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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В общей проблеме охраны окру
жающей среды от естественного и антропогенного воздействий, рационального 
использования природных ресурсов борьба с загрязнением водоемов природ
ными и сточными водами является исключительно актуальной. При этом 
социальная и экологическая стороны проблемы в большинстве случаев удачно 
совмещается с чисто экономической, поскольку огромное количество безвоз
вратно теряемых ценных веществ может, при оптимальной организации их 
извлечения и утилизации, значительно пополнить сырьевые ресурсы страны. 

Выполняя решения законодательных органов о необходимости дальней
шего усиления охраны окружающей среды, директивные ведомства постано
вили интенсифицировать работы по исследованию, проектированию и строи
тельству высокоэффективных очистных сооружений и устройств. Возросшие в 
связи с этим требования к качеству организации работы экологических 
производственных систем водоснабжения и водоотведения (ЭПСВВ) 
выдвинули необходимость значительного расширения круга задач, решаемых с 
позиций компьютерного проектирования и управления, общей теории систем, 
системного анализа, достижений инженерной кибернетики и вычислительной 
техники. Однако, создание современных ЭПСВВ является трудным и дорого
стоящим мероприятием, осуществление которого связано с решением сложных, 
и, главное, во многом специфичных научно-технических задач. При этом 
основная трудность заключается не столько в разработке новых методов и 
производственных процессов, сколько в необходимости снижения единовре
менных и текущих затрат на эксплуатацию ЭПСВВ и получении «побочных» 
продуктов в виде, пригодном для их последующего использования. 

Среди многочисленных известных методов водообработки особое место 
занимает сорбция воды в аппаратах циклического и непрерывного действия. 
Простота аппаратурных схем, надежность и эксплуатационные преимущества, 
в особенности при очистке производственных сточных вод, заключающиеся в 
получении ценных побочных продуктов, делают его применение экономически 
целесообразным и своевременным. Сорбционный метод уже многие годы 
успешно используется в разных странах при санитарной обработке воды для 
питьевых целей. В настоящее время он находит все более широкое применение 
и при очистке бытовых и производственных сточных вод на городских стан
циях аэрации. Причинами, сдерживающими его эффективное использование, 
являются высокая стоимость сорбентов и сложность управления, связанная со 
значительными колебаниями количества и состава обрабатываемых потоков 
воды, сложностью внутренней структуры процесса и необходимостью 
оперативного поиска оптимальных условий его протекания. 

В связи с этим разработка структур, моделей и алгоритмов организацион
ного управления, учитывающих специфику процесса сорбции и ориентиро-
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ванных на современные средства оперативного контроля определяет 
актуальность темы диссертации. 

Работа выполнялась в соответствии с индивидуальным планом обучения 
автора в аспирантуре ГОУ ВПО МГСУ в рамках межвузовской научно-
технической программы «Строительство» (направление 7 - «Совершенствование 
систем водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения населенных пунктов, зданий и 
сооружений»). 

Цель работы - теоретическое и экспериментальное изучение 
производственных сорбционных систем очистки природных и сточных вод как 
объектов проектной и оперативной организации и, на основе этого, синтез 
структур, моделей, алгоритмов и систем организационного управления. 

Для достижения поставленной цели: 
• выполнен анализ производственных, аппаратурно-технологических, 

технико-экономических и социально-экологических особенностей 
исследуемого объекта; 

• выявлены недостатки известных способов организации и средств 
управления рассматриваемыми системами; дана их . характеристика как 
объектов управления и сформулирована задача исследований; 

• разработаны динамические модели основных стадий сорбционной очистки 
воды, учитывающие кинетику всех подпроцессов водообработки; 

• сформулирован критерий оптимальной организации, исследованы 
статические характеристики процесса и решена задача его оперативной 
оптимизации; 

• разработаны и исследованы функциональные схемы систем организацион
ного управления для непрерывного и циклического способов аппаратурного 
оформления процесса. 

Методика исследований. В перечисленных исследованиях и практи
ческих разработках использованы методы системотехники и общей теории 
систем, методы линейного синтеза систем управления, алгебры логики, 
нелинейного программирования и математического моделирования производ
ственных процессов, работающих в нестационарных условиях под воздейст
вием случайных возмущений, а также работы отечественных и зарубежных 
специалистов в области организации производства и инженерной экологии. 

