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Введение 
В оперативном управлении ТП обычно исполь-

зуются результаты мониторинга на конкретном про-
изводстве, который основан на сборе и первичной 
обработке данных, полученных как с имеющихся 
измерительных средств, так и по промежуточным 
и выходным лабораторным анализам. Но результа-
ты анализов заводских лабораторий или поточных 
анализаторов часто не имеют необходимого уров-
ня полноты, оперативности и достоверности из-за 
несоответствия между пропускной способностью 
и используемой технологией лабораторных средств 
анализа проб реальным потребностям современно-
го производства. Эти проблемы удается решать с по-
мощью системы виртуального мониторинга [1], ос-
нованной на новых информационных технологиях. 
Виртуальный мониторинг обеспечивает получение 
дополнительной информации о текущем состоянии 
ТП на основе обработки оперативных и имевшихся 
ранее данных, собранных уже существующими кон-
трольно-измерительными средствами. Он исполь-
зует виртуальные анализаторы (ВА), являющиеся 
программно-алгоритмическими комплексами, для 
оценки текущих состояний и прогноза показателей 
качества продуктов ТП.

При создании и эксплуатации систем усовершен-
ствованного управления проблема построения эф-
фективных моделей виртуальных анализаторов для 
технологических объектов по-прежнему остается 
актуальной. В реальных условиях возникают труд-
ности, связанные с воздействием внешних неиз-
меряемых возмущений, переменной задержкой из-
мерения выхода, отсутствием сведений о структуре 
модели, невозможностью достижения статического 
режима ТП. Перечисленные трудности препятствуют 
успешному применению регрессионного анализа [2] 
при построении статических виртуальных анализато-
ров (СВА) на основе данных динамического режима. 
В связи с этим приходится подбирать или разрабаты-
вать методы, позволяющие их преодолевать, исполь-
зуя динамические виртуальные анализаторы (ДВА).

Рассмотрим подход к решению задачи параметри-
ческой идентификации динамических виртуальных 
анализаторов, функционирующих на основе ядер 
Вольтерра [3]. Полученные результаты протестиро-
ваны на данных промышленного процесса фракцио-

нирования нефти в атмосферной ректификационной 
колонне при идентификации параметров моделей ВА 
для прогноза показателей качества (температуры на-
чала и конца кипения) целевого продукта 

 
Постановка и анализ задачи 

Рассматривается технологический объект с несколь-
кими измеряемыми входами  и одним выхо-
дом y. Ставится задача разработки виртуального анали-
затора, учитывающего динамические свойства объекта.

Для решения поставленной задачи используются 
дискретные аналоги ядер Вольтерра, и модель ДВА 
представляется в виде сумм сверток входов объек-
та и конечных импульсных характеристик (КИХ) hi 
(дискретных аналогов ядер Вольтерра первой сте-
пени):

     
 (1) 

где τ — нерегулярные моменты времени измерения 
выхода:  — постоянная со-
ставляющая, ε — случайная составляющая, ограни-
ченная определенным диапазоном.

В качестве критериев идентификации на опреде-
ленном временном промежутке используются: ко-
эффициент детерминации (доля объясненной дис-
персии отклонений зависимой переменной от ее 
среднего значения)  
и среднеквадратическая ошибка (СКО) 

, где yi — измеряемое 

значение выходной переменной, yi
m — ее значение, 

полученное на основе ВА,  — среднее значение на-
блюдаемой выходной переменной, M — число изме-
рений выхода. При этом модель тем больше соответ-
ствует исследуемому объекту, чем ближе к единице 
значение коэффициента детерминации R2 либо чем 
ближе к нулю значение СКО.

Алгоритм решения поставленной задачи 
Пусть    — 

объединенный вектор измеряемых входных переменных 
ДВА размерности , где nk — число значений 
k-го входа,   — век-
тор КИХ той же размерности, компоненты которого от-
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ражают вклады соответствующих входных переменных 
ДВА. Тогда уравнение (1) принимает вид:

                                         .

Сформируем вектор Y размерности q из измерен-
ных в нерегулярные моменты времени значений вы-
хода y 

                           
и матрицу U, содержащую измеренные входы ui, со-
ответствующие определенному значению выхода 
у из (1) 

, 

и запишем матричное уравнение 
                                           

Y = Uh.

Введем функцию ошибки:
               , 

где  — фактическое измерение выхода, 
и минимизируем целевую функцию 

                  .                           (2) 

Необходимым и достаточным условием 
нахождения минимума в (2) является равенство нулю 
первой производной , откуда 
получаем оценки параметров методом наименьших 
квадратов:

                                 .                             (3) 

Рассматривается случай мультиколлинеарности, 
который возникает, когда между входами существуют 
почти линейные зависимости. В этом случае матрица 
C=UTU близка к вырожденной, поэтому ее наимень-
шее собственное число λmin ® 0, а число обусловлен-
ности бесконечно возрастает, приводя к неустой-
чивости решения (3). При λmin = 0 получаем строгую 
мультиколлинеарность [4]. Для получения устойчи-
вого решения уравнения (3) необходимо уменьшить 
число обусловленности матрицы С, например, до-
бавлением к ней некоторой диагональной матрицы B 

=kI, (k>0). Тогда решение находится в классе гребне-
вых оценок параметров .

