорбции отработан-

ных индустриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики 

Таджикистан.  

 

1.6. Выводы по первой главе 

Анализ литературы по регенерации отработанных индустриальных масел И-

20 сорбентами месторождения Шаршар показал, что: 
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1. Месторождение Шаршар богато бентонитовыми глинами и имеет высокую сорбци-

онную активность. 

2. Индустриальные отработанные масла И-20 имеют невысокую степень старения, 

поэтому для их очистки можно применять адсорбционные процессы. 

3. Расход сорбента зависит от влажности, кислотной активации и гранулометриче-

ского состава. 

4. Выход очищенного масла в основном зависит от температуры процесса. 

5. Исследования по оптимальному управлению адсорбционных процессов с приме-

нением бентонитовых глин месторождения Шаршар Республики Таджикистан 

практически отсутствуют. 

6. Процесс адсорбции представляется как объект с транспортным запаздыванием. 

На основе данного анализа определено перспективное направление исследо-

вания диссертационной работы: разработка достаточно простых методов построе-

ния математической модели адсорбционного процесса на примере адсорбции бен-

тонитовыми глинами месторождения Шаршар Республики Таджикистан, которое 

позволит произвести оптимальное управление процессом адсорбции с целью полу-

чения минимального расхода сорбента и стабилизации оптимального выхода реге-

нерированного масла. 
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ГЛАВА 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГЛИ-

НИСТЫХ СОРБЕНТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАРШАР 

 РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 

2.1. Разработка математического описания расхода сорбентов при очистке 

отработанных масел методом регрессионного анализа 

 

Развитие современных средств вычислительной техники и методов вычисли-

тельной математики, позволяют все шире применять математическое описание для 

расчёта адсорбционных процессов. Для разработки математического описания рас-

хода сорбента при регенерации отработанных масел используется теория регресси-

онного анализа. В данном случае расход сорбента на очищаемое отработанное 

масло 𝒚 выбрана как функция отклика. 

Определены основные факторы названного процесса, это: 

 воздействие влажности активированного кислотой сорбента 𝒙𝟏; 

 воздействие размеров гранул сорбента 𝒙𝟐;  

 воздействие кислотной активации 𝒙𝟑. 

Такие факторы, как:  

 температура; 

 отношение высоты сорбентного слоя к диаметру адсорбирующего устройства;  

 темп масляной фильтрации через сорбент 

в ходе эксперимента не меняются, чтобы их влияние на протекание процесса было 

сведено к минимуму. 

Значение температуры в ходе всего процесса  75 оС, соотношение между 

высотой сорбентного слоя и диаметром адсорбирующего устройства  20, темп 

масляной фильтрации  1,1 см/мин (масло подавалось самотёком). 

Представление о том, какую эффективность имеет сорбент, можно получить, 

измеряя изменение масляной оптической плотности в ходе эксперимента. Устанав-

ливается зависимость между затратами сорбента и изменением масляной оптиче-

ской плотности. Затраты сорбента зависят от качества масла, которое подвергается 
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очистке, его адсорбционных характеристик, а также параметров перколяционного 

процесса [37, 38, 39, 40, 43]. 

Расход сорбента при очистке отработанных масел во многом зависит от ско-

рости фильтрации отработанного масла. Если увеличить величину гранул, то со-

противление масляного потока будет ниже, из-за чего скорость фильтрации повы-

сится. 

Таким образом, определены основные влияющие факторы, это: 

 влажность активированного кислотой сорбента 𝒙𝟏 (3-7 %);  

 гранулометрическая характеристика сорбента 𝒙𝟐 (0,17-0,51 мм);  

 активация серной кислотой 𝒙𝟑 (10-20 %).  

Поэтому при математическом описании процесса эксперименты ставились 

по этим трём факторам. 

Разработка математического описания производилась на основе планирова-

ния эксперимента. Планирование эксперимента представляет собой выбор усло-

вий, при которых проводятся опыты, их количества, которое является достаточным 

и необходимым для формирования математического описания [51]. При осуществ-

лении планирования эксперимента учитывалось следующее:  

 использование наименьшего количества опытов, достаточное для выполнения 

расчётов;  

 переменные, определяющие процесс, варьируются одновременно. 

Осуществляя планирование эксперимента, нужно собрать как можно больше 

сведений об объекте исследования.  

Существует несколько этапов, на которые, как правило, разбивается экспери-

мент, если для его осуществления использовано активное планирование. Получае-

мые после предыдущего этапа сведения обрабатываются и используются на после-

дующих этапах. Результат проведения планирования эксперимента – варьирование 

ряда факторов, определение количественных оценок всех отмечаемых эффектов 

[51, 81, 82, 83]. 

На рисунке 2.1 приведена схема системы «чёрный ящик» [11-A], обычно ис-

пользуемая для дачи описания исследуемому объекту. 
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Рисунок 2.1 – Схема системы «Чёрный ящик» 

 

Данная система позволяет определить зависимость между откликом системы 

𝒚 на различные параметры, которые могут быть входными или управляемыми 

𝒙(𝒙𝟏,  𝒙𝟐,  𝒙𝟑) при воздействии факторов случайного характера 𝒘(𝒘𝟏, 𝒘𝟐, … ,𝒘𝒌) 

[51]. 𝒙 – основной комплекс параметров объекта, определяющий условия, в кото-

рых реализуется эксперимент. 𝒚 – выходной параметр (затраты сорбента на еди-

ницу очищенного отработанного масла). Все факторы, не входящие в число вход-

ных варьируемых параметров, являются случайными.  

Если для планирования используется схема полнофакторного эксперимента, 

то на всех исследовательских уровнях реализуются все факторные комбинации. 

Для определения числа опытов (N) применяется следующая формула [51]:  

 

𝑵 = 𝒏𝒌                                                                  (2.1) 

 

где 𝒏  число уровней; 𝒌 – количество факторов. 

Это значит, что если в полнофакторном эксперименте есть два уровня, то для 

его полной реализации потребуется 𝟐𝒌 опытов. Факторные уровни – границы обла-

сти, в которой ведётся исследование по выбираемым параметрам (критические зна-

чения факторов). Если известно максимальное 𝒛𝒊
𝒎𝒂𝒙, а также минимальное 𝒛𝒊

𝒎𝒊𝒏 

значения, а также величина технологического фактора, становится возможным 

определение координат центра плана, основного уровня 𝒛𝒊
𝟎, интервала варьирова-

ния ∆𝒛𝒊 [51]: 
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𝒛𝒊
𝟎 =

𝒛𝒊
𝒎𝒂𝒙 + 𝒛𝒊

𝒎𝒊𝒏

𝟐
   где 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, …,                             (2.2) 

 

∆𝒛𝒊 =
𝒛𝒊
𝒎𝒂𝒙 − 𝒛𝒊

𝒎𝒊𝒏

𝟐
                                                     (2.3) 

 

Существуют следующие ограничения, которые проистекают из природы изу-

чаемого объекта и которые нужно учитывать при выборе нижнего и верхнего уров-

ней факторов [49]: 

  ограничения принципиального характера (если исследование производится в от-

ношении температуры, то её значение не может быть меньше, чем абсолютный 

нуль);  

  ограничения, накладываемые кондициями реализации процесса (температуру 

нельзя установить выше, чем ту, при которой материал плавится);  

  ограничения, накладываемые разрушением материала либо деградацией про-

цесса (характеристики жидкости или процесса после завершения);  

  ограничения, возникающие из-за фазовых вещественных переходов или отдель-

ных компонентов веществ;  

  ограничения, возникающие из-за необходимости соблюдения техники безопас-

нос-ти;  

  ограничения, накладываемые изменением экологической обстановки;  

  ограничения технико-экономического характера.  

Ограничения возникают и при выборе интервала варьирования: он может 

принимать значения, не меньшие, чем зафиксированная экспериментатором 

ошибка при определении уровня фактора. Также интервал варьирования не может 

быть таким, чтобы за пределами определяемой области одновременно оказались 

нижний и верхний уровни.  



30 

 

Осуществляется переход от координатной системы 𝒛𝟏, 𝒛𝟐, 𝒛𝟑 к безразмерной 

координатной системе 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑, что возможно при помощи следующего линей-

ного преобразования [51]:  

 

𝒙𝒊 =
𝒛𝒊 − 𝒛𝒊

𝟎

∆𝒛𝟏
     𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑,…,                                       (2.4) 

 

В безразмерной координатной системе верхний уровень принимает значение 

+1, нижний имеет значение −1, центр находится в нулевой точке в том же самом 

месте, где и начало координат.  

Задание точек плана 22 производится с помощью вершин квадрата, а точек 

плана 23 – вершин куба [52]. 

Цель математического моделирования, осуществлённого в данной работе – 

описание адсорбционных процессов с математической точки зрения (идентифика-

ция характера изменения, демонстрируемого функцией отклика, при изменении 

факторов воздействия). Когда проводится исследование адсорбционного процесса, 

функцией отклика являются затраты сорбента на количество отработанного масла. 

Она выражается с помощью % массового компонента. Перколяционный экспери-

мент был реализован так, чтобы существовала зависимость функции отклика от из-

менения нескольких факторов. Самыми значащими факторами были выбраны гра-

нулометрический состав, влажность и активация посредством серной кислоты.  

Одним из методов обработки экспериментальных данных является регресси-

онный анализ. Математическое описание данного процесса представляется в виде 

линейной регрессионной модели. 

Для работы с данными, полученными в результате эксперимента, применя-

лась среда разработки MathCAD. 

 

𝑂𝑅𝐼𝐺𝐼𝑁:= 0  𝑖: = 0. .7 
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Чтобы составить план и обработать результаты, нужно совершить переход 

между размерными факторами 𝒛𝟏, 𝒛𝟐, 𝒛𝟑 и кодированными факторами 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑. 

Формируется матрица планирования [12].  

В первом столбце приводятся значения фиктивной переменной 𝒙𝟎 = +1, со-

ответствующей коэффициенту 𝒂𝟎. В последующих столбцах приводятся безраз-

мерные символы, соответствующие верхнему и нижнему уровням варьирования 

факторов и их взаимодействий. 

 

𝑥 =

|

|

1
1
1
1
1
1
1
1

−1
   1
−1
   1
−1
   1
−1
   1

−1
−1
   1
   1
−1
−1
   1
  1

−1
−1
−1
−1
   1
   1
   1
   1

   1
−1
−1
   1
   1
−1
−1
   1

   1
−1
   1
−1
−1
   1
−1
   1

   1
   1
−1
−1
−1
−1
   1
   1

|

|

 

 

Чтобы оценить точность проведения эксперимента, для всех точек в фактор-

ном пространстве проводится три опыта. Результатом опытов является определе-

ние значений 𝒚𝒊𝟏, 𝒚𝒊𝟐, 𝒚𝒊𝟑 параметра, для расчёта которого осуществляется иссле-

дование. Вводятся результаты опыта 𝒚 (затраты сорбента на очищаемое масло).  

 

𝑦 =

|

|

28
38
35
47
23
33,5
31
43

27
37
35,5
47
24
34
32,5
42,5

27
37
36
46,5
26
34
33,5
41,5

|

|

 

 

Опыты проводятся следующим образом: сначала они реализуются в первой 

точке, затем во второй, и так по кругу, повторяя несколько раз. Чтобы снизить воз-

действие внешней среды, а также неподконтрольных факторов, в каждой серии 
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точки обходятся по-разному – тем самым последовательность экспериментов ран-

домизируется. 

Определяется средняя величина 𝒎𝒚 из трёх параллельных экспериментов 

для изучаемого параметра:  

 

𝑚𝑦𝑖 ≔ 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑦𝑖,0, 𝑦𝑖,1, 𝑦𝑖2) 

 

𝑚𝑦 =

|

|

|

27,333
37,333
35,5
46,833
24,333
33,833
32,333
42,333

|

|

|

 

 

Опыт воспроизводим, если дисперсия dyi параметра на выходе 𝒚𝒊 является од-

нородной во всех точках пространства факторов. Дисперсионная оценка Syi рассчи-

тывается для всех точек пространства факторов с применением следующей фор-

мулы [12]:  

 

𝒔𝒚𝒊
𝟐 ≔

∑ (𝒚𝒊,𝒋 −𝒎𝒚𝒊)
𝟐𝟐

𝒋=𝟎

𝟑 − 𝟏
                                                    (2.5) 

 

𝑠𝑦
2 =

|

|

0.333
0.333
0.25
0.083
2.333
0.083
1.583
0.583

|

|

 

 

Для проверки гипотезы равенства дисперсий используется критерий Кох-

рена. Формула, используемая для расчёта значения этого критерия [12]:  
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𝑮𝒑 ≔
𝐦𝐚𝐱 (𝒔𝒚

𝟐)

∑ 𝒔𝒚𝒊
𝟐𝟕

𝒊=𝟎

                                                      (2.6) 

𝐺𝑝 = 0.418 

 

Критическая величина 𝑮кр находится из специальной таблицы распределе-

ния Кохрена. Выбор производится по количеству числа степеней свободы для чис-

лителя 𝒇𝟏 = 𝑲− 𝟏, знаменателя 𝒇𝟐 = 𝑵, а также уровня значимости 𝒑 = 𝟎. 𝟎𝟓 

(Приложение В). 𝑵 – количество экспериментов в матрице планирования, К – ко-

личество параллельных экспериментов.  

 

𝑮𝒑𝒌𝒓 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟔 

 

Поскольку 𝑮𝒑 < 𝑮𝒑𝒌𝒓 то гипотеза о том, что дисперсии однородны, является 

принятой.  

Метод наименьших квадратов используется для вычисления оценок коэффи-

циентов в уравнении регрессии. Осуществляется сведение к минимуму квадратов 

разниц между значениями параметра, полученными экспериментально, а также 

значениями для соответствующих точек пространства факторов, полученных при 

вычислении по уравнению регрессии. Из-за того, что масштаб факторов был пред-

варительно стандартизован, а МП ортогональна, рассчитать оценки коэффициен-

тов в уравнении регрессии можно при помощи простой арифметической проце-

дуры. Определяются коэффициенты в линейной регрессии 𝒂: 

 

𝑎 ≔ |
|

𝑓𝑜𝑟 𝑘 ∈ 0. .7

𝑎𝑘 ←
1

8
∙∑(𝑥𝑖,𝑘 ∙ 𝑚𝑦𝑖)

7

𝑖=0
𝑎 
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𝑎 =

|

|

34,979
5,104
4,271
−1,771
0,229
−0,229
−0,146

|

|

 

 

Таким образом, значения коэффициентов линейной регрессии следующие:  

 

𝑎0 = 34.979   𝑎1 = 5.104   𝑎2 = 4,271   𝑎3 = −1.771   

𝑎4 = 0.229   𝑎5 = −0.229   𝑎6 = −0.146 

 

Определяются оценки коэффициентов из регрессионного уравнения. Для 

этого также применяется метод наименьших квадратов. Осуществляется сведение 

к минимуму суммы квадратов разниц между значениями параметра, определён-

ными экспериментально, и значениями, полученными при помощи регрессионных 

уравнений [12]: 

 

𝒔𝒂 = √
∑ 𝒔𝒚𝒊

𝟐𝟕
𝒊=𝟎

𝟖 ∙ 𝟑
                                                            (2.7) 

𝑠𝑎 = 0.482 

 

Нужно проверить значимость, которой обладают коэффициенты регрессии. 

Гипотеза о том, насколько эти коэффициенты значимы со статистической точки 

зрения, проверяются на основе критерия Стьюдента. Расчётную величину 𝒕𝒑 дан-

ного критерия определяют как результат деления модуля 𝒂𝒌 на оценку среднеквад-

ратического отклонения этого коэффициента (𝒔𝒂) 

 

𝑡 ≔ |

𝑓𝑜𝑟 𝑘 ∈ 0. .7

𝑡𝑘 ←
|𝑎𝑘|

𝑠𝑎
𝑡
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В ПФЭ из-за того, что все опытные точки находятся на равном удалении от 

центра, оценки коэффициентов регрессионного уравнения вычисляются с одной и 

той же погрешностью:  

 

𝑡 =

|

|

72,522
10,582
8,855
3,671
0,475
0,475
0,302

|

|

 

 

Критическая величина критерия 𝒕кр находится по таблице Стьюдента по ко-

личеству степеней свободы f=N(K–1), а также уровню значимости 𝒑. 𝑵 – количе-

ство экспериментов в матрице планирования, К – количество опытов, проводимых 

параллельно. При 𝒕𝒑  > 𝒕кр , гипотеза о том, что коэффициент 𝒂𝒊 значим, принима-

ется, если же это условие не соблюдено, то значение коэффициента становится рав-

ным нулю (Приложение Б).  