Объект исследования: природоохранные производственные системы 
сорбционной очистки природных, городских и производственных сточных вод, 
включая аппаратурное оформление, режимы работы, контроль и управление 
качеством их эксплуатации, 

Предмет исследования: закономерности экономической эффективности 
организации работы оборудования сорбционных процессов и разработка на их 
основе систем оптимального организационного управления. 

Научная новизна. Научной новизной обладают следующие результаты 
теоретических и экспериментальных исследований: 
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• экспериментально-аналитические модели процессов сорбционной обработки 
воды, учитывающие механизм и кинетику процессов, протекающих в 
аппаратах циклического и непрерывного действия; 

• критерий качества управления в автономном режиме, отражающий 
изменение величины переменной части себестоимости очистки и 
характеризующий отношение количества используемого сорбента к 
количеству поглощенного им загрязняющего вещества; 

• алгоритм и способ управления, обеспечивающие автоматический поиск и 
поддержание минимального значения предложенного критерия 
оптимальности в многоступенчатых системах непрерывной очистки воды; 

• алгоритм и способ организационного управления циклическими системами 
очистки, обеспечивающие безаварийную совместную работу аппаратов при 
минимальном времени простоя (из-за ремонта или ожидания на включение) 
каждого из них. 
Личное участие автора в получении результатов изложенных в 

диссертации выразилось в том, что разработаны математические модели, 
алгоритмы и системы организационного управления процессом для схем 
непрерывного и циклического действия. 

Практическая ценность. Значимость приведенных выше результатов 
исследований рассматриваемого класса систем сорбционной обработки воды 
состоит в том, что они являются теоретической базой для научно 
обоснованного выбора организационных структур, режимов, способов и 
средств управления, как на стадии проектирования новых, так и модернизации 
действующих ЭПСВВ. Предварительные ориентировочные расчеты 
показывают, что при использовании полученных результатов, за счет снижения 
расходов сорбента (активированных углей) при заданном качестве 
водообработки и побочных продуктов, в зависимости от производственной 
мощности сорбционных систем, возможно снижение себестоимости единицы 
обрабатываемых потоков воды от 3 до 8%. 

Реализация результатов исследований. На основе полученных 
практических результатов для ЗАО «Энерготех» (бывшее ПКБ «Внедрение» 
Минтопэнерго РФ) подготовлены рекомендации по выбору структурных схем, 
способов и технических средств организационного управления сорбционной 
очистки природных, бытовых и производственных сточных вод. Эти же 
результаты используются в учебном процессе при подготовке инженеров на 
факультете Информационных систем, технологий и автоматизации в 
строительстве МГСУ. 

Публикации и апробация работы. Результаты исследований отражены в 
10 публикациях автора, докладывались и обсуждались на 10, 11, 12 и 13-й 
международных научных конференциях молодых ученых, аспирантов и 
докторантов «Строительство - Формирование среды жизнедеятельности» (г. 
Москва, 2007-2010 г.г.), заседаниях совета факультета «Информационные 
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системы, технологии и автоматизация строительства» и семинарах кафедры 
«Автоматизация инженерно-строительных технологий» ГОУ ВПО МГСУ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав 
основного текста, общего заключения и библиографического списка литера
туры, насчитывающего 96 наименований. Объем работы 136 стр., в том числе 
основной текст - 107 стр., 24 рисунка - 21 стр., перечень литературы - 7 стр. 