При появлении в используемых данных некоррект-
ных измерений выхода, выбросов и загрязне-
ний для получения оценок параметров при-
ходится переходить к робастной регрессии 
и вместо целевой функции (2) минимизи-
ровать функцию , где ρ — вы-
пуклая функция. После дифференцирова-
ния этого уравнения по h и приравнивания 
его производной к нулю получаем систему 
уравнений для нахождения оценок робаст-
ной регрессии , в которой 
ω — весовая функция.

Сравнение результатов динамической и 
статической моделей 

При тестировании излагаемого алгорит-
ма использовались промышленные данные 
функционирования виртуальных анализа-
торов (СВА и ДВА) для температуры начала 
кипения (Тнк) и температуры конца кипения 

ВА R2 СКО Период проверочной 
выборки

1 0,72839 0,8003
23.04.14-28.04.142 0,56256 1,0157

3 -0,8484 2,0879

ВА R2 СКО Период проверочной 
выборки

1 0,9193 0,4565
15.01.14-24.01.142 0,8086 0,7030

3 0,2694 1,3735

Рис. 1. Результаты функционирования виртуальных анализаторов 
1 и 3 по Тнк

Таблица 1

Таблица 2

Рис. 2. Результаты функционирования виртуальных анализаторов 
1 и 3 по Ткк
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(Ткк) целевого продукта атмосферной колонны пер-
вичной переработки нефти. В табл. 1 и на рис. 1 пред-
ставлены результаты, полученные для температуры 
начала кипения для ДВА и СВА по одним и тем же 
данным, и для СВА, ранее установленного и функци-
онирующего в системе управления.

Из анализа табл. 1 следует, что модель ДВА по Тнк 
улучшает результаты модели 2 на 21% (100×(1,0157–
0,8003)/1,0157≈21%), а модели 3 — на 61% (100× 
(2,0879–0,8003)/2,0879≈61%) по критерию СКО.

В табл. 2 и на рис. 2 приведены результаты, получен-
ные для температуры конца кипения для ДВА и СВА 
по одним и тем же данным, и для СВА, ранее установ-
ленного и функционирующего в системе управления.

Из анализа табл. 2 следует, что модель ДВА 
по Ткк улучшает результаты модели 2 на 35% (100× 
(0,7030–0,4565)–0,7030≈35%), а модели 3 — на 66% 
(100×(1,3735–0,4565)/1,3735≈66%) по критерию СКО.

Заключение 
Предложенная процедура параметрической иден-

тификации динамических виртуальных анализаторов 
на основе ядер Вольтерра может быть реализована 
по результатам пассивного эксперимента, она позво-
ляет преодолевать проблемы, связанные с неопреде-
ленностью структуры и параметров модели объекта 

в условиях нерегулярности измерений показателей 
качества продуктов ТП.

Результаты использования динамических вирту-
альных анализаторов на промышленных данных луч-
ше результатов применения статического виртуально-
го анализатора в тех же условиях. Это объясняется тем, 
что управляемый процесс является динамическим, 
регрессионная же модель описывает статические про-
цессы, не учитывая динамику. Улучшение точности 
прогноза по динамическим виртуальным анализато-
рам может составлять 20…60% по сравнению со стати-
ческими виртуальными анализаторами для различных 
показателей качества целевых продуктов промышлен-
ных технологических объектов управления.
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Компания BentleySystems, Incorporated объявила 
о запуске ПО для прокладки подземных коммуникаций 
Bentley — SUE. Эта революционная технология для 
комплексного технического контроля над подземны-
ми инженерными сетями водоснабжения, сточных вод, 
электроснабжения и газопроводов основана на продукте 
OpenRoads, призванном комплексно усовершенствовать 
информационное моделирование в многопрофиль-
ных инженерных проектах. ПО SUE компании Bentley 
совмещает данные из нескольких источников и гео-
координирует их, делая возможным подземное моде-
лирование в 3D, контроль в интерактивном режиме, 
определение и урегулирование конфликтов в случае 
пересечений коммуникаций.

Возможности SUE позволяют создать мощную про-
граммную платформу с обширным содержимым, благо-
даря которой становится возможным конструирование 
интеллектуальных моделей подземных строительных 
участков в 3D высокой точности, тем самым снижая 
риски, связанные со строительством в перегруженных 
коммуникациями подземных средах. Эти риски могут 
варьироваться от задержек в реализации проекта до по-

вреждения подземных инженерных сетей и взрывов, 
представляющих угрозу подземной и наземной инфра-
структуре, равно как и человеческой жизни.

SUE автоматически создает 3D-модели, основанные 
на данных полевых измерений, данных из САПР, ГИС, 
электронных таблиц Excel и БД Oracle, а также на ин-
формации из других стандартных источников конкрет-
ной отрасли. Кроме того, ПО поддерживает связь между 
приложениями САПР и ГИС и осуществляет синхрони-
зацию и актуализацию используемых данных.

С помощью функций визуализации и обнаружения 
конфликтов SUE пользователи могут выявлять и разре-
шать конфликты между новыми и существующими кон-
структивными элементами на этапе проектирования. 
Это помогает снизить риски во время строительства, 
снижает затраты и способствует сохранению эффектив-
ности ресурсов.

Более того, SUE делает возможным многонаправленное 
моделирование, позволяя пользователям совмещать гори-
зонтальные, профильные проекции и проекции в сечении 
с технологией моделирования в 3D и таким образом предо-
ставляя дополнительный контекст для принятия решений. 

ПО для прокладки подземных коммуникаций от Bentley

Http://www.bentley.com/SUE