 

𝑝:= 0,05 

𝑓 ≔ 8 ∙ (3 − 1) 

𝑡𝑝(𝑓) = 2,12 

 

Следовательно, коэффициенты 𝒂𝟒, 𝒂𝟓 и 𝒂𝟔 незначимы, их значения равны 

нулю. 

Регрессионное уравнение в общем выглядит следующим образом [51]:  

 

𝒚 ≔ 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∙ 𝒙𝟏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝒙𝟐 + 𝒂𝟑 ∙ 𝒙𝟑                                          (2.8) 

 

Осуществляется сравнение теоретических результатов (полученных из ре-

грессионного уравнения) 𝒚 и данных, сформированных в ходе эксперимента 𝒎𝒚. 
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𝑦 =

|

|

|

27,375
37,583
35,917
46,125
23,833
34,042
32,375
42,585

|

|

|

            𝑚𝑦 =

|

|

|

27,333
37,333
35,5
46,833
24,333
33,833
32,333
42,333

|

|

|

 

 

Чтобы проверить гипотезу о том, что математическая модель адекватна, 

нужно произвести сравнение двух дисперсий: дисперсии остатка 𝒔𝒐𝒔𝒕, (зависит от 

разницы между величинами 𝒚𝒊, которые рассчитаны по ММ) и результатами экспе-

римента 𝒎𝒚𝒊 [12]: 

 

𝒔𝒐𝒔𝒕 ≔
∑ (|𝒚𝒊 −𝒎𝒚𝒊|)

𝟐𝟕
𝒊=𝟎

𝟖 − 𝟑 − 𝟏
                                           (2.9) 

 

𝑠𝑜𝑠𝑡 = 0,274 

 

Погрешность вычислений определяется следующим образом:  

 

𝑠 ≔ √𝑠𝑜𝑠𝑡 

𝑒𝑟𝑟 ≔
𝑠 ∙ 100

max (𝑚𝑦)
 

𝑒𝑟𝑟 = 1,118 

 

Необходимо определить, какое значение приобретает дисперсия воспроизво-

димости 𝒅. Она равна среднему значению дисперсий, полученных при каждом 

опыте [12]:  

 

𝒅 ≔
∑ 𝒔𝒚𝒊

𝟐𝟕
𝒊=𝟎

𝟖
                                                           (2.10) 
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𝑑 = 0,698 

 

Критерий Фишера (𝐹) используется для проверки того, насколько математи-

ческая модель адекватна. Величина критерия Фишера находится в результате деле-

ния оценки дисперсий остатков на дисперсию воспроизводимости (её оценку) [12]: 

 

𝑭 =
𝒔𝒐𝒔𝒕
𝒅
                                                                  (2.11) 

𝐹 = 0,393 

 

Найти критическую величину 𝑭𝒌𝒓 можно по таблице распределения Фишера, 

используя количество степеней свободы в числителе 𝒇𝟏 = 𝑵− 𝑳 − 𝟏, в знамена-

теле 𝒇𝟐 = 𝑵(𝑲 − 𝟏), а также уровень значимости 𝒒. Поскольку 𝑭 < 𝑭𝒌𝒓, гипотеза 

о том, что математическая модель является адекватной, принята (Приложение А). 

𝑵 – количество экспериментов в матрице планирования, 𝑳 – количество коэффици-

ентов,  

входящих в исследуемое регрессионное уравнение и обладающих значимостью (за 

исключением 𝒂𝟎,) 𝑲 – количество опытов, проводимых параллельно.  

 

𝑭𝒌𝒓 = 𝟑, 𝟎𝟏 

 

После обработки данных получено регрессионное уравнение, которое можно 

использовать для расчёта затрат сорбента на очистку отработавшего масла:  

 

𝒚 = 𝟑𝟒, 𝟗𝟕𝟗 − 𝟓, 𝟏𝟎𝟒 ∙ 𝒙𝟏 + 𝟒, 𝟐𝟕𝟏 ∙ 𝒙𝟐 − 𝟏, 𝟕𝟕𝟏 ∙ 𝒙𝟑                    (2.12) 

 

Для абсолютных величин уравнение регрессии выглядит следующим обра-

зом: 

 

𝒚 = 𝟒𝟑, 𝟎𝟕𝟎 − 𝟓, 𝟏𝟎𝟒 ∙
𝒙𝟏 − 𝟓

𝟐
+ 𝟒, 𝟐𝟕𝟏 ∙

𝒙𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟒

𝟎, 𝟏𝟕
− 𝟏, 𝟕𝟕𝟏 ∙

𝒙𝟑 − 𝟏𝟓

𝟓
          (2.13) 
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Расход сорбента рассчитанный по полученной модели, при значениях 𝒙𝟏 =

𝟓%, 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 мм и 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓 %, составляет 𝒚 = 𝟑𝟎, 𝟕𝟏 г на 100 г отработанного 

масла.  

 

2.2. Разработка математического описания расхода сорбентов при очистке 

отработанных масел методом композиционного планирования 

 

Чтобы увеличить точность плана ПФЭ, его можно сделать композиционным 

(достроить до завершения второго порядка), а затем создать функцию отклика как 

полный квадратичный полином без утерь сведений об опытах, завершённых ранее. 

В планах второго порядка сфера планирования способна включать область плани-

рования для планов первого порядка, а также дополнительные точки. Такие планы 

получили название композиционных. 

Метод центрального ортогонального композиционного планирования ис-

пользован для планирования схемы опыта.  

Чтобы найти вид зависимости 𝒚 =  𝒇(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑) проводятся эксперименты,  

после получения результата поверхность отклика аппроксимируется полиномом 

при помощи следующей формулы [12]:  

 

𝒚 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∙ 𝒙𝟏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝒙𝟐 + 𝒂𝟑 ∙ 𝒙𝟑 + 𝒂𝟏𝟏 ∙ 𝒙𝟏
𝟐 + 𝒂𝟐𝟐 ∙ 𝒙𝟐

𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 ∙ 𝒙𝟑
𝟐        (2.14) 

 

Коэффициенты уравнения полиноминального характера 𝒂𝟎…𝒂𝟑𝟑 находятся  

после определённого количества экспериментов в рамках плановой решётки при 

помощи метода центрального ортогонального композиционного планирования. 

Этот способ отличается удобством, поскольку он требует меньшего числа опытов, 

чем полнофакторный эксперимент, где факторы варьируются сразу на трёх уровнях 

[49, 52, 53, 64, 5-A, 75]. 

Определить рациональные характеристики адсорбционного процесса можно 

построением центрально-композиционного ортогонального плана второго по-
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рядка. Этот метод позволяет привести функцию отклика к виду квадратичного пол-

ного полинома. Если количество воздействующих факторов равно трём, то квадра-

тичный полный полином приобретает такой вид [12]:  

 

𝒚 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∙ 𝒙𝟏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝒙𝟐 + 𝒂𝟑 ∙ 𝒙𝟑 + 𝒂𝟏𝟏 ∙ 𝒙𝟏
𝟐 + 𝒂𝟐𝟐 ∙ 𝒙𝟐

𝟐 + 𝒂𝟑𝟑 ∙ 𝒙𝟑
𝟐 + 

+ 𝒂𝟏𝟐 ∙ 𝒙𝟏 ∙ 𝒙𝟐 + 𝒂𝟏𝟑 ∙ 𝒙𝟏 ∙ 𝒙𝟑 + 𝒂𝟐𝟑 ∙ 𝒙𝟐 ∙ 𝒙𝟑 + 𝒂𝟏𝟐𝟑 ∙ 𝒙𝟏 ∙ 𝒙𝟐 ∙ 𝒙𝟑         (2.15) 

 

Факторы, оказывающие воздействие на активность сорбента: 

 𝒙𝟏 – влажность, в % масс; 

 𝒙𝟐 – размеры гранул, в мм; 

 𝒙𝟑 – кислотная активация, в % масс. 

Область пространства факторов была ограничена величинами воздействую-

щих факторов: 

 𝒙𝟏 – 3-7 % масс с шагом 2 % масс; 

 𝒙𝟐 – 0,17-0,51 мм с шагом 0,17 мм; 

 𝒙𝟑 – 10-20 % масс с шагом 5 % масс. 

Иные факторы, оказывающие воздействия были зафиксированы на следую-

щих значениях: 

 температура, 75 оС; 

 соотношение между высотой слоя и диаметром адсорбера, 20; 

 темпы масляной фильтрации через устройство, 1,1 см/мин. 

Удержание этих параметров на указанных значениях необходимо, чтобы све-

сти к минимуму их потенциальное воздействие на результат. 

Из-за того, что в состав области центрально-композиционного ортогональ-

ного планирования входит зона ПФЭ, где факторы варьируются на 2-ух уровнях 

(ПФЭ 2n), то первый этап при создании ортогональных планов – определение точек 

ПФЭ. Формула 2.16 используется для расчёта количества требуемых точек [12]:  

 

𝑵𝟏  =  𝟐
𝒏                                                                  (2.16) 
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где 2 – число уровней, на которых варьируются факторы; 

𝒏 −  число факторов. 

В состав ОЦК плана включены:  

– ядро – план ПФЭ с 𝑵𝟏  =  𝟐
𝒏  точками;  

– 𝒏𝟎 – центральная точка в плане;  

– две «звёздные» отметки для всех факторов с координатами (±𝜶, 0, 0,  . . .0); 

(0,±𝜶, 0, . . .0); (0, 0, . . . ±𝜶), где ±𝜶 – плечо «звездных» отметок. Данная величина 

выбирается, исходя из того, что матрица планирования ортогональна. Суммарное 

число отметок в плане ОЦКП определяется как [12]:  

 

𝑵𝟐  =  𝒏
𝟐  + 𝟐 ∙ 𝒏 + 𝒏𝟎                                             (2.17) 

 

Число экспериментов, рассчитанное по формуле 2.17 равен: 23+2∙3+1=15. 

Чтобы минимизировать вероятность ошибки, все эксперименты проводились три 

раза или более. Ни одного раза отклонение не превышало 5%.  

В таблице 2.1 представлены основные параметры плана эксперимента.  

 

Таблица 2.1 - План опыта по расчёту рациональных характеристик условий 

адсорбционного процесса отработавшего масла сорбирующим веществом Шаршар 

 Факторы 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 

Главный уровень 5 0,34 15 

Шаг изменения 2 0,17 5 

Нижний уровень 3 0,17 10 

Верхний уровень 7 0,51 20 

 

В таблице 2.2 приведена матрица планирования опытов по расчёту рацио-

нальных кондиций адсорбционного процесса в относительных масштабах.  
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Таблица 2.2 - Матрица планирования опытов в относительном масштабе 

Номер 

опыта 
𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥1

2 𝑥2
2 𝑥3

2 𝑥1𝑥2 𝑥1𝑥3 𝑥2𝑥3 

1 -1 -1 -1 0,27 0,27 0,27 +1 +1 +1 

2 +1 -1 -1 0,27 0,27 0,27 -1 -1 +1 

3 -1 +1 -1 0,27 0,27 0,27 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 0,27 0,27 0,27 +1 -1 -1 

5 -1 -1 +1 0,27 0,27 0,27 +1 -1 -1 

6 +1 -1 +1 0,27 0,27 0,27 -1 +1 -1 

7 -1 +1 +1 0,27 0,27 0,27 -1 -1 +1 

8 +1 +1 +1 0,27 0,27 0,27 +1 +1 +1 

9 -1,21 0 0 0,74 -0,73 -0,73 0 0 0 

10 +1,21 0 0 0,74 -0,73 -0,73 0 0 0 

11 0 -1,21 0 -0,73 0,74 -0,73 0 0 0 

12 0 +1,21 0 -0,73 0,74 -0,73 0 0 0 

13 0 0 -1,21 -0,73 -0,73 0,74 0 0 0 

14 0 0 +1,21 -0,73 -0,73 0,74 0 0 0 

15 0 0 0 -0,73 -0,73 -0,73 0 0 0 

 

Чтобы определить аппроксимационную модель, применяется полиноминаль-

ная модель второго порядка.  



42 

 

Среда разработки MathCAD использована с целью обработки данных, полу-

ченных в ходе экспериментов.  

 

𝑂𝑅𝐼𝐺𝐼𝑁: =  0      𝑖: =  0. .14 

 

Когда осуществлялось составление плана, а также обработка полученных по-

сле его проведения результатов, был осуществлён переход от факторов 𝒛𝟏, 𝒛𝟐, 𝒛𝟑 к 

кодированным факторам 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑. Первый столбец содержит значения фиктивно 

вводимой переменной 𝒙𝟎 = +1, которая соответствует коэффициенту 𝒂𝟎. Дальше 

приведены параметры, не обладающие размерностью и соответствующие нижнему 

и верхнему уровням варьирования факторов. Формируется матрица планирования:  

  

𝑥 =

|

|

|

|

|

    
  1  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

    
         −1   
         1
      −1
         1
      −1
         1
      −1
         1
−1,21
   1,21
         0
         0
         0
         0
         0

    
        −1  
      −1
         1
          1
      −1
      −1
         1
         1
         0
         0
−1,21
   1,21
         0
         0
         0

    
        −1
        −1
        −1
        −1
           1
           1
           1
           1
           0
           0
           0
           0
  −1,21
     1,21
           0

    
      0,27
      0,27
      0,27
      0,27
      0,27
      0,27
      0,27
      0,27
      0,74
      0,74
   −0,73
   −0,73
   −0,73
   −0,73
   −0,73

    
        0,27  
      0,27
       0,27
       0,27
       0,27
       0,27
        0,27
        0,27
    −0,73
    −0,73
       0,74
       0,74
    −0,73
    −0,73
    −0,73

    
  0,27
    0,27  
  0,27
  0,27
  0,27
  0,27
  0,27
  0,27
−0,73
−0,73
−0,73
−0,73
   0,74
   0,74
−0,73

    
   1
−1
−1
   1
   1
−1
−1
   1
   0
   0
   0
   0
   0
   0
   0

    
     1
  −1
     1
  −1
  −1
     1
  −1
     1
     0
     0
     0
     0
     0
    0
    0

    
      1
      1
   −1
   −1
   −1
   −1
      1
      1
      0
      0
     0
     0
     0
     0
     0

|

|

|

|

|

 

 

Чтобы оценить, насколько точно проведён эксперимент, для всех точек про-

странства факторов проведено три эксперимента. Результат – значения 𝒚𝒊𝟏, 𝒚𝒊𝟐, 𝒚𝒊𝟑 

изучаемого параметра, а также их средняя величина. Результаты опыта 𝒚 также 

вводятся:  
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𝑦 =

|

|

|

|

      26,6      
36,8
35
45
23,4
33,5
32
42
30
42
9,6
19,8
24,5
22
15,5

   27
   37
35,5
45,5
24
34
32,5
42,5
30,5
42,5
9,5
20
24,6
21,8
16

  

      27,4
      37,2
      35,5
     45,5
     24,6
     34,5
     32,5
     42,5
     30,5
     42,6
    9,6
     19,5
     23,4
    22
      15,8

|

|

|

|

 

 

Опыты вблизи одной и той же точки проводятся с разрывом. Сначала прово-

дится одна серия экспериментов, в ходе которой определяются все точки, затем 

вторая серия экспериментов, и так далее. Причём в каждой серии порядок обхода 

точек изменён: это сделано, чтобы снизить воздействие внешней среды и непод-

контрольных факторов. Порядок обхода в каждой серии опытов случаен.  

Средняя величина 𝒎𝒚 находится на основе трёх параллельных эксперимен-

тов, поставленных для определения значения исследуемого параметра:  

 

𝑚𝑦𝑖 ≔ 𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑦𝑖,0, 𝑦𝑖,1, 𝑦𝑖,2) 

 

my= 

0 27 

1 37 

2 35,33 

3 45,33 

4 24 

5 34 

6 32,3 
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7 42,33 

8 30,33 

9 42,37 

10 9,57 

11 19,77 

12 24,17 

13 21,93 

14 15,77 

 

Условие воспроизводимости опыта: дисперсия 𝒅𝒚𝒊 параметра на выходе 𝒚𝒊 

является однородной во всех точках пространства факторов. Оценка дисперсии 𝒔𝒚𝒊 

во всех точках пространства факторов определяется формулой 2.5.  

