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Рассматривается задача идентификации массообменных технологических объектов установки первичной переработки 
нефти с ограничениями на параметры модели. Использование системы ограничений позволяет улучшить точность 
идентифицируемых моделей виртуальных анализаторов (ВА) в условиях ограниченности обучающей выборки и малого 
диапазона изменчивости промышленных данных. Эффективность предлагаемого алгоритма идентификации показана на 
примере построения ВА для промышленной установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 ООО «КИНЕФ».
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Введение 
Управление технологическим объектом (ТО), 

в частности, массообменным объектом сопряжено 
с проблемой, когда необходимо оперативно оцени-
вать качество получаемых продуктов. Лабораторные 
измерения и поточные анализаторы не обеспечивают 
требуемой оперативности оценивания качества про-
дуктов, а задержка получения информации о качестве 
продукта может вызвать излишние материальные 
затраты, получение продукта, не соответствующе-
го нормам. Преодолеть данную проблему помогают 
виртуальные анализаторы (ВА) [1], использующие 
оперативно поступающие показания контрольно-из-
мерительных приборов установки. В ста-
тье рассматриваются вопросы идентифи-
кации моделей ВА ТО. Среди известных 
подходов к идентификации ТО процессов 
первичной переработки нефти преобла-
дает применение методов регрессионного 
анализа (методы робастной и гребневой 
регрессии). Следует также отметить рас-
пространенность использования нейрон-
ных сетей [2] для построения ВА, однако 
высокое качество таких моделей на обуча-
ющей выборке часто не совпадает с резуль-
татами на проверочной выборке (точность 
прогноза значительно снижается). Это 
может быть обосновано тем, что структура 
модели получена, как правило, без учета 
физико-химических закономерностей ТП.

В настоящей работе развивается подход 
к идентификации ТО с использованием 
данных строгого моделирования процес-
са первичной переработки нефти. Стро-
гая детерминированная модель процесса 
ректификации состоит из системы урав-
нений, которая содержит уравнения фа-

зового равновесия, материального и энергетическо-
го баланса. Применение данной системы уравнений 
высокой размерности затруднительно в реальном 
времени из-за наличия неизмеряемых возмущений, 
в частности, неконтролируемого и неизмеряемого 
состава сырья [3]. В связи с этим предлагается ис-
пользовать систему ограничений, полученную по ре-
зультатам строго моделирования ТО, в алгоритме 
параметрической идентификации модели ВА. Пред-
ложенный алгоритм идентификации использовался 
в решении практической задачи определения пара-
метров ВА для прогнозирования качества целевого 
продукта промышленного массообменного процесса 

Рис. 1. Схема технологического объекта
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фракционирования нефти в атмосферной колонне 
установки ЭЛОУ-АВТ-2 Киришского НПЗ.

Постановка и анализ задачи 
Технологический объект представляет собой уста-

новку первичной переработки нефти (рис. 1). Подо-
гретая, обезвоженная и обессоленная нефть, поступает 
в ректификационную колонну К-1, предназначенную 
для отбензиневания нефти, где с верха колонны уходят 
пары бензина, воды и газ. Температура нефти на вхо-
де в колонну регистрируется датчиком TI1020, расход 
бензина и газа датчиками FIC1326 и FIC1327. Темпе-
ратура и давление верха колонны К-1 регистрируются 
датчиками TIС1022 и PIС1211. С низа колонны К-1 от-
бензиненная нефть частично забирается в трубчатую 
печь П-1, где нагревается и поступает в куб колонны 
К-1 для поддержания температуры низа. Температу-
ра нагретой нефти на входе в колонну регистрируется 
датчиком TI1021, а остальная нефть, пройдя трубчатую 
печь П-2, где расход регистрируется датчиком FICP_2, 
направляется в сложную колонну К-2, здесь отбираются 
все остальные фракции. Температура нефти на входе 
в колонну К-2 регистрируется датчиком TI1036. Темпе-
ратура и давление верха колонны К-2 измеряются дат-
чиками TIС1032 и PIС1215. Вниз колонны К-2 подается 
перегретый водяной пар, расход которого фиксируется 
датчиком FIC1338. С целью рационального использова-
ния тепловых потоков применяются два циркуляцион-
ных орошения: расход первого циркуляционного оро-
шения — FIC1330, второго — FIC1337. С верха колонны 
уходят пары бензина и воды, датчик расхода бензина 
FIC1333. Для отбора остальных продуктов используют 
три отпарные колонны (стрипинги), вывод 1-го стри-
пинга (керосиновая фракция КФ), 2-го стрипинга (ди-
зельная фракция ДФ) и 3-го срипинга (атмосферный га-
зойль АГ) расходы регистрируются датчиками FIC1334, 
FIC1335, FIC1336. Потоки керосиновой и дизельной 
фракции объединяются в целевую фракцию (ЦФ) (целе-
вой продукт). Значения температуры на перетоке из ко-
лонны в стрипинги регистрируются датчиками TI1039, 
TI1040, TI1041. В нижнюю часть стрипингов подается 
перегретый водяной пар, расход которого фиксируется 
датчиками FIC1339, FIC1340, FIC1341. Расход остатка 
колоны К-2, мазута, регистрируется датчиком FIC1307.