Основные положения. На основании результатов исследований и 
практических разработок автор выносит на защиту следующие основные 
положения: 
• принципы организации, эффективного функционирования и оперативного 

управления процессами сорбционной очистки сточных вод в условиях 
изменяющихся параметров обрабатываемых потоков воды и характеристик 
сорбентов, связанных с трансформацией рабочего пространства 
оборудования и его адаптацией к экономике и показателям водообработки; 

• модели, структуры и характеристики проектирования систем 
организационного управления, отражающие специфику, механизм, принцип 
действия и конструктивные особенности объекта; 

• декомпозиция задач управления сорбционными системами водоочистки по 
возмущающим воздействиям и на основе иерархического принципа 
организации; 

• новый критерий качества организации управления процессом, алгоритмы 
его расчета и разработанные на их основе новые способы управления 
системой непрерывной очистки с дробным введением сорбента и системой 
циклической очистки в насыпных фильтрах. 
Содержание диссертации соответствует п.п. 1,4, 5,7 Паспорта специаль

ности 05.02.22 - Организация производства (строительство) и п.п. 4,7,9 
Паспорта специальности 05.13.06 - Автоматизация и управление техноло
гическими процессами и производствами (строительство). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность темы, цели и задачи исследований, 
научная новизна, практическая значимость, выносимые на защиту основные 
положения, апробация, публикации и приводятся конкретные данные по 
полученным результатам диссертационной работы. 

Первая глава посвящена изучению организационных структур произ
водственных систем управления установками сорбционной очистки воды и 
режимов их работы. 

Выполнен анализ современного состояния действующих систем и 
технологических процессов сорбционной очистки природных, городских и 
производственных сточных вод, в результате которого выявлены преимущества 
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и перспективы дальнейшего развития сорбционных систем как непрерывного, 
так и циклического действия перед другими системами, действующими на 
очистных сооружениях коммунального хозяйства и промышленных 
предприятий. 

Установлено также, что повысить эффективность сорбционных систем 
очистки воды, можно различными технологическими и организационными 
решениями, одним из которых является необходимость модернизации органи
зационных структур и систем оперативного контроля и автоматизированного 
управления режимами сорбции на базе современного системного подхода. 
Модернизация упомянутых систем актуальна как для действующих, так и для 
проектируемых производственных объектов. 

Поскольку разработка оптимальных структур и алгоритмов управления 
для проектируемых объектов требует учета основных характеристик органи
зуемых объектов проведено изучение и выполнен анализ физических, 
экологических и аппаратурных особенностей процесса сорбции воды. Резуль
таты анализа могут быть наиболее полезны при разработке и идентификации 
математической модели процесса. 

Проведенный анализ особенностей эксплуатации сорбционных процессов 
очистки как объектов управления показал, что существующие системы органи
зационного управления далеки от совершенства и не позволяют получить 
потенциально возможный технико-экономический эффект. В связи с этим, 
сочли целесообразным приступить к выбору типа и построению компактной 
математической модели объекта и ее последующего использования при 
разработке новых структур и алгоритмов управления, а также технических 
средств для их практической реализации. 

Выявленные особенности задач организации процесса позволили сфор
мировать общую методологическую направленность исследований по проект
ной и оперативной оптимизации рассматриваемых объектов, а также сформиро
вать общую методологическую схему исследований (рис. 1). 

Вторая глава посвящена декомпозиции задач организации управления 
производственными процессами сорбционной очистки природных и сточных 
вод. В этой главе показано, что строгая постановка задачи управления 
действующими и проектируемыми комплексами водообработки практически 
невозможна: нельзя точно и достоверно назначить экономически и социально-
экологически обоснованный критерий качества управления, определить все 
ограничения, дать количественную характеристику возмущений. Наконец, 
трудно перечислить возможные управления и определить область их 
допустимых значений. Если бы это удалось сделать, то задача управления 
приобрела бы столь большую размерность, что алгоритмизация управления 
современными методами оказалась бы невозможной. В связи с чем эта задача 
была подвергнута декомпозиции - нестрогому разделению на несколько 
подзадач меньшей размерности. Для каждой из подзадач были назначены свои 
критерии качества управления, ограничения и допустимые управления. 



Цель исследований 

Разработка научно обоснованной методики синтеза организационных структур, моделей 
и алгоритмов управления экологическими производственными системами водоочистки.. 

Объект и предмет исследований 
- производственные системы очистки воды, включая 
аппаратурное оформление, режимы работы, контроль ч 
управление, качеством водообработки; 
- закономерности процесса сорбции воды и построение 
на их основе систем организационного управления 
качеством обработки природных и сточных вод. 