 

𝑠𝑦
2 =

|

|

|

|

0.16
0.04
0.08
0.08
0.36
0.25
0.08
0.08
0.08
0.1

3.33 ∙ 10−3

0.06
0.44
0.01
0.06

|

|

|

|

 

 

Критерий Кохрена применяется, чтобы проверить гипотезу о равенстве дис-

персий. Количественное значение этого критерия, определяемое по формуле 2.6 

равна:  

 

𝐺𝑝 = 0.23 
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Критическая величина Gкр находится по таблице Кохрена, исходя из количе-

ства степеней свободы в числителе 𝒇𝟏 = 𝑲− 𝟏, знаменателе 𝒇𝟐 = 𝑵, уровень зна-

чимости при этом принимается равным р=0.05 (Приложение В). Здесь N – количе-

ство опытов, включённых в матрицу планирования, 𝑲 – количество опытов, прово-

димых параллельно.  

 

𝐺𝑘𝑟 ≔ 0.395 

 

Поскольку 𝑮𝒑 < 𝑮𝒌𝒓 гипотеза о том, что дисперсии однородны, считается  

принятой.  

Величины оценок коэффициентов регрессионного уравнения определяются 

при помощи метода наименьших квадратов. Осуществляется минимизация суммы 

квадратов разниц между значениями изучаемой характеристики, полученной экс-

периментально, и значениями, полученными при использовании регрессионного 

уравнения. Поскольку масштаб факторов был предварительно стандартизован, а 

МП ортогональна, определение оценок регрессионных коэффициентов в ПФЭ – не-

сложная арифметическая процедура. Формулы, применяемые для расчёта коэффи-

циентов в линейной регрессии [51]:  

 

𝑎 ≔
∑ (𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

15
− 0.73 ∙ 𝑎4 − 0.73 ∙ 𝑎5 − 0.73 ∙ 𝑎6 

𝑎1 ≔
∑ (𝑥𝑖,1 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

10.94
 

𝑎2 ≔
∑ (𝑥𝑖,2 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

10.94
 

𝑎3 ≔
∑ (𝑥𝑖,3 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

10.94
 

𝑎4 ≔
∑ (𝑥𝑖,4 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

4.34
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𝑎5 ≔
∑ (𝑥𝑖,5 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

4.34
 

𝑎6 ≔
∑ (𝑥𝑖,6 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

4.34
 

𝑎7 ≔
∑ (𝑥𝑖,1 ∙ 𝑥𝑖,2 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

8
 

𝑎8 ≔
∑ (𝑥𝑖,1 ∙ 𝑥𝑖,3 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

8
 

𝑎9 ≔
∑ (𝑥𝑖,2 ∙ 𝑥𝑖,3 ∙ 𝑚𝑦𝑖)
14
𝑖=0

8
 

 

Определяются коэффициенты в регрессионном уравнении:  

 

a= 

0 15,38 

1 4,99 

2 4,18 

3 -1,34 

4 14,31 

5 -0,38 

6 5,3 

7 0 

8 0 

9 0 

 

Определяются оценки коэффициентов регрессионного уравнения. Она про-

изводится на основе метода наименьших квадратов. Осуществляется минимизация 

суммы квадратов разниц между величинами фактора, получаемыми эксперимен-

тально, и значениями, определёнными для тех же самых точек по регрессионному 

уравнению (2.18) [12].  
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𝒔𝒂 = √
∑ 𝒔𝒚𝒊

𝟐𝟏𝟒
𝒊=𝟎

𝟏𝟓
                                               (2.18) 

𝑠𝑎 = 0.1 

 

Необходимо проверить, насколько значимы регрессионные коэффициенты. 

Они обладают статистической значимостью при соответствующих значениях кри-

терия Стьюдента. Величина этого критерия 𝒕𝒑 равна результату деления модуля от 

коэффициента 𝒂𝒊 на оценку среднеквадратического отклонения 𝒔𝒂: 

 

𝑡 ≔ |

𝑓𝑜𝑟  𝑘 ∈ 0. .9                    

𝑡𝑘 ←
|𝑎𝑘|

𝑠𝑎
                          

𝑡                                          

 

 

Из-за того, что в ПФЭ все точки, используемые в эксперименте, удалены на 

одинаковое расстояние от центра проведения опыта, оценки коэффициентов ре-

грессионного уравнения вне зависимости от их величины имеют одну и ту же по-

грешность измерения:  

 

t= 

0 148,9 

1 48,29 

2 40,43 

3 13,01 

4 138,55 

5 3,67 

6 51,31 

7 0 

8 0 

9 0 
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Критическая величина критерия 𝒕кр находится по таблице Стьюдента, исходя 

из количества степеней свободы 𝒇 = 𝑵(𝑲–𝟏), а также параметра 𝒑 – уровня значи-

мости. При 𝒕𝒑  >  𝒕кр, гипотеза о том, что коэффициент 𝒂𝒊 обладает значимостью, 

считается принятой, если же это условие не соблюдено, то значения коэффициента 

становится равным нулю (Приложение Б). N – количество экспериментов, вклю-

чённый в матрицу планирования, 𝑲 – количество опытов, реализуемых парал-

лельно.  

 

𝑝 ≔ 0,05 

𝑓 ≔ 15(3 − 1) 

𝑡𝑝(𝑓) = 1,697 

 

Это значит, что коэффициенты 𝒂𝟕, 𝒂𝟖 и 𝒂𝟗 не получают статус значимых, а 

их значения становятся равными нулю.  

Записывается регрессионное уравнение:  

 

𝒚𝒊 = 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 ∙ 𝒙𝒊,𝟏 + 𝒂𝟐 ∙ 𝒙𝒊,𝟐 + 𝒂𝟑 ∙ 𝒙𝒊,𝟑 + 𝒂𝟒 ∙ (𝒙𝒊,𝟒 + 𝟎. 𝟕𝟑) + 

+𝒂𝟓 ∙ (𝒙𝒊,𝟓 + 𝟎. 𝟕𝟑) + 𝒂𝟔 ∙ (𝒙𝒊,𝟔 + 𝟎. 𝟕𝟑)                                                      (2.19) 

 

Производится сравнение величин, вычисленных по уравнению регрессии 𝒚 и 

результатов эксперимента 𝒎𝒚. 

 

y= 

0 26,79  

my= 

0 27 

1 36,76 1 37 

2 35,14 2 35,33 

3 45,11 3 45,33 

4 24,1 4 24 

5 34,08 5 34 

6 32,45 6 32,3 
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7 42,43 7 42,33 

8 30,38 8 30,33 

9 42,45 9 42,37 

10 9,77 10 9,57 

11 19,87 11 19,77 

12 24,79 12 24,17 

13 21,54  13 21,93 

14 15,38 14 15,77 

 

Чтобы проверить гипотезу о том, что математическая модель адекватна, про-

изводится сравнение дисперсии остатков, которая является зависимой от разницы 

между величинами 𝒚𝒊, рассчитанными на основе ММ, и экспериментальными дан-

ными 𝒎𝒚𝒊: 

 

𝒔𝒐𝒔𝒕 ≔
∑ (|𝒚𝒊 −𝒎𝒚𝒊|)

𝟐𝟏𝟒
𝒊=𝟎

𝟏𝟓 − 𝟔 − 𝟏
                                                 (2.20) 

 

𝑠𝑜𝑠𝑡 = 0,12 

Определяется погрешность, допускаемая при вычислениях:  

𝑠 ≔ √𝑠𝑜𝑠𝑡 

𝑒𝑟𝑟 ≔
𝑠 ∙ 100

max (𝑚𝑦)
 

𝑒𝑟𝑟 = 0,77 

Определяется величина дисперсии воспроизводимости 𝒅. Она равна сред-

нему значению дисперсий, полученных после каждого опыта [12]: 

 

𝒅 ≔
∑ 𝒔𝒚𝒊

𝟐𝟏𝟒
𝒊=𝟎

𝟏𝟓
                                                           (2.21) 

 

𝑑 = 0,13 
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Для проверки адекватности ММ используется формула 2.11. Получен резуль-

тат: 

 

𝐹 = 1,04 

 

Критическая величина 𝑭𝒌𝒓 определена по таблице Фишера (Приложение А).  

 

𝐹𝑘𝑟 = 1,88 

 

𝐹 < 𝐹𝑘𝑟  

 

Поскольку 𝑭 < 𝑭𝒌𝒓 то делается вывод об адекватности математической мо-

дели.  

После проведения обработки данных получено регрессионное уравнение вто-

рого порядка (композиционное планирование), позволяющее определить затраты 

сорбента на отработанное масло, подвергаемое очистке:  

 

           𝒚 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟖 + 𝟒, 𝟗𝟗 ∙ 𝒙𝟏 + 𝟒, 𝟏𝟖 ∙ 𝒙𝟐 − 𝟏, 𝟑𝟒 ∙ 𝒙𝟑 + 

    +𝟏𝟒, 𝟑𝟏 ∙ 𝒙𝟏
𝟐 − 𝟎, 𝟑𝟖 ∙ 𝒙𝟐

𝟐 + 𝟓, 𝟑 ∙ 𝒙𝟑
𝟐                       (2.22) 

 

Для абсолютных величин уравнение регрессии второго порядка 

(композиционное планирование) выглядит следующим образом: 

 

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

        (2.23) 

 

При значениях 𝒙𝟏 = 𝟓%, 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 мм и 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓 %, расход сорбента по 

полученной модели составляет 𝒚 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟐 г на 100 грамм отработанного масла. 
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При этих же значениях расход сорбента по регрессионной модели равнялась 30,71 

г на 100 грамм отработанного масла. Это означает, что композиционное планиро-

вание в данном случае даёт лучший результат. 

Далее рассматривается оптимальный выход регенерированного масла 𝑮вых в 

зависимости от температуры 𝑻. Исследованиями получены следующие экспери-

ментальные результаты (Таблица 2.3): 

Таблица 2.3 - 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 об-

разом (Рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 - Зависимость выхода масла от температуры 

 

Как видно из графика максимальный выход регенерированного масла дости-

гается при температуре 𝑻опт = 𝟕𝟓 оС.  

Таким образом, получена статистическая математическая модель по расходу 

сорбента, адекватно описывающая процесс адсорбции отработанных индустриаль-

ных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан и 
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определена температура оптимального выхода регенерированного очищенного 

масла. 

 

2.3. Идентификация параметров модели процесса адсорбции по критерию 

выхода масла 

 

В данном разделе рассматривается идентификация параметров модели про-

цесса адсорбции по выходу очищенного масла. В данном случае под функцией от-

клика 𝑮вых принимается выход очищенного масла. Выход очищенного масла 

 

𝑮вых = 𝒇(𝑮вх, 𝑻опт, 𝝉) 

где     𝑮вх – отработанное масло; 

𝑻опт – температура оптимального выхода масла; 

𝝉 – транспортное запаздывание. 

А такие факторы, как:  

 воздействие влажности активированного кислотой сорбента 𝒙𝟏 = 𝟓 %; 

 воздействие размеров гранул сорбента 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 мм;  

 воздействие активации кислотой 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓 %; 

 отношение высоты сорбентного слоя к диаметру адсорбирующего устройства 

𝒏 = 𝟐𝟎;  

 темп масляной фильтрации через сорбент 𝒗 = 𝟏, 𝟏 см/мин; 

 температура 𝑻 = 𝟕𝟓 oC 

в ходе эксперимента поддерживались возле своих постоянных значений, чтобы их 

влияние на протекание процесса было сведено к нулю. 

Решение задачи стабилизации выхода регенерированного масла предусмат-

ривает разработку математической модели объекта управления. Для разработки ма-

тематической модели, адекватно описывающей его динамику необходимо соста-

вить передаточную функцию объекта управления. Численные значения параметров 

передаточной функции могут быть определены в результате процедуры идентифи-

кации. 
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В рассматриваемом процессе в качестве регулирующей характеристики опре-

деляется величина входа отработанного масла 𝑮вх. Параметром стабилизации ве-

личина выхода регенерированного масла 𝑮вых. 

На рисунке 1.2 представлена функциональная схема системы управления 

перколяционной очистки отработанного масла. 

Задача регулирования заключается в поддержании выходных величин объ-

екта на заданном постоянном уровне или изменении её по определённому закону. 

С одной стороны, создание теоретических математических моделей доста-

точно трудоёмко, а с другой стороны, реально существующие объекты могут иметь 

значительные различия с проектными решениями. Это предопределяет необходи-

мость проведения экспериментальных исследований и получения опытных данных 

непосредственно на реально существующем объекте управления (регулирования). 

Все экспериментальные методы базируются на предположении о сосредото-

ченности параметров звена (системы), стационарности во времени его динамиче-

ских свойств и их линейности при малых изменениях входных воздействий. Сово-

купность рассмотренных допущений позволяет описать динамические свойства от-

дельного звена с запаздыванием или системы математическими выражениями сле-

дующего вида [57]:  

1) дифференциальным уравнением 

 

𝒂𝒏
𝒅𝒏𝑮вых(𝒕)

𝒅𝒕𝒏
+ 𝒂𝒏−𝟏

𝒅𝒏−𝟏𝑮вых(𝒕)

𝒅𝒕𝒏−𝟏
+⋯+ 𝒂𝟎𝑮вых(𝒕) = 

= 𝒃𝒎
𝒅𝒎𝑮вх(𝒕 − 𝝉)

𝒅𝒕𝒎
+ 𝒃𝒎−𝟏

𝒅𝒎−𝟏𝑮вх(𝒕 − 𝝉)

𝒅𝒕𝒎−𝟏
+⋯+ 𝒃𝟎𝑮вх(𝒕 − 𝝉)                 (2.24) 

 

где: 

𝑮вх(𝒕) – отработанное масло; 

𝑮вых(𝒕) – регенерат; 

𝝉 - транспортное запаздывание; 
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𝒂𝒏, 𝒂𝒏−𝟏, 𝒂𝟎, 𝒃𝒎, 𝒃𝒎−𝟏, 𝒃𝟎 – постоянные коэффициенты, определяемые физиче-

скими параметрами звена (системы); для физически реализуемых систем 

 𝒎 < 𝒏. 

2) передаточной функцией 

 

𝑾(𝒔) =
𝒚(𝒔)

𝒙(𝒔)
=
∑ 𝒃𝒊𝒔

𝒊𝒎
𝒊=𝟏

∑ 𝒂𝒌𝒔
𝒌𝒏

𝒌=𝟏

 ,                                                (2.25) 

 

где: 

𝒔 – оператор Лапласа;  

𝑮вых(𝒔), 𝑮вх(𝒔) – изображения выходного сигнала 𝑮вых(𝐭) и входного сиг-

нала 𝑮вх(𝐭) соответственно. 

Как показывает практика, аналитическое исследование систем, даже в случае 

симметричной (относительно максимума) статической характеристики и с динами-

ческой частью первого порядка представляет собой весьма трудоёмкую процедуру. 

Следует отметить, что исследование динамики систем с помощью приближенных 

методов (например, методом Эйлера [90]) требует решения достаточно многого ко-

личества дифференциальных уравнений и выбора начальных условий. 

Если же порядок динамической части системы повышается, статическая ха-

рактеристика является несимметричной, добавляется дрейф параметров от времени 

и усложняется алгоритм управления, то задача исследования динамики становится 

действительно сложно разрешимой даже численными методами. 

Построение математических моделей того или иного типа на основе резуль-

татов наблюдений за поведением объектов и исследование их свойств составляет 

основное содержание науки идентификации. 

В практике идентификации рассматриваемых объектов чаще всего использу-

ются ступенчатые скачкообразные возмущения. 

Для построения моделей объектов регулирования при исследовании систем 

регулирования необходимо преобразовать результирующие переходные характе-
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ристики (также называемые кривыми разгона) в передаточные функции, т.е. полу-

чить математические выражения, описывающие объект регулирования [26, 59, 60, 

61]. 

Этот процесс является частью процесса идентификации объекта регулирова-

ния. 

Экспериментальная (практическая) идентификация объекта управления за-

ключается в изменении по заранее заданному закону входных переменных (возму-

щений), получении в графическом или табличном виде реакций объекта на его вы-

ходах, обработке полученных данных и анализе их с целью получения математиче-

ских моделей. При определении математической модели объекта возникают две за-

дачи, которые нужно решить: первая – определение формы модели объекта регу-

лирования (наличие или отсутствие самовыравнивания, чистого запаздывания и 

т.д.); вторая – определение параметров модели. Структурная схема идентификации 

процесса управления по операторам показан на рисунке 2.3 [92]. 

