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На рисунке приведен пример аппроксимации данных лабораторного 
анализа фракционного состава одного из типов нефти, перерабатываемой 
в ОАО «Славнефть-ЯНОС». Для аппроксимации использована кривая раз-
гона объекта, динамика которого моделируется передаточной функцией 
дробного порядка: n = 8,86, T = 72,67, τ = 32,72. Значение среднеквадрати-
ческой ошибки и визуальная оценка графических результатов аппрокси-
мации указывают на ее высокую точность.  

Кроме того, правомерность предложенного подхода подтверждена 
примерами аппроксимации экспериментальных данных, полученных  
и для других нефтесмесей. 
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Abstract: It is shown that it is convenient to approximate true boiling 
curves of oil by a transitional characteristic of a linear dynamic object with 
multiple roots of a characteristic polynomial. The approximation parameters 
include: object order (including fractional), time constant and transport 
delay time. 
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