Методы и средства исследований 
- системотехнический подход; 
- теория автоматического управления; 
- методы моделирования и оптимизации 

производственных процессов и систем; 
- математическая теория планирования 

экспериментов. 

Анализ систем организации и управления 

-теория и практика организации процессов 
обработки городских и производственных 

сточных вод; 
- задачи проектирования схем организацион

ного управления в системах непрерывного 
и циклического действия; 

Структуры управления и требования к ним 

- методика и принципы построения автоном
ных иерархических систем организационного 
и автоматизированного управления; 

требования к структурам систем управления 
экологическими производственными процес

сами сорбционной водоочистки. 

Основные положения проектирования систем организационного управления 
выбор и формулирование условий оптимальности организации процесса с учетом 
специфических свойств режимов сорбционной очистки воды и применяемого оборудования; 
исследование и разработка аналитических математических моделей процесса на основе 
механизма сорбции воды и проведенных экспериментальных исследований; 
разработка методики расчета алгоритма поиска оптимального качества водообработки; 
исследование системы организационного управления систем непрерывного и циклического 
действия методами математического моделирования; 
разработка способов оперативного контроля и управления производственной системой 
последовательно включенных апп&ратоа. 

Новизна и практическая значимость 

Создание методики проектирования систем организационного управления качеством 
сорбционной водообработки и ее практической реализации с использованием новых струкг/р, 
моделей, алгоритмов управления основными технологическими параметрами процесса.. 

• ' 
Достоверность положений 

Опытная экспериментальная проверка 
практических рекомендаций в проектных орга
низациях и на предприятих 

1 • 
Результаты 

- методика разработки систем организационного 
управления качеством целевого продукта; 

- модели, алгоритмы и структуры, управления. 

Рис. 1. Методологическая схема исследований 
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Все условия решения подзадач были согласованы с соответствующими 
условиями исходной глобальной задачи управления производственным 
комплексом. 

В настоящее время практически полезными считаются два способа 
частотной декомпозиции. Первый из них, основанный на методе возмущений, 
рассмотрен нами подробно на примере схемы непрерывной сорбционной 
очистки воды с последовательно включенными аппаратам. В диссертации 
показано, что особенности механизма процессов сорбционной очистки воды и 
наличие промежуточных потоков чаще всего исключают возможность 
независимого задания параметров режима аппаратов всего производственного 
комплекса. В этих случаях метод возмущений неприменим и частотная деком
позиция может быть реализована при помощи метода иерархического управ
ления, т.е. путем создания систем организационного управления с трехступен
чатой иерархией (сплошные линии на рис. 2). С учетом этого, все неуправ
ляемые возмущающие факторы, препятствующие достижению поставленной 
цели организации работы производственного комплекса, были разделены нами 
на три класса: 

Gk,k=1,2,...,r 

*го Г* 

ЦвпА 
Ghk = H-lfr+2,..J 

I grr ч—L 

Qc 

* 

Vi 

• • 

ОУ 

GUH 

СП-2 

. Km 

СП-I 

Rk 
. 

A 

г 
НП 

k 
ГМ L ' <— 

• « — 

ДС fe, 

1 f! 

„*< 

Рис. 2. Иерархическая система организационного управления 
производственньм процессом обработки воды. 
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1. «Высокочастотные» возмущения - колебания потоков воды, реагентов, 
сорбентов, вследствие изменений условий их транспортирования. 

2. «Среднечастотные» возмущения - изменения показателей режима работы, 
вызванные непостоянством состава промежуточных потоков воды при 
изменяющихся характеристиках оборудования. 
3. «Низкочастотные» возмущения - колебания количества и состава обраба
тываемых потоков воды, ограничения потребления энергии, аварийные 
(нерегламентные) колебания производительности участков 

Противодействие этим возмущениям, по существу, и есть функция сис
темы организационного управления при достижении сформулированной цели -
минимизацию переменной составляющей себестоимости очистки воды S : 

го+Т гм-Т 

St= I Gi(t)dv/ J G',(r)dT , (l) 
г г 

где О, (т) - изменяющийся во времени поток і - го вида сорбентов (реагентов) или энергии, 
потребляемых системой очистки воды (количество сорбентов или энергии і - го вида 
потребленное в единицу времени); G't (г) - изменяющийся во времени поток изъятого из 
воды загрязнителя (здесь и далее для простоты рассуждений будем считать, что очистка 
производится от одного загрязнителя); масса этого потока, образующегося в .единицу 
времени, является потоком G'; Т ~ отрезок времени, на котором рассчитывается показатель 
Si (от момента Хо до момента то + Т). 