Необходимо иметь в виду, что применение методов идентификации невоз-

можно без изучения природы протекающих в объекте процессов. Знание этих про-

цессов позволяет проще определить общую форму модели, порядок используемых 

звеньев (уравнения) и адекватно выбрать соответствующий наиболее подходящий 

метод идентификации. 

Идентификация состоит в отыскании для объекта адекватной ему динамиче-

ской модели (Рисунок 2.4) [91]. Если выходные сигналы объекта 𝑮вых(𝒕) полно-

стью определяются наблюдаемыми входными воздействиями 𝑮вх(𝒕), то для его 

идентификации достаточно использовать методы активного эксперимента. Исход-

ной информацией является экспериментально снятая кривая разгона  реакция объ-

екта 𝑮вых(𝒕) на поданное входное воздействие 𝑮вх(𝒕) в интервале времени 𝟎 ≤ 𝒕 ≤

𝒕к. 
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Рисунок 2.3 - Структурная схема идентификации процесса 

 управления по операторам 

 

 

Рисунок 2.4 - Структурная схема модели объекта с операторной 

 передаточной функцией 𝑾(𝒑) 

 

Для определения математического описания процесса можно использовать 

графоаналитический метод. Экспериментально снятые временные характеристики 

объектов управления, следующие (Таблица 2.4). 
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Таблица 2.4 - Временные характеристики процесса адсорбции отработанных 

масел сорбентами месторождения Шаршар 

 

N t 𝑮вых 

1 0 0 

2 2 0 

3 4 7 

4 6 12 

5 8 17 

6 10 21 

7 12 27 

8 14 30 

9 16 33 

10 18 34 

11 20 36 

12 22 37 

13 24 38 

14 26 39 

15 28 40 

16 30 41 

17 32 40 

18 34 41 

 

По полученным данным строится переходная кривая. По виду переходной 

кривой определяют тип звена, а по специальным методикам рассчитывают пара-
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метры уравнения (передаточной функции) этого звена. На рисунке 2.5 представ-

лена экспериментальная переходная функция технологического процесса адсорб-

ции. 

 

 

Рисунок 2.5 - Экспериментальная переходная функция технологического 

 процесса адсорбции 

 

Так для переходной функции технологического процесса адсорбции (ТПА), 

изображённой на рисунке 2.5, можно предположить, что ТПА описывается диффе-

ренциальным уравнением первого порядка c запаздыванием [92]:  

 

𝑻об
𝒅𝑮вых
𝒅𝒕

+ 𝑮вых(𝒕) = 𝒌об𝑮вх(𝒕 − 𝝉об)                                            (2.26) 

 

или передаточной функцией первого порядка с запаздыванием: 

 

𝑾об(𝒔) =
𝒌об 

𝑻об𝒔 + 𝟏
𝒆−𝝉об𝒔                                                        (2.27) 
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Значение времени транспортного запаздывания 𝝉об определяется как интер-

вал времени между моментом изменения входного сигнала и началом изменения 

выходной величины. Эту величину можно определить визуально. Далее для объ-

екта, обладающего транспортным запаздыванием, передаточная функция опреде-

ляется как произведение двух передаточных функций. 

Постоянные времени могут быть вычислены различными способами для объ-

ектов разного типа. Для инерционного объекта первого порядка постоянная вре-

мени объекта 𝑻об определяется как отрезок времени, за которое переходная функ-

ция достигает 63% своей установившейся величины. 

Постоянная времени может быть определена как момент времени, в который 

касательная к переходному процессу в начальной точке траектории пересечёт уста-

новившееся значение выходной величины. 

Статический коэффициент передачи объекта 𝒌об определяется соотноше-

нием изменения установившегося значения выходного сигнала к величине вход-

ного воздействия и находится из выражения (2.28) [92]: 

 

𝒌об =
∆𝑮вых(∞)

∆𝑮вх
                                                             (2.28) 

 

Для определения переходной функции модели 𝒉𝒎(𝒕) инерционного звена с 

запаздыванием используется графоаналитический метод [92]:  

 

𝑻м
𝒅𝑮выхм(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝑮выхм(𝒕) = 𝒌м ∙ 𝑮вхм(𝒕 − 𝝉м)                                        (2.29) 

где:  

𝑻м  постоянная времени модели звена; 

𝒌м  коэффициент передачи модели звена; 

𝝉м  время запаздывания модели звена; 

𝒙м(𝒕)  входной сигнал модели звена; 

𝒚м(𝒕)  выходной сигнал модели звена. 



60 

 

 

Экспериментально полученная разгонная характеристика представлена на 

рисунке 2.5. 

Как известно переходная функция модели инерционного звена с запаздыва-

нием 𝒉м(𝒕) является некоторой функцией 𝒉м(𝒕) = 𝑳[𝒌м, 𝑻м, 𝝉м] от параметров мо-

дели 𝒌м, 𝑻м, 𝝉м [84, 85, 87, 91, 92]. При равенстве модельной переходной функции 

𝒉м(𝒕) исходной разгонной характеристике h(t) можно утверждать, что параметры 

модели равны параметрам исследуемого объекта. Однако точного совпадения ни-

когда не бывает. 

Известно, что аналитическое выражение переходной функции модели инер-

ционного звена имеет вид [88, 89, 93]: 

 

𝒉м(𝒕) = 𝒌м (𝟏 − 𝒆
−𝒕м
𝑻м ) 𝟏𝟎(𝒕)                                                    (2.30) 

 

Соответственно, аналитическое выражение переходной функции модели 

инерционного звена с запаздыванием будет иметь вид [93]: 

 

𝒉м(𝒕) = 𝒌м (𝟏 − 𝒆
−𝒕м
𝑻м )𝟏𝟎(𝒕 − 𝝉м)                                                (2.31) 

 

Для написания программы по уравнению (2.31) лучше это выражение пред-

ставить в виде двух составляющих с элементом логики [93]: 

 

𝒉м(𝒕) = {

𝟎 → при 𝒕 < 𝝉м

𝒌м (𝟏 − 𝒆
−(𝒕−𝒕м
𝑻м )

при 𝒕 > 𝝉м                                   (2.32) 

 

А для дальнейшей разработки алгоритмов и решения задачи, вводится поня-
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тие ошибки (рассогласования) между разгонной функцией h(t) и модельной пере-

ходной функцией 𝒉м(𝒕) для дискретных точек времени n: 

 

𝜺[𝒏] = 𝒉[𝒏] − 𝒉м[𝒏]                                                            (2.33) 

 

А для использования метода наименьших квадратов введём целевую функ-

цию z (критерий совпадения модели с объектом на всём множестве точек) как 

сумму квадратов ошибок [93]: 

 

𝒛 = ∑𝜺𝟐[𝒏] =

𝑵

𝒏=𝟎

∑(

𝑵

𝒏=𝟎

𝒉[𝒏] − 𝒉м[𝒏])
𝟐                                   (2.34) 

 

и будем её минимизировать, изменяя параметры модели [92]: 

 

𝒎𝒊𝒏 𝒛 = 𝒎𝒊𝒏∑𝜺𝟐[𝒏]                                                       (2.35)

𝑵

𝒏=𝟎

 

 

Соответствующая функциональная схема решения задачи представлена на 

рисунке 2.6 [93]. 

Пусть минимум будет достигнут при конкретных оценках параметров мо-

дели 𝒌м
∗ , 𝑻м

∗ , 𝝉м
∗ . Эти значения и будем принимать за оценочные значения иденти-

фицируемого объекта (т.к. модельная кривая 𝒉м(𝒕) в этом случае наиболее близко 

совпадает с разгонной характеристикой объекта). И будем считать, что задача иден-

тификации решена. 
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Рисунок 2.6 - Функциональная схема активного метода идентификации  

инерционного звена с запаздыванием 

 

2.4. Разработка программы идентификации параметров передаточной 
функции процесса адсорбции 

 

Инструментальное решение сформулированной задачи может быть различ-

ным. Решение этой задачи сводится к решению задачи оптимизации. В данном слу-

чае можно использовать язык программирования С++.  

Решение задачи творческая и неоднозначная, она требует системного под-

хода и полного понимания рассматриваемой проблемы [41, 42, 76, 90]. 

В таблице 2.5 приведены численные данные разгонной характеристики 𝒉(𝒕). 

Обработка информации выполняется с помощью составленной программы 

на языке программирования С++. 

Программа определения параметров модели первого порядка с запаздыва-

нием имеет вид: 

 

#include <iostream> 

using namespace std; 

#include <math.h> 
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int main() 

{ 

    double b, v, f, z, ta1, nach; 

    double summ=0, mini=1000000, h=0; 

    int t[18]={0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34}; 

    int y[18]={0,0,7,12,17,21,27,30,33,34,36,37,38,39,40,41,40,41}; //y=Gвых 

    for(int s=0; s<17; s++) 

    { 

        if(y[s]<y[s+1]) 

        { 

            nach=y[s+1]; 

        } 

        else 

        { 

            nach=y[s]; 

        } 

    } 

    for(int u=0; u<10; u++) 

     { 

       if(t[u]>0) 

         { 

           ta1=t[u]; 

           break; 

         } 

     } 

    for(double k=nach; k<nach+3; k=k+0.01) 

    { 

       for(double T=9; T<12; T=T+0.01) 

       { 

           for(double ta=ta1; ta<ta1+1; ta=ta+0.01) 
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           { 

              for(int i=0; i<18; i++) 

              { 

                  if(t[i]>2) 

                  { 

                    h=k*(1-exp(-(t[i]-ta)/T)); 

                    z=pow((y[i]-h),2); 

                  } 

                    summ=summ+z; 

              } 

              if(mini>summ) 

              { 

                  mini=summ; 

                  b=ta; v=T; f=k; 

              } 

              summ=0; 

           } 

       } 

    } 

    cout<<"z="; 

    cout<<mini<<endl; 

    cout<<endl; 

    cout<<"tau="; 

    cout<<b<<endl; 

    cout<<endl; 

    cout<<"T="; 

    cout<<v<<endl; 

    cout<<endl; 

    cout<<"k="; 

    cout<<f<<endl; 
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    return 0; 

} 

В результате получается следующее решение, показанное на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 - Данные полученные в результате выполнения программы 

 

Графическое представление полученных данных выглядит следующим обра-

зом (Рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 - Результаты оптимизации задачи 

 

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

В результате проведённых исследований разгонной характеристики инерционного 

звена с запаздыванием, определяется модель объекта в виде дифференциального 

уравнения первого порядка с запаздыванием: 
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𝟏𝟎, 𝟏𝟐 ∙
𝒅𝑮вых(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝑮вых(𝒕) = 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 ∙ 𝑮вх(𝒕 − 𝟐, 𝟓𝟑)                             (2.36) 

 

или в виде передаточной функции с запаздыванием: 

 

𝑾(𝒑) =
𝟒𝟑, 𝟑𝟐

𝟏𝟎, 𝟏𝟐𝒑 + 𝟏
𝒆−𝟐,𝟓𝟑𝒑                                                        (2.37) 

 

В следующей главе на основе полученной передаточной функции рассматри-

вается оптимальное управление процессом обработки отработанных индустриаль-

ных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан. 

2.5. Выводы по второй главе 

При проведении исследований получены следующие результаты: 

1. Определены основные факторы влияющие на процесс очистки отработан-

ных масел сорбентами месторождения Шаршар. 

2. Разработана регрессионная модель расхода сорбентов при очистке отра-

ботанных масел методом композиционного планирования. 

3. Определена температура оптимального выхода регенерированного масла 

экспериментальным способом. 

4. Разработана программа решения задачи идентификации параметров пе-

редаточной функции процесса адсорбции сорбентами месторождения Шаршар. 

5. Разработана математическая модель по критерию выхода регенерирован-

ного масла, адекватно описывающая процесс адсорбции отработанных индустри-

альных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан, 

представленная в виде дифференциального уравнения первого порядка с запазды-

ванием и передаточной функцией с запаздыванием, для заданных условий экспе-

римента. 
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ГЛАВА 3. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРО-

ЦЕССОМ АДСОРБЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЕЛ 

И-20 СОРБЕНТАМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАРШАР РЕСПУБЛИКИ 

 ТАДЖИКИСТАН 

3.1. Определение оптимального расхода сорбента при регенерации от-

работанных масел. 

Система управления процессом обработки отработанных масел, заключается 

в том, чтобы система выполняла своё функциональное назначение, определяемое  

целью управления с наилучшими показателями качества. Разработка таких систем 

управления обеспечивает наилучшее выполнение поставленной задачи. 

Разработка системы, удовлетворяющей заданным требованиям, представляет 

собой задачу синтеза оптимальной системы управления. Возможны разные типы 

задач синтеза оптимальных систем. В одной из таких типов задач (параметрическая 

оптимизация), когда известна структура системы (передаточные функции устрой-

ства управления и объекта управления). Необходимо найти оптимальные значения 

параметров динамической настройки устройства управления (регулятора), при ко-

торых обеспечиваются требуемые значения заданного показателя качества. 

При постановке оптимизационной задачи [2, 56, 5-A] нужно сформулировать 

и дать количественную характеристику величине, подвергаемой оптимизации. Она 

называется оптимизационным критерием или целевой функцией 𝒚. В данном слу-

чае критерием оптимизации 𝒚 служит расход сорбента на очищаемое отработанное 

масло. Необходимо также, чтобы существовала возможность изменения критерия 

оптимизации 𝒚 при изменении влажности кислотноактивированного сорбента 

𝒙𝟏,гранулометрического состава сорбента 𝒙𝟐 и кислотной активации сорбента 𝒙𝟑.  

Для решения поставленной задачи используется среда разработки MathCAD. 

Решение оптимизационной задачи выполняется с использованием функции 

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆, включённая в состав среды разработки [80]. В данном случае эта функ-

ция работает методом сопряжённых градиентов.  

Синтаксис 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 выглядит следующим образом: 

𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆(𝒚, 𝒙𝟏, х𝟐, х𝟑), 
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где: 

𝒚  – оптимизационный критерий, оформляемый целевой функцией пользователя;  

𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑  воздействующие факторы. 

Использовать описанную функцию можно по следующему алгоритму [93]: 

1. Задание оптимизационного критерия (целевая функция, подвергаемая миними-

зации). 

2. Задание начального приближения для воздействующего фактора (если имеет ме-

сто функция с одной переменной) либо начальных приближений (если в функ-

цию входит несколько переменных). 

3. Блок функции 𝑮𝒊𝒗𝒆𝒏 используется при решении задач оптимизации с наличием 

ограничений на переменные управляющего характера. 

4. Вызов встроенной в 𝑴𝒂𝒕𝒉𝑪𝑨𝑫 функции 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆. 

Целевая функция была определена во второй главе математической моде-

лью:  

 

𝒚(𝒙𝟏, 𝒙𝟐, 𝒙𝟑) = 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

,                           (3.1) 

 

её нужно привести к минимуму.  

Начальные приближения в данном случае следующие: 

 

𝑥1 = 5  

𝑥2 = 0.34  

𝑥3 = 15 

 

Блок 𝑮𝒊𝒗𝒆𝒏 применяется, чтобы ввести ограничения:  

 

𝑮𝒊𝒗𝒆𝒏 
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3 ≤ 𝑥1 ≤ 7 

0.17 ≤ 𝑥2 ≤ 0.51 

10 ≤ 𝑥3 ≤ 20 

 

Осуществляется вызов встроенной в 𝑴𝒂𝒕𝒉𝑪𝑨𝑫 функции 𝑴𝒊𝒏𝒊𝒎𝒊𝒛𝒆 

 

𝑥 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒(𝑦, 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) 

 

𝑥 = |
4.65
0.17
15.63

| 

 

Получается: 

 

𝑥1 = 4,65 

𝑥2 = 0,17 

𝑥3 = 15,63 

 

Затраты сорбента на отработанное масло  𝒚 определяются, на основе измене-

ний таких параметров сорбента как: 

 влажность, 𝒙𝟏; 

 гранулометрический состав, 𝒙𝟐; 

 активация кислотой, 𝒙𝟑. 

 

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

 

 

Расход сорбента на очищаемое отработанное масло равен: 
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𝑦 =  10,3  % масс. 