Рассматривается задача идентифи-
кации моделей ВА, наилучшим образом 
оценивающих такой показатель качества 
ЦФ (рис. 1), как температура конца кипе-
ния (Ткк).

Решение поставленной задачи связа-
но с рядом проблем, среди которых вы-
делим следующие.

1. Отсутствует информация о струк-
туре модели, числе входных перемен-
ных, влияющих на выход, о том, какие 
из доступных для измерения входных 
переменных следует использовать 
в модели.

2. Объем данных, заведомо влияющих на качество 
выходных показателей, а следовательно, и объем обу-
чающей выборки недостаточен для получения досто-
верных результатов.

3. В имеющихся данных присутствуют погреш-
ность измерений входов/выхода.

4. В обучающей выборке содержатся данные, со-
бранные в динамическом режиме ТО.

Решение поставленной задачи рассматривается 
в классе линейных регрессионных моделей ВА:

           ,          (1) 
где u1, u2, ..., uN — входы модели; y — выход модели; 
bj — j-ый коэффициент модели; j=0,1,..., N; b0 — сво-
бодный член; N — число входных переменных; τ — 
нерегулярные моменты времени измерения выхода: 

; τ0 — постоянная 
составляющая; 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  — измеряемое значение выходной перемен-
ной, yi — ее значение, полученное на основе ВА,  — 
среднее значение наблюдаемой выходной перемен-
ной, M — число измерений выхода. При этом модель 
тем больше соответствует исследуемому объекту, чем 
ближе к единице значение коэффициента детермина-
ции, либо чем ближе к нулю СКО.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма идентификации с ограничением на 
параметры модели

Если большинство людей считает что-
либо действительным, это становится 

действительным.   
Пауло Коэльо
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Алгоритм идентификации ВА с использованием 
ограничений на параметры модели 

Предлагаемый алгоритм идентификации пред-
ставлен на рис. 2. Ниже приводится описание после-
довательности шагов алгоритма.

1. Получение строгой модели ТО. Формирование на‑
чального набора входов ВА 

Детерминированная строгая модель ТО может 
быть реализована, например, в среде UniSim Design. 
Вычислительные эксперименты со строгой моде-
лью позволяют получить коэффициенты передачи 

, то есть изменение выходной перемен-
ной объекта при переходе из начального в новое 
установившееся состояние, отнесенное к изменению 
возмущения на входе. Принцип формирования на-
чального набора входов ВА основан на данных коэф-
фициентах передачи.

Исходя из (1), uj, j =1,..., N при одном изменяемом 
uj = k, а остальных фиксированных получаем:

.                            (2) 

При зависимости нескольких входов, например, 
uk1, uk2 и фиксировании остальных получаем систему:

.

Предполагается получение коэффициентов пере-
дачи по всем возможным входам с целью дальнейше-
го исключения неинформативных и взаимокоррели-
рующих. Начальный набор входов ВА определяется 
по величине изменения выхода , при получе-
нии коэффициента передачи , где δ — заданная 
малая положительная величина.

2. Определение параметров модели на основе данных 
строгого моделирования 

Набор входов ВА, полученный на предыдущем 
шаге, используется для формирования выборки 

 на основе данных строгого моде-
лирования. Обозначим  — 
объединенный вектор измеряемых входных перемен-
ных размерности (N+1),  — искомый 
вектор параметров модели той же размерности. Тогда 
(1) принимает вид y = uT∙b.

Сформировав вектор Y размерности q из измерен-
ных значений выхода y:

                     

и матрицу U входов uj, соответствующих определен-
ному значению выхода у из (1):

           ,
представим матричное уравнение в виде Y = Ub.

Введя функцию ошибки , где  — 
фактическое измерение выхода, минимизируем целе-
вую функцию:

                               
2 2( )E Y -UbΨ = = .                              (3) 

Из (3) получаем оценки параметров методом наи-
меньших квадратов:

                                 .                                 (4) 
 
В случае мультиколлинеарности [4] матрица C = UTU 

близка к вырожденной, ее наименьшее собственное число 
, а число обусловленности бесконечно возрас-

тает, приводя к неустойчивости решения (4). Получение 
устойчивого решения достигается уменьшением числа 
обусловленности матрицы С путем добавления к ней 
некоторой диагональной матрицы B = kl, (гребневый 
коэффициент k>0):

                            .                          (5) 
3. Корректировка набора входов ВА 
Цель данного шага — это корректировка набора 