С учетом вида критерия (1) была предпринята попытка разделить задачу 
борьбы с указанными возмущениями между подсистемами, действующими в 
разных частотных диапазонах (сплошные линии на рис.2). 

Высокочастотные подсистемы (BIT) образуют локальные регуляторы, 
стабилизирующие потоки Gt в объекте управления (ОУ). Эти подсистемы 
подавляют высокочастотные возмущения - колебания характеристик трубо
проводов, насосов и других устройств, обеспечивающих транспортирование 
веществ. Управляющие воздействия вырабатываются этими подсистемами с 
минутными или секундными интервалами. 

Среднечастотные подсистемы СП.1 и СП. 2 подавляют действие тех 
составляющих возмущений К( и С;* , которые вызывают среднечастотные 
колебания Gnc и R ,с выпуска побочных продуктов Gn и показателей качества 
очистки R І = { СІ, $иі}. Для стабилизации этих показателей средне- частотные 
подсистемы изменяют значения GKH - номиналы потоков, назначаемые в 
качестве заданий подсистемам ВП с периодами, равными десяткам минут. 
Заданиями среднечастотным подсистемам являются регламентные значения Ящ 
показателей качества очистки Л, и оперативно планируемый выпуск побочных 
продуктов очистки. 

Низкочастотная подсистема НП - оперативный оптимизатор. С периодом 
в несколько часов она минимизирует критерий S*, изменяющийся под 
действием низкочастотных составляющих V,- и С$ .Управлениями в этой под-



- 1 1 -

системе являются изменения регламента (заданных значений RiH, стабили
зируемых подсистемами СП. 2) и производительности Qc за период Т. 

Обычно необходимость оперативной оптимизации систем водоочистки 
(изменения регламента и заданной производительности) возникает в тех 
случаях, когда, вследствие значительных изменений свойств оборудования 
(величин ѴІ) или вводимых извне воды, сорбентов, реагентов (величин СД на 
одном из участков системы образуется «узкое место». В зависимости от его 
локации (от того, какой именно участок стал узким местом) значительная часть 
уравнений материального баланса становится несущественной для описания 
всей производственной системы., т.е. теряют значение и соответствующие 
слагаемые, и переменные величины в критерии оптимальности. 

Иначе говоря, в разных ситуациях приходится решать не общую задачу 
минимизации критерия большой размерности, а различные частные задачи 
меньшей размерности. Для этого в каждом конкретном случае необходимо 
отменять математическое обеспечение низкочастотной ШІ в связи с заменой 
одного частного критерия оптимальности другим. Такая замена - это 
ситуационная декомпозиция задачи организации, для практической реализации 
которой в систему управления следует ввести дополнительные связи и 
функциональные блоки (на рис. 2 показаны штриховыми линиями). 

Измеряя дополнительные величины D, блок ДС диагностирует ситуацию, 
т.е. распознает причину возникновения и локализует узкое место. Результаты 
диагностики сообщаются сигналами L генератору ГМ матобеспечения, который 
сигналами Г изменяет алгоритм и программу действия подсистемы НП. 

Таким образом, достигается приближенное, но достаточно эффективное 
для практики организации производственных систем расчленение задачи 
управления на согласованные подзадачи, которые решаются разными 
подсистемами управления, работающими в разных частотных диапазонах. 

В третьей главе приведены результаты исследования специфических 
особенностей контроля основных параметров процесса, в результате чего 
установлено, что при увеличенных значениях времени обработки и анализа 
проб сужается область устойчивости в пространстве параметров настройки 
обратной связи стимулирующих систем управления, использующих результаты 
дискретного запаздывающего контроля. Стремление же повысить статическую 
точность стабилизации вынуждает в этих условиях выбирать параметры 
настройки вблизи границы устойчивости, что в свою очередь, при неста
ционарных возмущениях приводит к возникновению медленно затухающих 
колебаний стабилизирующих параметров. 