 

Для проверки полученного результата оптимизации провели ряд эксперимен-

тов при влажности кислотноактивированного сорбента 𝒙𝟏 = 𝟒, 𝟔𝟓, гранулометри-

ческого состава сорбента 𝒙𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟕 и кислотной активации сорбента 𝒙𝟑 = 𝟏𝟓, 𝟔𝟑 

были получены следующие результаты: 

 

𝑦1 = 10,41 

𝑦2 = 11,01 

𝑦3 = 11,38 

𝑦4 = 11,2 

𝑦5 = 10,81 

 

Среднее значение полученных результатов равно 

 

𝑦ср = 10,96 

 

Абсолютная ошибка вычислений равна 

 

𝑦ср − 𝑦 = 10,96 − 10,3 = 0,63 

 

Относительная ошибка вычислений равна 

 

𝛿 =
𝑦ср − 𝑦

𝑦
=
0,63

10,3
∙ 100% = 6,11% 

 

Таким образом, полученный результат при адсорбционной очистке отрабо-

танного масла, хорошо согласуется с результатами исследования статической ак-

тивности сорбентов. 
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3.2. Оптимальное управление процессом адсорбции по выходу регенериро-

ванного масла 

На основе полученной во второй главе математической модели выхода реге-

нерированного масла в процессе адсорбции отработанных индустриальных масел 

И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан рассматрива-

ется задача стабилизации выхода регенерированного масла. 

С каждым днём все шире становится область применения адсорбции и разви-

тие техники, что приведёт к проблемам оптимального управления этим процессом. 

Нужно заметить, что этот процесс требует больших затрат металла, энергии и ма-

териалов, из-за чего даже незначительные, на первый взгляд, возможности улучше-

ния на практике дают существенный экономический результат. Поэтому оптималь-

ное управление адсорбционных процессов с применением глинистых сорбентов 

месторождений Республики Таджикистан становится актуальной. 

При решении оптимизационных задач [50] аналитические методы применя-

ются ограниченно, поскольку достижимость аналитических решений существует 

только в инженерных задачах, где эти функции, могут быть представлены анали-

тически. Математические описания чаще всего задаются операторами, которые 

находят значения функции 𝑮вых(𝑮вх) по алгоритмам, состоящим из определённого 

количества итераций. Здесь аргументом функции 𝑮вых принимается поток отрабо-

танного масла на входе 𝑮вх. Использовать методы аналитического характера в та-

ких случаях невозможно, поэтому обычно применяются численные способы. 

Многообразие численных оптимизационных методов велико [50], они клас-

сифицируются по следующим категориям:  

 методы, связанные с направленным поиском экстремальных точек;  

 методы случайного обнаружения экстремума.  

Далее рассматриваются методы, предполагающие направленное ведение по-

иска экстремума. 

Существуют следующие виды таких методов:  

1. Способы нулевого порядка (поисковые методы). Такие алгоритмы требуют лишь 

вычисления значений, которые принимает функция. 
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2. Методы градиентного характера. Чтобы их использовать, нужно вычислить зна-

чения функции, а также величины первых производных этой функции. 

3. Способы Ньютона. Сложнее, чем остальные, поскольку требуют значений про-

изводных второго порядка.  

При осуществлении компьютерного моделирования процессов химико-тех-

нологического характера исследователи решают важную задачу – находят такие 

параметры, которые в конкретных условиях функционирования процесса являются 

оптимальными [51, 77, 78, 79, 80, 81, 3-А, 6-А]. 

Решение задачи на экстремум – обнаружение независимых переменных, при 

достижении которых целевая функция либо минимальна, либо максимальна (в за-

висимости от условий задачи). Существует множество методов математического 

характера, в каждом из которых стратегия поиска экстремума уникальна.  

Далее в работе по умолчанию ищется минимальное значение целевой функ-

ции. Решения обратной задачи (поиск максимума) очень просто – достаточно из-

менить знак перед функцией.  

Оптимизационные задачи могут быть условными и безусловными [51]. 

Суть безусловной оптимизационной задачи – обнаружение максимума функ-

ции, зависящей от n переменных, а также расчёт необходимых значений аргумен-

тов.  

Условные оптимизационные задачи (задачи, в которых есть ограничения) 

требуют найти экстремум функции при наличии ограничений (неравенств или ра-

венств). В ограничениях задачи допускается нелинейность. Математическая фор-

мулировка условной оптимизационной задачи выглядит так:  

Определить 𝑮вых(𝒙) → 𝒎𝒊𝒏 при следующих ограничениях: 

 

𝝋𝒊(𝒙) = 𝟎, 𝒊 = 𝟏…𝑰 

𝒈𝒋(𝒙) ≤ 𝟎, 𝒋 = 𝟏… 𝑱                                                 (3.2) 

 

Решение оптимизационных задач, где критерий оптимальности представляет 
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собой линейную функцию с независимыми переменными, на которые накладыва-

ются линейные ограничения – предмет изучения линейного программирования 

[51]. Предмет нелинейного программирования – обнаружение решения оптимиза-

ционных задач, в которых критерий оптимальности – функция нелинейного харак-

тера, на которую наложены нелинейные ограничения.  

Рассмотренные методы являются наиболее общими методами оптимизации 

и легко реализуются на персональном компьютере. Однозначных способов опти-

мального управления для каждого конкретного случая не существует, т. к. связь 

параметров систем зачастую сложна и не может быть выражена аналитически. В 

таких случаях обычно оптимизацию системы автоматического управления прово-

дят численными методами. 

Основным элементом системы оптимального управления является управля-

ющее устройство, которое называется регулятором и выполняет основные функции 

управления путём выработки управляющего (регулирующего) воздействия в зави-

симости от ошибки регулирования. 

Для оптимального регулирования процесса рассмотрим законы регулирова-

ния, которые реализованы в типовых регуляторах. 

 

3.3. Выбор регулятора для процесса перколяционной очистки отработанных 

масел 

 

Выбор типовых регуляторов начинается с идентификации математической 

модели объекта регулирования и выбора соответствующего типа регулятора (P, PI, 

PID и т.д.). 

Для синтеза САУ переходные процессы объектов адсорбции, которые состав-

лены на основе физико-химических законов тепло- и массообмена, химической и 

диффузионной кинетики и т.п., могут быть аппроксимированы передаточными 

функциями не выше второго порядка с запаздыванием. Запаздывание может быть 

обусловлено как самим объектом управления, так и аппроксимацией переходного 
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процесса динамическим звеном более низкого порядка. Процесс расчёта парамет-

ров регулятора в виде блок схемы представлен на рисунке 3.1 [91, 97, 98]. 

 

 

Рисунок 3.1 - Процесс расчёта параметров регулятора 

 

Типовая математическая модель технологического объекта управления с са-

мовыравниванием выглядит как (2.15) и (2.16): 

Для различных объектов выбирают различные законы регулирования: 

 для безынерционного объекта – I - регулирование; 

 для одноёмкостного объекта - PI - регулирование; 

 для двухёмкостного объекта и одноемкостного объекта с запаздыванием – PID - 

регулирование. 

Наличие запаздывания объекта 𝝉 резко ухудшает динамику замкнутой си-

стемы. В связи с этим повысить качество управления можно либо путем уменьше-

ния запаздывания в объекте, либо за счёт применения регулятора более сложной 
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структуры. Для этой цели можно использовать метод аналитического конструиро-

вания регуляторов. 

 

3.4. Аналитическое конструирование оптимальных регуляторов 
(АКОР) для выбора критерия качества управления 

 

Впервые идеи аналитического конструирования оптимальных регуляторов 

были выдвинуты А. М. Летовым в 1960 г. Рассмотрим сущность вопросов, связан-

ных с конструированием регуляторов. 

Существует традиционная схема синтеза систем регулирования, согласно ко-

торой, имея уравнение объекта управления (ОУ) и показатели качества регулиро-

вания (время регулирования, перерегулирование) выбирается регулятор. Если при 

выбранном регуляторе не удовлетворяется заданное качество, то синтезируются 

корректирующие цепи. В выборе корректирующих цепей собственно и состоял 

синтез системы регулирования. Данная схема синтеза получила большое распро-

странение, а методы синтеза непрерывно совершенствуются. На основе результа-

тов этого метода сконструированы и выпускаются промышленные регуляторы с 

различными законами (П, ПИ, ПИД и т. д.). Методика синтеза распространяется на 

линейные, нелинейные системы, системы с запаздыванием, системы подвергавши-

еся действию случайных возмущающих воздействий. 

Однако появились новые идеи, которые позволяют по-другому подойти к за-

даче синтеза систем. Эти идеи оформились в теории аналитического конструиро-

вания оптимальных регуляторов (АКОР). Сущность её состоит в том, что закон из-

менения управляемой координаты и управляющего воздействия задаётся аналити-

чески в виде некоторого функционала 𝒋(𝜺, 𝒖), который нужно минимизировать под-

бором управляющего воздействия. Зная алгоритм управления u(𝒕) конструируют 

регулятор. 

Общая схема регулирования процесса адсорбции сорбентами месторождения 

Шаршар представлена на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 - Общая схема регулирования процесса 

Особое значение при аналитическом конструировании регуляторов прини-

мает выбор критериев оптимальности. 

Критерий качества должен полностью соответствовать наилучшей работе 

объекта и в то же время быть достаточно простым для того, чтобы вариационная 

задача не оказалась слишком сложной или вообще аналитически неразрешимой 

[57]. 

Рассмотрим интеграл вида [96]: 

 

𝑱𝟏 = ∫ 𝜺(𝒕)𝒅𝒕                                                            (3.3)

∞

𝟎

 

 

Такой интеграл рассматривался при анализе оптимальных по быстродей-

ствию систем. Чем быстрее протекает процесс, тем меньше будет величина 𝑱𝟏. Та-

ким образом, величина 𝑱𝟏 в какой-то мере характеризует качество системы управ-

ления. Однако данный критерий имеет существенный недостаток. При рассмотре-

нии колебательного процесса величина 𝑱 может быть весьма малой, однако процесс 

в системе управления иногда оказывается длительным и резкоколебательным, а та-

кие процессы нежелательны. Стремясь избежать недостатков критерия 𝑱𝟏, был 

предложен квадратичный критерий [96, 100]: 

 

𝑱𝟐 = ∫ 𝜺𝟐𝒅𝒕

∞

𝟎

                                                            (3.4) 
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Здесь уже учитывается колебательность процесса. Однако нельзя что-либо 

определённо сказать о характере процесса, т. е. является ли он колебательным или 

монотонным. Большая величина оценки 𝑱𝟐 может соответствовать более плавному, 

но длительному процессу, а меньшая – более колебательному, но и более быстрому. 

Очевидно, что критерий вида (3.4) также не даёт полного представления о харак-

тере переходных процессов в системе. 

Учитывая недостатки критерия 𝑱𝟐, был предложен обобщенный интеграль-

ный критерий. Обобщённый интегральный квадратичный критерий с учётом весо-

вых коэффициентов выглядит следующим образом [96]: 

 

𝑱𝟑 = ∫ 𝒗𝒅𝒕

∞

𝟎

                                                             (3.5) 

 

где 𝒗 = 𝒄𝟏
𝟐𝜺𝟐 + 𝒄𝟐

𝟐�̇�𝟐 +⋯+ 𝒄𝒏
𝟐(𝜺𝒏)𝟐 

 

Смысл данного критерия состоит в том, что запрещаются большие отклоне-

ния как самой координаты 𝜺, так и ее производных. Поэтому при минимизации 𝑱𝟑 

должны получаться процессы, протекающие достаточно быстро и без значитель-

ных колебаний. Обобщённый интегральный критерий получил большое распро-

странение при косвенной оценке качества переходных процессов [94, 99]. 

Указанные критерии не учитывают того, что в системах имеет место ограни-

чение мощности управляющего сигнала, а также его насыщение при определённых 

значениях ошибки. Эти ограничения можно задать в интегральном виде [96]: 

 

𝑱𝟒 = ∫ 𝒖𝟐𝒅𝒕                                                            (3.6)

∞

𝟎

 

 

Таким образом, ставится задача обеспечения минимума 𝑱(𝒖) при заданных 

интегральных ограничениях. 



78 

 

Кроме ограничений на величину управляющего сигнала иногда накладыва-

ются ограничения и на скорость �̇�, и на ускорение �̈� и т.д. 

Интегрально квадратичный критерий для мощности управляющего сигнала с 

учётом весовых коэффициентов можно записать следующим образом [96]: 

 

𝑱𝟓 = ∫ 𝒘𝒅𝒕

∞

𝟎

                                                             (3.7) 

где 𝒘 = 𝒒𝟏
𝟐𝒖𝟐 + 𝒒𝟐

𝟐�̇�𝟐 +⋯+ 𝒒𝒎
𝟐 (𝒖𝒎)𝟐 

 

Далее нужно так подобрать параметры системы, чтобы 𝑱(𝒖) достигал мини-

мума. 

По результатам примера можно сделать вывод, что устойчивым линейным 

системам соответствуют обобщённые квадратичные критерии оптимальности. Лю-

бая устойчивая линейная система является оптимальной относительно квадратич-

ного функционала, определённого по методу решения обратной задачи. 

Здесь были рассмотрены интегральные квадратичные критерии и опреде-

лены экстремали, доставляющие минимум этим оценкам. 

Определить уравнение регулятора, при котором выбранный критерий опти-

мальности достигал бы минимума. При этом предполагается, что дана математиче-

ская модель объекта управления, а закон управления им заранее неизвестен. Задача 

определения уравнения регулятора называется аналитическим конструированием 

регуляторов [95, 101, 102, 12-А]. 

Прежде чем приступить к аналитическому конструированию регуляторов, 

рассмотрим критерии оптимальности, содержащие помимо координат ещё и управ-

ление. 

Как известно, минимизация критериев 𝑱𝟑, 𝑱𝟓 относится к решению задачи на 

условный экстремум вариационного исчисления. 

Поэтому функционалы 𝑱𝟑, 𝑱𝟓 при наличии ограничений на мощность управ-

ления и на координаты приводятся к одному общему функционалу [96]. 
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𝑱𝟓 = ∫[𝒄𝟏
𝟐𝜺𝟐 + 𝒄𝟐

𝟐�̇�𝟐 +⋯+ 𝒄𝒏
𝟐(𝜺𝒏)𝟐 + 𝒒𝟏

𝟐𝒖𝟐 + 𝒒𝟐
𝟐�̇�𝟐 +⋯+ 𝒒𝒎

𝟐 (𝒖𝒎)𝟐]𝒅𝒕

∞

𝟎

         (3.8) 

 

где 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒄𝒏,  и 𝒒𝟏, 𝒒𝟐, 𝒒𝒎 весовые коэффициенты. 

 

Таким образом, получается обобщённый интегрально-квадратичный крите-

рий. 

Для решения данной задачи ограничимся производной первого порядка. То-

гда уравнение (3.8) примет вид: 

 

𝑱 = ∫[𝒄𝟏
𝟐𝜺𝟐 + 𝒄𝟐

𝟐�̇�𝟐 + 𝒒𝟏
𝟐𝒖𝟐 + 𝒒𝟐

𝟐�̇�𝟐]𝒅𝒕                                           (3.9)

∞

𝟎

 

 

Введение в функционал управляющего сигнала и её производной фактически 

приводит к обобщённой интегрально-квадратичной оценке. 

Обобщённая интегрально-квадратичная оценка означает, что синтезируется  

система, обеспечивающая минимум ошибки рассогласования и затрат на управле-

ние. 

По результатам идентификации процесса адсорбции отработанных инду-

стриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджики-

стан выяснилось, что процесс представляется как объект инерционного звена пер-

вого порядка с транспортным запаздыванием. Получены следующие результаты: 

 

𝑻 = 𝟏𝟎, 𝟏𝟐     𝒌 = 𝟒𝟑, 𝟑𝟐     𝝉 = 𝟐, 𝟓𝟑 

 

Объект управления инерционного звена с запаздыванием, описывается пере-

даточной функцией [96, 99] 
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𝑾(𝒑) =
𝒌

𝑻𝒑 + 𝟏
𝒆−𝝉𝒑                                                           (3.10)  

 

или  

 

𝑾(𝒑) =
𝟒𝟑, 𝟑𝟐

𝟏𝟎, 𝟏𝟐𝒑 + 𝟏
𝒆−𝟐,𝟓𝟑𝒑                                                  (3.11) 

 

где k – коэффициент усиления, Т - постоянная времени, 𝝉 – транспортное за-

паздывание. 

При исследовании аналитическими методами САУ с запаздыванием приме-

нение описания передаточной функцией приводит к трансцендентным уравнениям. 

Поэтому наряду с точным описанием звена чистого запаздывания применяются 

приближенные рациональные передаточные функции [94, 7-A]. 

