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Разработка виртуального анализатора для производства метил-трет-бутилового эфира в 
условиях ограниченного объема обучающей выборки 

Рассматривается задача построения модели виртуального анализатора (ВА) для производства 
метил-трет-бутилового эфира в условиях ограниченного объема обучающей выборки — малой по своему 
размеру либо выборки, не содержащей данные технологического режима во всем диапазоне изменения 
качества продукта, что обусловливается нестационарностью объекта управления, высокой сложностью и 
стоимостью получения дополнительной информации. Для построения модели ВА, обеспечивающей более 
высокую точность оценки показателя качества выходного продукта, предлагается алгоритм 
доформирования исходной обучающей выборки с использованием аналитической модели  
ректификационной колонны процесса производства метил-трет-бутилового эфира в условиях точно 
неизвестного значения эффективности массопереноса по Мерфри. ВА, разработанный на основе 
предлагаемого алгоритма, позволяет повысить точность оценки показателя качества выходного 
продукта до 40 %1. 
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Samotylova S.A., Torgashov A.Yu. Developing a quality estimator for MTBE process based on an insufficient 
learning sample 
 

The paper discusses the development of a quality estimator (QE) for an MTBE plant in the cases when the 
learning sample either is small or does not comprise the whole of quality range because of process plant non-



stationarity as well as the difficulty and high cost of retrieving more information. To overcome the challenge, the 
paper offers an algorithm for supplementing the original learning sample by means of a first principles model of an 
MTBE distillation column under the unknown Murphree tray efficiency value. The resulting QE enables 40% 
improvement of product quality prediction.  
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