При исследовании вопроса сглаживания колебаний обрабатываемых 
потоков доказано, что на затраты, связанные с управлением потоками воды, 
влияет способ реализации управляющего воздействия. В практически важных 
для сорбцйонной очистки случаях необходимо выбрать один из возможных 
способов воздействия на управляемый поток: изменением гидравлического 
сопротивления или изменением скорости вращения вала насоса. Первый из них 
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обеспечивает меньшие регулярные затраты, второй - меньшие текущие 
затраты. 

С учетом отмеченных влияний различных характеристик и вариантов 
системы управления на себестоимость очистки воды, синтез этой системы 
необходимо разделить на две автономно решаемые задачи: выбор 
экономически рационального способа реализации управляющего воздействия и 
выбор рациональной структуры системы организационного управления. 
Показано, что решение этих задач сможет обеспечивать минимальные 
суммарные затраты на контроль, усреднение и транспортирование потоков 
воды при точности управления не ниже требуемой регламентом. 

Показано, что зная нормы затрат труда и времени на один анализ и 
стоимость эксплуатации средств аналитического контроля, можно определить 
аналитическим контролем единицы обрабатываемого потока воды в 
зависимости от периода отбора проб и длительности их обработки. Таким 
образом, доказана возможность новой («модифицированной») формулировки 
задачи проектирования системы управления: выбрать такие параметры 
длительности отбора и обработки проб и такой объем системы усреднения, 
чтобы минимизировать затраты при выполнении ограничения, наложенного на 
качество стабилизации режима процесса сорбционной очистки воды. 

Для непрерывного процесса двухступенчатой очистки исследованы 
зависимости общего количества расходуемого сорбента (активированного 
угля), а также его количества подаваемого раздельно на первую /И/ и вторую т2 
ступени очистки. В результате обработки этих зависимостей получена новая 
функция с ярко выраженным экстремумом (рис 3), наличие которого 
убедительно доказывает, что сущность оптимального управления рассмат
риваемой системой очистки должна заключаться в минимизации выбранного 
критерия / , т.е. в минимизации общего количества израсходованного 
активированного угля (сорбента) на единицу весового количества загрязнителя 
(сорбата), поступающего на очистку - т 

т 

Рис.3. График зависимости расхода сорбента 
(активированного угля) от содержания т 
загрязнителя после 1 -й ступени очистки 

^ о п т 

Для практического внедрения полученных результатов предложен новый 
способ организационого управления системой сорбционной очистки воды и 
разработана функциональная схема адаптивного управления, которая может 
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быть реализована с помощью надежных серийных средств управления, 
выпускаемых отечественными предприятиями. 

В четвертой главе приведены результаты исследований и разработки 
организационных структур сорбционных систем водообработки циклического 
действия, поиск оптимальных режимов работы которых практически всегда 
приходится сочетать с целым рядом операций переключения оборудования. 
Эти операции выполняются в соответствии с некоторой оптимальной 
стратегией переключения, которая формулируется в виде алгоритма 
управления, предусматривающего выполнение ряда условий, связанных с 
применением оборудования в разных режимах работы (режимы пуска и 
остановки аппаратов, режимы нормальной эксплуатации, аварийные режимы). 

С связи с чем, задача организации оптимальной работы производственной 
системы была сформулирована следующим образом. 

Найти оптимальную стратегию переключения аппаратов, если комплекс 
сорбционной очистки воды представляет собой систему из N параллельных 
цепей, по т включенных аппаратов в каждой; общее число аппаратов Nm. Все 
аппараты работают в циклическом режиме (сорбция - регенерация - сорбция), 
поэтому в любой момент времени в режиме сорбции находится только вполне 
определенное число аппаратов. Основные количественные показатели их 
работы - время сорбции, время регенерации, производительность аппарата, 
степень очистки, затраты на регенерацию. 