Одно из таких приближений базируется на использовании ряда Тейлора [96] 

 

𝒆−𝒙 =
𝟏

𝟏 +
𝟏
𝟏!
∙ 𝒙 +

𝟏
𝟐!
∙ 𝒙𝟐 +

𝟏
𝟑!
∙ 𝒙𝟑 +⋯

                               (3.12) 

 

Следовательно, выражение (3.12) может быть приблизительно представлено 

звеном первого порядка [96] 

 

𝒆−𝝉𝒑 ≈
𝟏

𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏
                                                        (3.13) 

 

или звеном второго порядка 

 

𝒆−𝝉𝒑 ≈
𝟏

𝟎. 𝟓 ∙ 𝝉𝟐 ∙ 𝒑𝟐 + 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏
                                      (3.14) 

 

и т.д. 
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Более точное приближение звена запаздывания даёт разложение в ряд Пада. 

При использовании звена первого порядка 

 

𝒆−𝝉𝒑 ≈
−𝟎, 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏

𝟎. 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏
                                               (3.15) 

 

При использовании звена второго порядка 

 

𝒆−𝝉𝒑 ≈
𝟏 𝟏𝟐 ∙ 𝝉𝟐 ∙ 𝒑𝟐⁄ − 𝟎, 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏

𝟏 𝟏𝟐 ∙ 𝝉𝟐 ∙ 𝒑𝟐⁄ + 𝟎. 𝟓 ∙ 𝝉 ∙ 𝒑 + 𝟏
                                            (3.16) 

 

Используя разложение в ряд Пада первого порядка передаточную функцию 

объекта исследования можно записать в следующем виде: 

 

𝑾(𝒑) =  
𝒌

𝑻𝒑 + 𝟏
∙
−𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏

𝟎. 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏
                                               (3.17) 

 

или 

 

𝑾(𝒑) =
−𝟎, 𝟓𝝉𝒑𝒌 + 𝒌

𝟎, 𝟓𝝉𝑻𝒑𝟐 + (𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉)𝒑 + 𝟏
=
𝜺(𝒑)

𝒖(𝒑)
                              (3.18) 

 

или 

 

𝟎, 𝟓𝝉𝑻𝒑𝟐𝜺(𝒑) + (𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉)𝒑𝜺(𝒑) + 𝜺(𝒑) = −𝟎, 𝟓𝝉𝒑𝒌𝒖(𝒑) + 𝒌𝒖(𝒑)        (3.19) 

 

Примем следующие обозначения: 

 

𝒂 = 𝟎, 𝟓𝝉𝑻   𝒃 = 𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉   𝒏 = −𝟎, 𝟓𝝉𝒌 
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Уравнение (3.19) примет следующий вид: 

 

𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 = 𝒏�̇� + 𝒌𝒖                                                   (3.20) 

 

Используя обобщённый интегрально-квадратичный критерий (3.9) и диффе-

ренциальное уравнение объекта (3.20) можно составить функцию Лагранжа [95]: 

 

𝑳 = с𝟏𝜺
𝟐 + с𝟐�̇�

𝟐 + 𝒒𝟏𝒖
𝟐 + 𝒒𝟐�̇�

𝟐 + 𝝀 ∙ ( 𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒌𝒖)           (3.21) 

 

где с𝟏, с𝟐, 𝒒𝟏 и 𝒒𝟐 – весовые коэффициенты функционала. 

Функционал представляет собой интегральную квадратичную ошибку и сто-

имость управления регулирования за все время переходного процесса. 

Далее составим уравнения Эйлера-Пуассона [96]: 

 

{
 
 
 

 
 
  
𝝏𝑳

𝝏𝜺
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

�̇�
+
𝒅𝟐

𝒅𝒕𝟐
𝝏𝑳

𝝏�̈�
= 𝟎

𝝏𝑳

𝝏𝒖
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟎                  

𝝏𝑳

𝝏𝝀
−
𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟎                   

                                                  (3.22) 

 

Запишем уравнения Эйлера-Пуассона по всем переменным: 

 

𝝏𝑳

𝝏𝜺
= 𝟐с𝟏𝜺 + 𝝀        

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟐с𝟐�̇� + 𝒃𝝀     

𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

�̇�
= 𝟐с𝟐�̈� + 𝒃�̇� 

𝝏𝑳

𝝏�̈�
= 𝒂𝝀                      
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𝒅𝟐

𝒅𝒕𝟐
𝝏𝑳

𝝏�̈�
= 𝒂�̈�                

 

Следовательно, по первому уравнению получим 

 

𝟐с𝟏𝜺 + 𝝀 − 𝟐с𝟐�̈� − 𝒃�̇� + 𝒂�̈� = 𝟎 

 

Теперь можно записать уравнение Эйлера-Пуассона по 𝒖. 

 

𝝏𝑳

𝝏𝒖
= 𝟐𝒒𝟏𝒖− 𝒌𝝀                                                                           

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟐𝒒𝟐�̇� − 𝒏𝝀                                                                           

𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟐𝒒𝟐�̈� − 𝒏�̇�                                                                     

̇  

 

Следовательно, получим: 

 

𝟐𝒒𝟏𝒖 − 𝒌𝝀 − 𝟐𝒒𝟐�̈� + 𝒏�̇� = 𝟎                                                     

 

По переменной 𝝀 

 

𝝏𝑳

𝝏𝝀
= 𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒌𝒖                                                      

𝒅

𝒅𝒕

𝝏𝑳

𝝏�̇�
= 𝟎                                                                                          

𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒌𝒖 = 𝟎                                                         

 

В результате получим следующую систему уравнений вариационной задачи: 
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{
𝟐с𝟏𝜺 + 𝝀 − 𝟐с𝟐�̈� − 𝒃�̇� + 𝒂�̈� = 𝟎

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

                                                (3.23) 

 

Для определения закона управления необходимо составить характеристиче-

ский определитель системы уравнений: 

 

|

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       

 |   (3.24) 

 

Весовые коэффициенты функционала приравниваем к единице. Раскрывая 

определитель и приравнивая его к нулю, получим характеристическое уравнение 

оптимальной системы: 

 

𝟑𝟐𝟕, 𝟔𝟖𝒑𝟔 − 𝟔𝟓𝟒𝟏, 𝟓𝟔𝟖𝟖𝒑𝟒 ++𝟗𝟗𝟔𝟗, 𝟏𝟑𝟑𝟔𝒑𝟐 − 𝟑𝟕𝟓𝟓, 𝟐𝟒𝟒𝟖 = 𝟎       (3.25) 

 

Решая данное уравнение, получим следующие корни: 

 

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, т. е. при t→∞, 

x→0, поэтому корнями 𝒑𝟒, 𝒑𝟓 и 𝒑𝟔 пренебрегаем. 

Используя коэффициенты 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и 𝒑𝟑 можно записать уравнение 

 

(𝒑 − 𝒑𝟏) ∗ (𝒑 − 𝒑𝟐) ∗ (𝒑 − 𝒑𝟑) = 𝟎                                 (3.26) 

 

Раскрывая скобки уравнение (3.26), запишем в следующем виде: 



85 

 

 

𝒑𝟑 − (𝒑𝟏 + 𝒑𝟐 + 𝒑𝟑)𝒑
𝟐 + (𝒑𝟏𝒑𝟐 + 𝒑𝟏𝒑𝟑 + 𝒑𝟐𝒑𝟑)𝒑 − 𝒑𝟏𝒑𝟐𝒑𝟑 = 𝟎        (3.27) 

 

Подставляя значения 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и 𝒑𝟑, получим характеристическое уравнение оп-

тимальной системы 

 

𝒑𝟑 + 𝟔, 𝟎𝟕𝟐𝟖𝒑𝟐 + 𝟖, 𝟒𝟓𝟖𝟎𝒑 + 𝟑, 𝟑𝟖𝟓𝟐 = 𝟎                                (3.28) 

 

Уравнение регулятора можно записать в следующем виде [96]: 

 

𝑾𝒑(𝒑) =
𝒃𝟐𝒑

𝟐 + 𝒃𝟏𝒑 + 𝒃𝟎
𝒂𝟏𝒑 + 𝒂𝟎

                                              (3.29) 

 

Учитывая передаточную функцию объекта и уравнение регулятора, для за-

мкнутой системы получим: 

 

𝟏 +
𝒃𝟐𝒑

𝟐 + 𝒃𝟏𝒑 + 𝒃𝟎
𝒂𝟏𝒑 + 𝒂𝟎

∙
𝒌

𝑻𝒑 + 𝟏
∙
−𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏

𝟎, 𝟓𝝉𝒑 + 𝟏
= 𝟎                               (3.30) 

 

Из уравнения (3.30) получим следующее характеристическое уравнение 

 

(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         (3.31) 

 

Приравнивая соответствующие коэффициенты уравнений (3.28) и (3.31) 

можно записать систему уравнений 
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{
 
 

 
 
𝟎, 𝟓𝒂𝟏𝑻 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟐 = 𝟏                                                       

𝒂𝟏𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎𝑻 + 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏 = 𝟔, 𝟒𝟐   

𝒂𝟏𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎𝑻 + 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏 = 𝟗, 𝟎𝟕𝟕

𝒂𝟎 + 𝒃𝟎𝒌 = 𝟑, 𝟔𝟓𝟖                                                                  

                              (3.32) 

 

Уравнения (3.32) позволяют найти параметры оптимального регулятора. Од-

нако решение является неоднозначным, поскольку в четыре (3.32) уравнения вхо-

дит пять неизвестных. В связи с этим можно получить различные структуры опти-

мального регулятора. 

I. Рассмотрим случай когда 𝒂𝟎 = 𝟎 

Тогда уравнение регулятора примет вид: 

 

𝑾𝒑(𝒑) =
𝒃𝟐𝒑

𝟐 + 𝒃𝟏𝒑 + 𝒃𝟎
𝒂𝟏𝒑

=
𝒃𝟏
𝒂𝟏
+
𝒃𝟎
𝒂𝟏

𝟏

𝒑
+
𝒃𝟐
𝒂𝟏
𝒑                            (3.33) 

 

То есть получим регулятор типа ПИД. 

Составим систему уравнений для вычисления параметров данного регуля-

тора. 

 

{
 
 

 
 
𝟏𝟐, 𝟖𝒂𝟏 − 𝟓𝟒, 𝟖𝒃𝟐 = 𝟏                                     

𝟏𝟏, 𝟒𝟖𝒂𝟏 + 𝟒𝟑, 𝟑𝟐𝒃𝟐 − 𝟓𝟒, 𝟖𝒃𝟏 = 𝟔, 𝟎𝟕𝟐𝟖

𝒂𝟏 + 𝟒𝟑, 𝟑𝟐𝒃𝟏 − 𝟓𝟒, 𝟖𝒃𝟎 = 𝟖, 𝟒𝟓𝟖𝟎           

𝟒𝟑, 𝟑𝟐𝒃𝟎 = 𝟑, 𝟑𝟖𝟓𝟐                                         

                                              

 

Для решения данной системы используем матричный метод. Используя ко-

эффициенты системы уравнений создадим матрицу: 

 

𝐴 = |

12,8  
0
0

−54,8  

   

11,38
0 

−54,8
43,32

  

1
−54,8     
43,32
0

0
43,32
0
0

| 
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Используя свободные члены системы, создадим вектор 

 

𝐵 = |

1
6,0728
8,4580
3,3852

| 

 

Далее используя формулу 𝑲 = 𝑩/𝑨 можно решить данную систему в инте-

грированной среде Matlab, где 𝑲 коэффициенты регулятора. 

В результате решения данной системы получим следующие: 

 

𝒂𝟏 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟗𝟓  

𝒃𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝟏 

𝒃𝟏 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟎𝟖 

𝒃𝟐 = 𝟎, 𝟐𝟏𝟕𝟓 

 

Подставив значения параметров получим передаточную функцию данного 

регулятора. 

 

𝑾𝒑(𝒑) = 𝟎, 𝟐𝟔𝟖𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟕𝟒
𝟏

𝒑
+ 𝟎, 𝟐𝟏𝟓𝟓𝒑                              (3.34) 

 

Как видно из 3.34 это соответствует ПИД регулятору. 

Наличие чистого запаздывания в объекте регулирования резко ухудшает ка-

чество регулирования. Одним из способов повышения качества регулирования в 

этом случае является охват регулятора местной отрицательной обратной связью. 

Пусть 

 

𝑾рег(𝒑) = 𝑾об
′ (𝒑) 𝒆−𝒑𝒕                                                 (3.35) 
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где 𝑾об
′ (𝒑)  передаточная функция объекта без учёта чистого запаздывания. 

 

Структурная схема системы регулирования с учётом запаздывания примет 

вид (Рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Структурная схема системы регулирования с учётом  

запаздывания 

 

Для этого выбираем передаточную функцию местной обратной связи 

𝑾мос(𝒑) так, чтобы эквивалентный объект не содержал чистого запаздывания 

 

𝑾экв(𝒑) = 𝑾об
′(𝒑)                                                  (3.36) 

 

Поскольку  

 

𝑾экв(𝒑) = 𝑾мос(𝒑) +𝑾об
′(𝒑) 𝒆−𝒑𝒕                               (3.37) 

 

Приравнивая правые части (3.36) и (3.37), находим 

 

𝑾мос(𝒑) = 𝑾об
′(𝒑)[𝟏 − 𝒆−𝒑𝒕]                                       (3.38) 

 

Местная обратная отрицательная связь с передаточной функцией (3.38) назы-

вается упредителем Смита. Как видно из (3.38), упредитель Смита реализуется в 
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виде последовательного соединения звеньев 𝑾об
′(𝒑) и [𝟏 − 𝒆−𝒑𝒕]. Итак, для реали-

зации упредителя Смита необходимо знание модели объекта регулирования. 

Если эта модель известна неточно, или её параметры изменяются во времени, 

эффект от введения упредителя Смита снижается. 

В установившемся режиме 𝑾мос(𝒑) = 0, поэтому введение упредителя 

Смита не приводит к возникновению статической ошибки регулирования. В дина-

мике, поскольку выполняется условие (3.36) (эквивалентная передаточная функция 

объекта не содержит чистого запаздывания), качество переходных процессов в за-

мкнутой АСР улучшается. 

Используя полученные данные, систему регулирования процесса адсорбции 

отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар, создадим в среде имита-

ционного моделирования Simulink. Модель системы регулирования процесса 

адсорбции отработанных масел выглядит следуюшим образом (Рисунок 3.4): 

 

 

Рисунок 3.4 - Модель системы регулирования процесса адсорбции 

 

Для полученной системы управления произведён расчёт переходного про-

цесса, который выглядит так, как показано на рисунке 3.5. 

Как видно из графика переходного процесса, максимальное перерегулирова-

ние составляет 6,5%. Время переходного процесса составляет 17 минут. 

 



90 

 

 

Рисунок 3.5 - Переходной процесс системы управления с учётом запаздыва-

ния 

 

Переходная кривая для ошибки регулирования выглядит следующим обра-

зом (Рисунок 3.6): 

 

Рисунок 3.6 - Переходная кривая ошибки регулирования 
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Для оптимальной стабилизации режимов работы требуется применить ПИД-

регулятор, при реализации которого необходимо использовать дифференциатор, 

интегратор и усилитель. Однако решение задачи ещё не закончено: определена 

только структура регулятора и не определены его оптимальные параметры, по-

скольку были произвольно приняты значения 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒒𝟏 и 𝒒𝟐. 

Далее целесообразно рассмотреть влияние весовых коэффициентов. Для си-

стемы управления, можно найти экстремаль, или семейство экстремалей для вы-

бранного критерия оптимальности. 

Изменяя параметры системы значения 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒒𝟏 и 𝒒𝟐, получим поле экстре-

малей, из которого можно выбрать желаемую экстремаль. 

Как обычно коэффициенты 𝒄𝟏, и 𝒒𝟏 при функционале на управление и на ко-

ординаты принимаются равными единице. Рассмотрим влияние весового коэффи-

циента 𝒄𝟐 при производной координаты. Для этого определим зависимость пара-

метров перерегулирования и время переходного процесса от весового коэффици-

ента 𝒄𝟐. После проведения расчётов получены следующие результаты (Таблица 

2.5): 

Таблица 2.5 - Результаты связи весового коэффициента 𝒄𝟐 от перерегулиро-

вания 𝝈 и времени переходного процесса 𝒕𝒑 

с2 𝜎 𝑡𝑝 

60 1 30 

65 0,8 28 

70 0,5 27 

75 0,3 25 

80 0,1 23 

85 0 14 

90 0 15 

95 0 16 

100 0 17 
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105 0 18 

110 0 19 

115 0 20 

120 0 21 

125 0 22 

130 0 23 

 

Полученные данные представим в виде графика (Рисунок 3.7): 

 

Рисунок 3.7 - Связь весового коэффициента 𝒄𝟐 от перерегу-

лирования 𝝈 и времени переходного процесса 𝒕𝒑 

 

Как видно из графика оптимальное значение получим при значении весового 

коэффициента с2 = 85. 

Выполним расчёт модели системы при значении коэффициента функционала 

с2 = 85. Остальные коэффициенты 𝒄𝟏, 𝒒𝟏 и 𝒒𝟐 равны единице. 

Рассмотренная задача определения уравнения регулятора для заданной мо-

дели объекта управления и выбранного критерия оптимальности называется ана-

литическим конструированием регулятора. 
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С учётом коэффициента с2 обобщённый интегрально квадратичный функци-

онал примет вид: 

 

𝑱 = ∫[𝜺𝟐 + 𝟖𝟓 ∙ �̇�𝟐 + 𝒖𝟐 + �̇�𝟐]𝒅𝒕                                         (3.39)

∞

𝟎

 

 

Используя обобщённый интегрально-квадратичный критерий (3.39) и диффе-

ренциальное уравнение объекта (3.18) можно составить функцию Лагранжа: 

 

𝑳 = 𝜺𝟐 + 𝟖𝟓 ∙ �̇�𝟐 + 𝒖𝟐 + �̇�𝟐 + 𝝀 ∙ ( 𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒖)           (3.40) 

 

Система уравнений вариационной задачи примет вид 

 

{

𝟐𝜺 + 𝝀 − 𝟐 ∙ 𝟖𝟓 ∙ �̈� − 𝒃�̇� + 𝒂�̈� = 𝟎

𝟐𝒖 − 𝒌𝝀 − 𝟐�̈� + 𝒏�̇� = 𝟎                   

𝒂�̈� + 𝒃�̇� + 𝜺 − 𝒏�̇� − 𝒖 = 𝟎             

                                                (3.41) 

 

Характеристический определитель системы уравнений: 

 

|

𝟐 − 𝟐 ∙ 𝟖𝟓 ∙ 𝒑𝟐                             𝟎                    𝟏 − 𝟏𝟏, 𝟑𝟖𝒑 + 𝟏𝟐, 𝟖𝒑𝟐

       𝟎                                      𝟐 − 𝟐𝒑𝟐              − 𝟒𝟑, 𝟑𝟐 − 𝟓𝟒, 𝟖𝒑

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

 |               (3.42) 

 

Раскрывая определитель и приравнивая его к нулю, получим характеристи-

ческое уравнение: 

 

𝟑𝟐𝟕, 𝟔𝟖 ∙ 𝒑𝟔 − 𝟓𝟏𝟏𝟎𝟓𝟐, 𝟐𝟖𝟖𝟖 ∙ 𝒑𝟒 + 𝟑𝟐𝟓𝟐𝟒𝟏, 𝟔𝟗𝟔𝟖 ∙ 𝒑𝟐 − 

−𝟑𝟕𝟓𝟓, 𝟐𝟒𝟒𝟖 = 𝟎               (3.43) 
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Решая данное уравнение получим следующие корни: 

 

𝑝1 = −39,4838   𝑝2 = −0,7905   𝑝3 = −0,1085 

𝑝4 = 39,4838   𝑝5 = 0,7905   𝑝6 = 0,1085 

 

Так как характеристическое уравнение чётной степени, то будем иметь 

только три отрицательных корня 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и 𝒑𝟑. 

Используя значения 𝒑𝟏, 𝒑𝟐 и 𝒑𝟑 получим 

 

𝒑𝟑 + 𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟐𝟖𝒑𝟐 + 𝟑𝟓. 𝟓𝟖𝟎𝟓𝒑 + 𝟑, 𝟑𝟖𝟓𝟑 = 𝟎                                (3.44) 

 

Используя соответствующие коэффициенты уравнений (3.44) и (3.31) можно 

записать систему уравнений 

 

{
 
 

 
 
𝟎, 𝟓𝒂𝟏𝑻 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟐 = 𝟏                                                              

𝒂𝟏𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎𝑻 + 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏 = 𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟐𝟖

𝒂𝟏𝑻 + 𝟎, 𝟓𝝉𝒂𝟎𝑻 + 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏 = 𝟑𝟓. 𝟓𝟖𝟎𝟓

𝒂𝟎 + 𝒃𝟎𝒌 = 𝟑, 𝟑𝟖𝟓𝟑                                                                    

                      (3.45) 

 

Принимая 𝒂𝟎 = 𝟎 данную систему уравнений запишем для регулятора типа 

ПИД: 

 

{
 
 

 
 
𝟎, 𝟓𝒂𝟏𝑻− 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟐 = 𝟏                                       

𝒂𝟏𝑻+ 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏 = 𝟒𝟎. 𝟑𝟖𝟐𝟖

𝒂𝟏𝑻+ 𝟎, 𝟓𝒂𝟏 + 𝒌𝒃𝟐 − 𝟎, 𝟓𝝉𝒌𝒃𝟏 = 𝟑𝟓. 𝟓𝟖𝟎𝟓

𝒃𝟎𝒌 = 𝟑, 𝟑𝟖𝟓𝟑                                                        

                                     (3.46) 

 

Решив данную систему получим следующие результаты: 

 

𝒂𝟏 = 𝟒, 𝟎𝟐𝟒𝟎 
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𝒃𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝟏 

𝒃𝟏 = 𝟎, 𝟖𝟐𝟕𝟑 

𝒃𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟐𝟏𝟕 

 

Коэффициенты передаточной функции регулятора следующие: 

 

𝒌𝒑 =
𝒃𝟏
𝒂𝟏
=
𝟎, 𝟖𝟐𝟕𝟑

𝟒, 𝟎𝟐𝟒𝟎
= 𝟎, 𝟐𝟎𝟓𝟔 

𝒌𝒊 =
𝒃𝟎
𝒂𝟏
=
𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝟏

𝟒, 𝟎𝟐𝟒𝟎
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟒 

𝒌𝒅 =
𝒃𝟐
𝒂𝟏
=
𝟎, 𝟗𝟐𝟏𝟕

𝟒, 𝟎𝟐𝟒𝟎
= 𝟎, 𝟐𝟐𝟗𝟎 

 

Подставив значения коэффициентов получим передаточную функцию ПИД 

регулятора. 

 

𝑾𝒑(𝒑) = 𝟎, 𝟐𝟎𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟒
𝟏

𝒑
+ 𝟎, 𝟐𝟐𝟗𝟎𝒑                                (3.47) 

 

Переходной процесс модели регулирования процесса адсорбции 

отработанных масел с учётом полученных данных представлена на рисунке 3.8. 

Как видно из графика переходного процесса перерегулирование отсутствует. 

Время переходного процесса составляет 14 минут. 

Переходная кривая для ошибки регулирования представлена на рисунке 3.9. 

Как показывают полученные результаты, модель объекта при коэффициенте 

функционала с2 = 85 выглядит лучше, поскольку отсутствует перерегулирование 

и время переходного процесса меньше чем в предыдущем случае. 
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Рисунок 3.8 - Переходной процесс модели регулирования 

 

 

Рисунок 3.9 - Переходная кривая ошибки регулирования 

 

Теперь рассмотрим влияние весового коэффициента 𝒒𝟐 при параметре про-

изводной управления. Для этого определим зависимость параметров перерегули-

рования и время переходного процесса от весового коэффициента 𝒒𝟐. После про-

ведения расчётов получены следующие результаты (Таблица 2.6.): 
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Таблица 2.6 - Результаты связи весового коэффициента 𝒒𝟐 от перерегулиро-

вания 𝝈 и времени переходного процесса 𝒕𝒑 

с2 𝒒𝟐 𝜎 𝑡𝑝 

85 0,01 0 14 

85 0.1 0 14 

85 0.5 0 14 

85 1 0 14 

85 5 0 14 

85 10 0 14 

85 20 0 14,5 

85 30 0 14,5 

 

Полученные результаты показывают, что влияние весового коэффициента 𝒒𝟐 

на процесс очистки отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар Рес-

публики Таджикистан незначительно. 

Отсюда следует вывод, что процесс адсорбции отработанных масел сорбен-

тами месторождения Шаршар определяется значением весового коэффициента экс-

тремали с𝟐. 

Для автоматизации вычисления коэффициентов регулятора была составлена 

программа. Текст программы приводится ниже: 

% Программа автоматизации расчёта коэффициентов регулятора 

format short 

c1=input('c1='); 

c2=input('c2='); 

q1=input('q1='); 

q2=input('q2='); 

syms p 

x=[2*c1-2*c2*p^2     0      12.8*p^2-11.38*p+1; 

      0            2*q1-2*q2*p^2         -54.8*p-43.32; 
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    12.8*p^2+11.38*p+1        54.8*p-43.32     0]; 

x3=det(x); 

x2=vpa(x3); 

m=solve(x2); 

j=1; 

for i=1:6 

    if m(i)<0 

        l(j)=m(i); 

        j=j+1; 

    end 

end 

format short 

p1=l(1); 

p2=l(2); 

p3=l(3); 

h=expand((p-(p1))*(p-(p2))*(p-(p3))); 

p4=-(l(1)+l(2)+l(3)); 

p5=(l(1)*l(2)+l(1)*l(3)+l(2)*l(3)); 

p6=-(l(1)*l(2)*l(3)); 

a=[12.8   11.38   1    0; 

     0   0   -54.8   43.32; 

    0   -54.8   43.32   0; 

    -54.8   43.32   0   0]; 

b=[1 p4 p5 p6];  

x=b/a; 

kp=x(3)/x(1) 

ki=x(2)/x(1) 

kd=x(4)/x(1) 
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Таким образом, полученный результат при адсорбционной очистке отрабо-

танного масла, можно использовать при разработке системы стабилизации опти-

мального выхода масла при минимальном расходе сорбента. 

3.5. Выводы по третьей главе 

При исследовании процесса адсорбции по третьей главе получены следую-

щие результаты: 

1. Выполнена оптимизация процесса адсорбции по расходу сорбента и выходу ре-

генерированного масла, как объекта с запаздыванием. 

2. Для выбора критерия качества управления использовано аналитическое констру-

ирование оптимальных регуляторов, которое обеспечивает минимум ошибки 

рассогласования и затрат на управление. 

3. Для более точного синтеза оптимального регулирования применено разложение 

запаздывания в ряд Пада.  

4. Представлена структурная схема оптимальной системы регулирования. 

5. Определена зависимость параметров перерегулирования и времени переходного 

процесса от весовых коэффициентов обобщённой квадратичной формы.  

6. Для вычисления коэффициентов оптимального регулятора была разработана 

программа на языке программирования Matlab. 

7. Полученная разработка позволяет при очистке отработанных индустриальных 

масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар, определять влияние входных 

параметров на расход сорбента, и как следствие, определять параметры, обеспе-

чивающие эффективность процесса адсорбции. 
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ГЛАВА 4. ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ОПТИМАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ АДСОРБЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

СОРБЕНТАМИ ШАРШАР РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной главе на основе результатов в главах 2 и 3, разработан пакет при-

кладных программ системы оптимального управления процессом адсорбции отра-

ботанных масел сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан. В 

пакете реализованы методы идентификации параметров процесса по расходу сор-

бента и количеству выхода регенерированного масла, описанных в главе 2, а также 

методы их моделирования, представленные в главе 3 диссертационного исследова-

ния. Результаты, представленные в диссертации внедрены в деятельность ООО 

«Научно-исследовательский институт транспорта», о чём свидетельствуют акт о 

внедрении (Приложение Г) и опубликованные работы автора. 

 

4.1. Структура пакета прикладных программ оптимального управления про-

цессом адсорбции 

 

Одной из задач исследования процесса очистки отработанных индустриаль-

ных масел И-20 является изучение его как объекта управления с запаздыванием с 

целью определения оптимальных параметров, а также диапазона их изменения. Во 

второй и третьей главах предложены модель и система оптимального управления 

процессом адсорбции отработанных индустриальных масел И-20 сорбентами ме-

сторождения Шаршар Республики Таджикистан. На основе этого создан пакет при-

кладных программ. С помощью такого пакета прикладных программ можно опре-

делять параметры оптимального управления очистки отработанных индустриаль-

ных масел И-20 (зависимость между входными и выходными данными).  

Схематически разработанный пакет прикладных программ можно предста-

вить в виде (Рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 - Программный модуль расчёта параметров управления 

 

Главное окно пакета прикладных программ системы управления процессом 

адсорбции отработанных масел представлено на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунке 4.2 - Главное окно пакета прикладных программ системы 

управления процессом адсорбции 
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Знание зависимости между входными и выходными данными позволит сфор-

мировать управляющие воздействия на процесс очистки отработанных индустри-

альных масел И-20. 

Пакет прикладных программ, предназначенный для расчёта параметров 

управления процессом, определяет зависимости расхода сорбента от её влажности, 

размеров гранул, кислотной активации и выхода регенерированного масла от тем-

пературы. 

Системный подход к исследованию процессов адсорбции предусматривает 

не только изучение закономерностей протекания процессов в отдельных аппаратах, 

но и анализ производства в целом, с учётом их взаимодействия. Задача компьютер-

ного моделирования процесса адсорбции состоит в решении задач построения ма-

тематической модели, идентификации и оптимизации процесса адсорбции, т.е. ре-

шения указанного комплекса задач для технологической схемы всего процесса ад-

сорбции. 

При разработке пакета прикладных программ расчёта параметров оптималь-

ного управления использована интегрированная среда разработки Matlab. Выбор 

этого инструментария был предопределён из следующих соображений: 

1. Достаточная производительность при выполнении большого числа операций, а 

также работы с графическими объектами. 

2. Достаточная мощность среды разработки. 

Полученная разработка позволяет при математическом описании процесса 

очистки отработанных индустриальных масел И-20 определять влияние входных 

параметров на выход очищенного масла, и как следствие, определять параметры, 

обеспечивающие эффективность процесса. 

Разработанный пакет прикладных программ позволяет работать в трёх режи-

мах: 

 режим вычисления расхода сорбента при очистке отработанных масел; 

 режим идентификации параметров передаточной функции; 

 режим определения коэффициентов регулятора. 
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4.2. Режим работы ППП по определению оптимального расхода сорбен-
тов при очистке отработанных масел сорбентами месторождения Шар-
шар 
 

Из представленного пакета прикладных программ рассматривается часть 

определения оптимального расхода сорбента. Выбор опции «Вычисление опти-

мального расхода сорбента» приведёт к открытию окна программы, которая выгля-

дит следующим образом (Рисунок 4.3): 

 

 

Рисунок 4.3 - Пример работы программы вычисления оптимального расхода 

сорбента 

 

Разработанная программа вычисляет основные параметры процесса адсорб-

ции по определению расхода сорбента при очистке отработанных масел на основе 

регрессионной модели полученной во второй главе. 

 

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

             (4.1) 
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В данной программе переменные 𝒙𝟏, 𝒙𝟐,  𝒙𝟑 используются для ввода началь-

ных значений воздействующих факторов процесса адсорбции, где: 

 𝒙𝟏 – влажность сорбента; 

 𝒙𝟐 – размеры гранул; 

 𝒙𝟑 – кислотная активация. 

Переменные 𝒙𝟏𝒎𝒊𝒏, 𝒙𝟐𝒎𝒊𝒏, 𝒙𝟑𝒎𝒊𝒏 определяют нижние границы, а перемен-

ные 𝒙𝟏𝒎𝒂𝒙, 𝒙𝟐𝒎𝒂𝒙, 𝒙𝟑𝒎𝒂𝒙 определяют верхние границы накладываемых ограниче-

ний для оптимизации процесса. 

Вывод результата параметров оптимального расхода сорбентов 

представляется переменными 𝒙𝟏𝒐𝒑𝒕,  𝒙𝟐𝒐𝒑𝒕, 𝒙𝟑𝒐𝒑𝒕. Значение переменной 𝒚 показы-

вает расход сорбента для очистки 100 г отработанного масла в %масс. 

Данное значение в дальнейшем используется при определении передаточной 

функции по выходу масла. 

 

4.3. Режим работы ППП по идентификации параметров передаточной 
функции процесса адсорбции 

 

Режим работы ППП по идентификации параметров передаточной функции 

выполняется следующей программой (Рисунок 4.4). 