Задача оптимального переключения режимов работы аппаратов состоит в 
нахождении той стратегии переключений, при которой достигается экстремум 
принятого критерия управления, определяемого через количественные 
показатели работы рассматриваемых аппаратов. Причем, в случае учета 
стоимости утилизируемого побочного продукта очистки, либо снижения 
ущерба наносимого окружающей среде в качестве критерия управления 
целесообразно использовать среднюю прибыль R на единицу очищенной воды, 
получаемой за некоторый интервал времени г: 

£ 

R(i) = l [(QSSi ~ GS2 - QS3 - S4) dr-FJ/ (T +Ax^, (2) 
0 

где Q - количество очищенной воды; S - степень очистки; Si,Si - стоимость 
соответствующих продуктов очистки; S$ - удельные затраты на транспортирование воды; S4 
- фиксированные издержки; F- затраты на регенерацию сорбента (активированного угля); G 
- расход тепла на регенерацию сорбента; А грег - время остановки аппарата на регенерацию. 

Интегральная зависимость (2) соответствует функции экстремального 
вида, в которой средняя прибыль R достигает экстремального значения в 
некоторый момент времени топт. Интервал времени ѵопт , отсчитываемый от 
момента очередного пуска аппарата в работу при режиме сорбции до момента 
выхода параметра на экстремум, можно рассматривать как оптимальное время 
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сорбции при заданных условиях использования аппарата (рис. 4). 
Постепенное старение сорбента, стохастический характер изменения свойств 

очищаемых потоков воды и колебания тепловых нагрузок на регенерацию 
приводят к постоянному дрейфу точки экстремума функции средней прибыли 
по отношению к оси времени (рис.5). Соответственно меняется оптимальное 
время сорбции для каждого аппарата и для каждого цикла очистки воды. 

Следовательно, оптимальную стратегию переключений необходимо 
строить в предположении, что для каждого агрегата существует оптимальная (в 
смысле максимума средней прибыли или минимума среднего ущерба за 
операцию) продолжительность процесса очистки воды. 

Рис.4. Зависимость средней прибыли Рис. 5. Дрейф экстремума функции 
от времени средней прибыли. 

При условии оптимального использования аппаратов, в качестве которых 
чаще всего используются насыпные фильтры, стратегию переключения можно 
сформулировать следующти образом: 
- переключения необходимо производить так, чтобы обеспечить постоянное 

число работающих аппаратов, работающих в режиме сорбции в любой 
момент времени; 

- при выходе очередного аппарата из режима регенерации сорбента на 
регенерацию включается тот аппарат, который раньше других достиг своего 
оптимального времени сорбции т0„„; это требование может также служить 
критерием переключения. 

Для дальнейшего изложения поставленной задачи введем некоторые 
упрощающие допущения. Будем считать, что система управления должна 
обеспечивать оптимальную стратегию переключения для адсорберов, 
расположенных только в одной цепи. Для одной цепи в режим регенерации 
устанавливается только один адсорбер. Остальные m ~ 1 аппаратов в это время 
работают в режиме сорбции. 
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При описанном допущении предполагается, что для каждой цепи должна 
устанавливаться автономная система оптимального управления. Очевидно, что 
число таких систем, структура которых идентична, должно соответствовать 
числу параллельно работающих секций (цепей). 

Вывод аппаратов на регенерацию может осуществляться под воздействием 
сигнала от вычислительного устройства, рассчитывающего среднесуточную 
функцию прибыли R (т) по уравнению (2). При достижении функцией R (т) 
экстремального значения устройство будет выдавать сигнал готовности к 
регенерации. Если к моменту поступления сигнала готовности предыдущий 
аппарат не успеет выйти из режима регенерации, то аппарат, от которого 
поступил сигнал готовности должен быть поставлен в очередь и продолжать 
некоторое время нести нагрузку, т.е. работать в режиме сорбции. 

Ацикличность процесса переключения связанная с различием оптималь
ного времени переключения Xmm для отдельных аппаратов, может привести к 
возникновению ситуации, при которой несколько аппаратов друг за другом 
подадут сигналы готовности к регенерации, в то время как один из аппаратов 
еще не закончил цикла регенерации. В этом случае аппараты должны 
устанавливаться в очередь на регенерацию в порядке поступления от них 
сигналов о готовности. Таким образом, на систему управления аппаратами 
возлагается задача запоминания очередности поступления сигналов готовности 
аппаратов к регенерации. 