В данном режиме пакет прикладных программ проводит идентификацию па-

раметров передаточной функции на основе графоаналитического метода. Экспери-

ментально снятые временные характеристики объектов управления, вводятся в 

виде массивов данных, для этого используются переменные 𝒕 и 𝑮вых, где: 

 𝒕 – время, в мин; 

 𝑮вых – количество выхода регенерированного масла, в гр/мин. 

Переходная функция определяется передаточной функцией первого порядка 

с запаздыванием [96]: 

 

𝑾(𝒔) =
𝒌 

𝑻𝒔 + 𝟏
𝒆−𝝉𝒔                                                                          (4.2) 

где: 
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 𝑻 - постоянная времени;  

 𝒌 – коэффициент усиления; 

 𝝉 – транспортное запаздывание. 

 

 

Рисунок 4.4 - Пример работы программы идентификации параметров  

передаточной функции 

 

Для определения параметров передаточной функции, вводится понятие 

ошибки (рассогласования) между разгонной функцией h(t) и модельной переход-

ной функцией hм(t) для дискретных точек времени n: 

 

𝜺[𝒏] = 𝒉[𝒏] − 𝒉м[𝒏]                                                      (4.3) 

 

А для использования метода наименьших квадратов вводится целевая функ-

ция z (критерий совпадения модели с объектом на всём множестве точек) как сумма 

квадратов ошибок: 
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𝒛 = ∑𝜺𝟐[𝒏] =

𝑵

𝒏=𝟎

∑(

𝑵

𝒏=𝟎

𝒉[𝒏] − 𝒉м[𝒏])
𝟐                                  (4.4) 

 

которая минимизируется: 

 

𝒎𝒊𝒏 𝒛 = 𝒎𝒊𝒏∑𝜺𝟐[𝒏]                                                      (4.5) 

𝑵

𝒏=𝟎

 

Минимизация данного критерия позволяет получить параметры передаточ-

ной функции. Алгоритм определения этих параметров реализован в виде модули 

пакета прикладных программ. 

 

4.4. Режим работы по синтезу оптимального управления процессом ад-
сорбции 

 

Режим работы по синтезу оптимального управления процессом адсорбции 

выполняется на основе полученной математической модели (3.11) в третьей главе.  

Существует традиционная схема синтеза систем управления, согласно кото-

рой, имея уравнение объекта управления (ОУ) и показатели качества регулирова-

ния (время регулирования, перерегулирование) выбирается регулятор. В этом мо-

дуле ППП коэффициенты регулятора вычисляются на основе теории аналитиче-

ского конструирования оптимальных регуляторов. Сущность её состоит в том, что 

закон изменения управляемой координаты и управляющего воздействия задаётся 

аналитически в виде некоторого функционала 𝐽(𝑋, 𝑈), который нужно минимизи-

ровать подбором управляющего воздействия. Зная алгоритм управления 𝑈(𝑡) или 

𝑈(𝑥), конструируют регулятор. Особое значение при этом принимает выбор кри-

териев оптимальности. В данном модуле использован обобщённой интегрально-

квадратичной критерий (3.9). Обобщённая интегрально-квадратичная оценка озна-

чает, что синтезируется система, обеспечивает минимум ошибки рассогласования 

и затрат на управление. 
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Так как процесс представляется как объект с запаздыванием, в программе ис-

пользуется разложение в ряд Пада (3.15). Коэффициенты оптимального регулятора 

определяются добавлением в функционал весовых коэффициентов. Для этого ис-

пользуется обобщённый интегрально-квадратичный критерий: 

 

𝑱 = ∫[𝒄𝟏
𝟐𝒙𝟐 + 𝒄𝟐

𝟐�̇�𝟐 + 𝒒𝟏
𝟐𝒖𝟐 + 𝒒𝟐

𝟐�̇�𝟐]𝒅𝒕                              (4.6) 

∞

𝟎

 

где: 

𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒒𝟏 и 𝒒𝟐  весовые коэффициенты функционала. 

Введение в функционал управляющего сигнала и её производной фактически 

приводит к обобщённой интегрально-квадратичной оценке. 

Обобщённая интегрально-квадратичная оценка означает, что синтезируется  

система, обеспечивающая минимум ошибки рассогласования и затрат на управле-

ние. 

Модуль определения коэффициентов оптимального регулятора с учётом зна-

чений весовых коэффициентов вычисляется программой, представленной на ри-

сунке 4.5. 

 

 

Рисунке 4.5 - Пример работы программа определения коэффициентов  

регулятора 
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Изменяя значения 𝒄𝟏, 𝒄𝟐, 𝒒𝟏 и 𝒒𝟐, можно получить поле экстремалей, из ко-

торого выбирается желаемая экстремаль. 

Определена зависимость параметров перерегулирования и время переход-

ного процесса от весового коэффициента 𝒄𝟐. Как видно из графика (Рисунок 3.7), 

оптимальное значение получается при значении весового коэффициента с2 = 85. 

С учётом коэффициента с𝟐 обобщённый интегрально квадратичный функци-

онал примет вид: 

 

𝑱 = ∫[𝒙𝟐 + 𝟖𝟓 ∙ �̇�𝟐 + 𝒖𝟐 + �̇�𝟐]𝒅𝒕                                         (4.7)

∞

𝟎

 

 

Переходной процесс модели регулирования процесса адсорбции 

отработанных масел с учётом полученных данных выглядит как показано на 

рисунке. 3.8. 

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. 

Полученные результаты показывают, что влияние остальных весовых коэф-

фициентов на процесс очистки отработанных масел сорбентами месторождения 

Шаршар Республики Таджикистан незначительны. 

Отсюда следует вывод, что процесс адсорбции отработанных масел сорбен-

тами месторождения Шаршар определяется значением весового коэффициента экс-

тремали с𝟐. 

Таким образом, полученный пакет прикладных программ синтеза системы 

оптимального управления можно использовать для исследования очистки отрабо-

танных индустриальных масел И-20 сорбентами месторождения Шаршар Респуб-

лики Таджикистан, а также для других аналогичных месторождений. 
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Актуальность подобных разработок непрерывно возрастает из-за их невысо-

кой стоимости реализации на ЭВМ в сравнении с физическим экспериментом, что 

особенно важно в условиях развития наукоёмкого производства. 

4.5. Экономическая эффективность регенерации индустриальных масел И-20 
 

Как показывает практика, ущерб от отработанных нефтепродуктов колос-

сальный. В результате, которого экологическая составляющая оказалась намного 

выше экономической, так как экологический вред из-за непредсказуемости трудно 

поддаётся расчёту. В экономически развитых странах вторичное использование от-

работанных масел поставлено на промышленный уровень. Это связанно с постоян-

ным контролем над загрязнением окружающей среды и большим стремлением к 

безотходному производству. Попадание отработанного масла в окружающую 

среду может вызывать гибель животных, загрязнение грунтовой и питьевой вод, а 

также нарушение практически всех биологических связей в системе «человек-при-

рода». Вещества, содержащиеся в отработанном масле, также могут провоцировать 

онкологические заболевания у человека и развитие различных пороков у новорож-

дённых детей [45]. 

Приведём экономический расчёт регенерации отработанных индустриаль-

ных масел И-20. 

Годовые затраты на регенерацию отработанного индустриального масла, 

определяются по формуле: 

 

Сг = Зо + Дз + Зд + Ос +М+ Пс + Пи + В + Сэ + Соб + Ао + Спр + Б          (4.8) 

где: 

Зо - затраты на основную заработную плату производственных рабочих, сом.; 

Дз - доплаты и надбавки стимулирующего и компенсирующего характера, сом.; 

Зд - дополнительная заработная плата производственных рабочих, сом.; 

Ос - отчисления на социальную защиту, сом.; 

М - затраты на потребляемые материалы, сом.; 

Пс - затраты на полуфабрикаты собственного изготовления, сом.; 
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Пи - затраты на покупные изделия, сом.; 

В - возвратные отходы, сом.; 

Сэ - затраты на потребляемые энергоресурсы, сом.; 

Соб - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и инструмента, сом.; 

Ао - расходы на амортизацию оборудования, сом.; 

Спр - Прочие расходы, сом.; 

Б - потери от брака, сом. 

В отделении по регенерации индустриальных масел для использования и об-

служивания оборудования необходимо двое работников, Ая =2. 

Затраты на основную заработную плату производственных рабочих 

 

Зо = Тч
ср
∙ Фр

я ∙ Ая                                               (4.9) 

где: 

Тч
ср

  часовая тарифная ставка работника среднего разряда, сом/ч, 

 

Тч
ср
=
Т1 ∙ Кср

Фм
я 

                                                                (4.10) 

Т1 - месячная тарифная ставка рабочего, 1200 сом/мес,  

Кср - тарифный коэффициент среднего разряда работ отделения, Кср = 1,2; 

Фм
я  - месячный фонд рабочего времени, чел/час; 

Фм
я = 173,4 чел/месяц в среднем; 

Фр
я=2080,8 годовой фонд рабочего времени, чел/час; 

Тогда: 

Тч
ср
=
1200 · 1,2

173,4
= 8,3 сом/час 

Зо =  8,3  2080,8  2 =  34560 сом. 

Доплаты и надбавки стимулирующего и компенсирующего характера 

 

Дз = Зо ∙ (𝑸вл +𝑸пм +𝑸пр +𝑸вр),                                             (4.11) 

где: 
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𝑄вл - доплата за выслугу лет; 𝑄вл = 0,1; 

𝑄пм – доплата за профессиональное мастерство;  = 0,09; 

𝑄пр - премиальные; 𝑄пр = 0,2; 

𝑄вр - доплата за вредные условия труда; 𝑄вр = 0,18 

Тогда: 

Дз  =  34560  (0,1 +  0,09 +  0,2 +  0,18)  =  19699,2 сом. 

Дополнительная заработная плата производственных рабочих  

Зд = 0,1 ∙ (Зо + Дз),                                                            (4.12) 

Зд  =  0,1  (34560 + 19699,2)   =  5425,92 сом. 

Отчисления на социальные нужды 25% и отчисление на пенсионный фонд 

1%. 

Ос = 0,26 ∙ (Зо + Дз + Зд),                                                      (4.13) 

Ос  =  0,26(34560 + 19699,2 + 5425,92)  =  15518,13 сом. 

Стоимость потребляемых материалов: 

В отделение планируется регенерация отработанных индустриальных масел 

до 50 тонн в год. В данное время 1 кг индустриального масла на рынках продаётся 

по 15-25 сом. Планируется приобретать отработанные масла по стоимости 25% от 

свежего, то есть 1 кг 5 сом.  

Ммио  =  50000 ∗  5 =  250000 сом.                                    (4.14) 

Потребное количество сорбентов составляет 11% от величины отработанных 

индустриальных масел. 

Мпот  =  0,11 ∗ 50 т =  5,5 т 

Стоимость адсорбентов в среднем на рынках за 1 т составляет – 825 сом. 

Мбен  =  5,5 ∗ 825 =  4537,5 сом.  

М =  Ммио  +  Мбен  =  250000 +  4537,5 =  254537,5 сом. 

Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления 

Пс  =  0                                                                           (4.15) 

Стоимость покупных изделий 

Пи  =  0,15(Зо  +  Дз  +  Зд);                                         (4.16) 

ПМQ
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Пи  =  0,15  (34560 + 19699,2 + 5425,92)  =  8952,77сом. 

Возвратные отходы отсутствуют, В =0. 

Стоимость энергоресурсов  

Сэ =∑Сэ
𝑖 ,                                                               (4.17) 

где: 

Сэ
𝑖  – сумма стоимостей энергоресурсов. 

Стоимость электроэнергии 

Сэ
э =∑Руст ∙ Ф𝑖 ∙ 𝜂з ∙ 𝜂ор ∙ Пэ,                                               (4.18) 

где: 

Руст - суммарная мощность электроприемников, кВт; с учетом неустановленных 

мощностей Руст= 8,5 кВт; 

𝜂з - коэффициент загрузки оборудования, 𝜂з = 0,8; 

𝜂ор - коэффициент одновременности работы оборудования, 𝜂ор= 0,8; 

Пэ - цена кВтч электроэнергии, Пэ= 0,5514 сом/кВт. 

Ф𝑖 − годовой фонд работы оборудования, Ф𝑖 = 2080,2 час. 

Тогда: 

𝐶э
э = 8,5 · 2080,2 · 0,8 · 0,8 · 0,5514 =  6239,8 сом 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и инструментов (3%), 

также на ремонт оборудования (4%) 

Соб =  0,07 · Э0,                                                              (4.19) 

где: 

 Э0 – стоимость оборудования для регенерации отработанных масел Россий-

ского производства договорная, в среднем, Э0= 50000 сом., 

Соб =  0,07 · 50000 =  3500 сом. 

Расходы на амортизацию зависят от вида инструмента и оборудования, со-

ставляют 8% от стоимости оборудования отделения 

А0 = 0,08 ∙ Э0,                                                            (4.20) 

А0  =  0,0850000 =  4000 сом. 
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Прочие расходы составляют 10% от общего расхода отделения: 

Спр = 0,1 ∙ ƩС                                                                 (4.21) 

Потери от брака отсутствуют, то есть Б =  0. 

Затраты на регенерацию отработанных индустриальных масел за год состав-

ляют 

ƩС = 34560 + 19699,2 + 5425,92 + 15518,13 + 254537,5 + 

+8952,77 + 6239,8 + 50000 + 3500 + 4000 =  397895,82 сом 

Прочие расходы 

Спр =  0,1 ∗ 397895,82 =  39789,58 сом 

Общее затраты с учётом прочих составляют: 

Собщ =  397895,82 +  39789,58 =  437685,4 сом 

Стоимость 50000 кг индустриального масла на рынке в среднем составляет: 

Ссв  =  50000 ∗ 20 =  1000000 сом 

Определяем стоимость одного килограмма регенерированного индустриаль-

ного масла: 

Срег.кг  =  
437685,4
50000

  =  8,75 сом 

Таким образом, регенерированные индустриальные масла по стоимости для 

вторичного использования составляют около 44% от исходного (чистого). 

4.6. Выводы по четвертой главе 

При разработке пакета прикладных программ получены следующие резуль-

таты: 

1. Разработан пакет прикладных программ оптимального управления процессом 

адсорбции сорбентами месторождения Шаршар Республики Таджикистан, поз-

воляющий определять зависимости расхода сорбента от её влажности, размеров 

гранул, кислотной активации и выхода регенерированного масла от темпера-

туры, как объекта с запаздыванием; 

2. Показана работа пакета прикладных программ в трёх режимах: 

 режим вычисления расхода сорбента при очистке отработанных масел; 

 режим идентификации параметров передаточной функции; 
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 режим определения коэффициентов регулятора. 

3. На основе теории аналитического конструирования оптимальных регуляторов 

пакет прикладных программ позволяет произвести расчёт коэффициентов опти-

мального регулятора для управления процессом адсорбции.  

4. Использование ППП показало, что синтезируемая система управления процес-

сом адсорбции обеспечивает качество переходного процесса с наименьшими пе-

ререгулированием и временем переходного процесса. 

5. Произведён экономический расчёт производства регенерированного индустри-

ального масла, который показал, что стоимость вторичного использования со-

ставляют около 44% от исходного (чистого). 
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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 

объектом с запаздыванием. Поэтому решение задачи управления процессом ад-

сорбции на основе системного анализа разбито на две последовательно решае-

мых 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 

адсорбции отработанных масел сорбентами месторождения Шаршар при мини-

мальном расходе сорбента и оптимальной температуре с учётом транспортного 

запаздывания [6-A]. 

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

тана регрессионная модель методом композиционного планирования, позволив-

шая определить минимальный расход сорбента. Определена температура опти-

мального выхода регенерированного масла [3-A, 4-A]. 

4. Для определения выхода масла была разработана математическая модель про-

цесса адсорбции, представленная в виде передаточной функции первого порядка 

с запаздыванием [11-A]. 

5. В результате решения двух вышеприведённых подзадач по управлению процес-

сом адсорбции создана система стабилизации оптимального выхода масла при 

минимальном расходе сорбента [6-A]. 

6. На основе проведённых исследований разработан пакет прикладных программ 

оптимального управления процессом адсорбции сорбентами месторождения 
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Шаршар Республики Таджикистан, как объекта с запаздыванием, обеспечиваю-

щий качество переходного процесса с наименьшими перерегулированием и вре-

менем переходного процесса [11-A]. 

7. Экономический расчёт производства регенерированного масла показал, что их 

стоимость 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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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

Значения критерия Фишера (F – критерия). Значения приведены для уровня 

значимости α=0,05. 
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Приложение Б 
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Приложение В 
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Приложение Г 

 