Как только закончится работа аппарата, находящегося на регенерации, он 
подключается к нагрузке и на его место становится тот аппарат, который 
встал в очередь первым. Этот аппарат к моменту на регенерацию дальше 
других отойдет от своего оптимума, поэтому его дальнейшее использование 
в режиме сорбции становится наименее целесообразным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической задачи 
- повышению эффективности организации проектирования и эксплуатации 
производственных сорбционных систем водоснабжения и водоотведения. 

Основная цель выполненных исследований состояла в теоретическом и 
экспериментальном изучении непрерывных и циклических процессов сорб-
ционной очистки воды как организационных структур объектов, разработке 
критериев, алгоритмов и систем оперативного управления установками. 

Результаты проведенных исследований состоят в следующем. 
1. Выполнен анализ современного состояния и специфических особен

ностей исследуемых производственных процессов, в ходе которого определены 
задачи систем стабилизации параметров, материальных потоков и организа 
ционного управления сорбцией воды. Результаты анализа позволили 
сформулировать критерий качества организации управления, уточнить 
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математические модели процесса, алгоритмы оперативного управления и 
способы их практической реализации. 

2. Доказана целесообразность разбиения общей задачи организации 
управления сорбционной очисткой на несколько подзадач меньшей 
размерности, при которой система управления приобретает иерархическую 
структуру: на нижнем уровне решается задача управления отдельным 
аппаратом, на верхнем задача управления всей установкой очистки в целом. 

3. Установлено, что при такой декомпозиции может быть использована 
неодинаковость характеристик неуправляемых возмущений, с учетом которых 
всегда необходимо выделять быстрые (высокочастотные), средние' 
(среднечастотные) и медленные (низкочастотные) возмущения. Таким образом, 
достигается приближенное, но достаточно эффективное для практики 
организации производства расчленение задачи управления на согласованные 
подзадачи, которые решаются разными подсистемами управления, 
работающими в разных частотных диапазонах. 

4. На основе предложенной в п. 3 частотной декомпозиции исследована 
структура системы организационного управления, в соответствии с которой 
разработана стратегия, позволяющая значительную часть времени управлять 
отдельными аппаратами производственной системы очистки как независимо 
друг от друга (в автономном режиме), так и с учетом взаимосвязанной их 
работы в составе установки, в другом (диспетчерском режиме). 

5. Для непрерывного процесса многоступенчатой очистки воды 
исследованы зависимости количества расходуемого сорбента (активированного 
угля), от концентрации сорбата в отдельных ступенях очистки, после обработки 
которых получена новая функция с ярко выраженным экстремумом, наличие 
которого убедительно доказывает, что сущность оптимального организа
ционного управления рассматриваемым процессом должна заключаться в 
минимизации общего количества израсходованного сорбента на единицу 
весового количества загрязнителя, поступающего на очистку. 

6. Для процесса очистки, осуществляемого в аппаратах циклического 
действия разработана оптимальная стратегия переключения аппаратов для 
установки, представляющей собой систему из N параллельных ниток по М 
включенных аппаратов в каждой (общее число адсорберов N • М ), в 
соответствии с которой задача переключения аппаратов состоит в нахождении 
стратегии переключений, обеспечивающей достижения экстремума критерия 
организации управления, определяемого через количественные показатели 
работы конкретного оборудования. 

7. Для практического внедрения полученных результатов предложены 
новые способы оперативного управления системами сорбционной очистки 
непрерывного и циклического действия и разработаны схемы адаптивного 
управления, которые могут быть реализованы с помощью надежных серийных 
средств, выпускаемых отечественными предприятиями. 

8. Научные и практические результаты диссертации рекомендованы 
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заинтересованным фирмам и организациям для проектировании новых и 
модернизации действующих систем управления установками сорбционной 
очистки бытовых и производственных сточных вод, они внедрены также в 
учебный процесс подготовки в МГСУ инженеров по организации, 
автоматизации и управлению строительством и коммунальным хозяйством, 
доложены на научных конференциях, опубликованы в периодической печати и 
сборниках научных статей. 
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