входов с учетом их мультиколлинеарности. В первую 

Входная переменная Диапазон 
коэффициента передачи

1 TI1041 1,33…1,59
2 PI1215 -22,85…-17,15
3 FIC1338/FICP_2 0,055…0,944
4 TI1022 0,3…0,45
5 FIC1341/FICP_2 -2,28
6 FIC1337/FICP_2 6,3…12,66
7 PI1211 -4,8…-2,7
8 TI1036 -0,26…-0,18
9 FIC1334/FICP_2 402,8…418

10 FIC1335/FICP_2 380…456
11 TI1021 -0,05…-0,026
12 FIC1336/FICP_2 30,4…53,2
13 TI1032 0,8…1,11

Вход Наименование
1 TI1041 Температура перетока в нижний стрипинг колонны 

К-2, °С
2 PI1215 Давление верха колонны К-2, кгс/см2

3 FIC1338/FICP_2 Отношение расхода водяного пара, поступающего в 
низ колонны К-2 к загрузке установки

4 TI1022 Температура верха колонны K-1, °С
5 FIC1341/FICP_2 Отношение расхода водяного пара, поступающего в 

нижний стрипинг колонны К-2 к загрузке установки
6 FIC1337/FICP_2 Отношение расхода сырья в нижнем 

циркуляционном орошении к загрузке установки
7 PI1211 Давление верха колонны К-1, кгс/см2

8 TI1036 Температура сырья на входе в колонну К-2, °С
9 FIC1334/FICP_2 Отношение расхода продукта верхнего стрипинга к 

загрузке установки
10 FIC1335/FICP_2 Отношение расхода продукта среднего стрипинга к 

загрузке установки
11 TI1021 Температура сырья на входе в колонну К-1, °С
12 FIC1336/FICP_2 Отношение расхода продукта нижнего стрипинга к 

загрузке установки

Таблица 1. Полученные коэффициенты передачи

Таблица 2. Входы модели ВА
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очередь необходимо исключить из набора коррелиру-
ющие между собой входы, а после этого следует ис-
ключить входы, исходя из незначительности вклада 
того или иного регрессора.

Выбор для исключения коррелирующих входов 
осуществляется исходя из неухудшения значений 
критериев идентификации. После удаления входа 
необходимо заново определить коэффициенты моде-
ли (5). Алгоритм итерационный, шаги 2–3 могут по-
вторяться до формирования итогового набора входов 
(на основе данных строгого моделирования).

Незначительность вклада yi(τ) входа ui (неинфор-
мативность) определяется с использованием (1):

      
     

,       (6)
 

где ,  — средние значения yi, ui; δ — заданная ма-
лая положительная величина.

4. Формирование системы ограничений на основе 
данных строго моделирования 

Исследование различных режимов работы ТО про-
водится на основе строгой модели и оценивается диа-
пазон изменения параметров ВА :

                     ,                        (7) 
где x — доля расширения окрестности от номиналь-
ного значения параметра ВА. Исследования показали, 
что значение x находится в интервале [0,1…0,5] для 
моделей процессов первичной переработки нефти 
и выбирается разработчиком.

5. Определение параметров модели на основе про‑
мышленных данных 

Для промышленных данных (выборка 
) решается квадратичная задача ми-

нимизации с простыми ограничениями на коэффици-
енты:

                                   ,           
и решение задачи находится методом активного на-
бора [5]. Он позволяет в описанных выше услови-
ях, используя активные ограничения (ограничения 
в виде равенств), решать оптимизационную задачу 
за некоторое число итераций, определяя направление 
поиска и размер шага.

Тестирование предложенного алгоритма на 
промышленных данных 

Описанный выше алгоритм протестирован на дан-
ных установки первичной переработки нефти Ки-
ришского НПЗ при построении ВА температуры 
конца кипения целевого продукта — смеси кероси-
новой и легкой дизельной фракций (смесь потоков 
FIC1334 и FIC1335).

На основе строгой модели процесса были получе-
ны диапазоны (величины) коэффициентов передачи, 
указанные в табл. 1. Например, исходя из (2), для дав-
ления колонны K-2 получаем при двух режимах рабо-
ты установки:

                          
и

 
                        
Исходя из (6) и данных о корреляции входных 

переменных, найден набор входов ВА, указанный 
в табл. 2.

Рассматривалось два типа ограничений: огра-
ничения на знак параметров модели (табл. 3) 
и ограничения (7) в виде диапазона 1 (табл. 4). 
В табл. 5 и на рис. 3–4 приведены результаты функ-
ционирования ВА на проверочной (тестовой) выбор-
ке промышленных данных (M2) с числом измерений 
171 для температуры конца кипения целевого продукта 
(Ткк) в условиях малой обучающей выборки с числом 
наблюдений 30 ед.

В результате промышленной эксплуатации ВА, полу-
ченного на основе предложенного алгоритма, достигну-
то улучшение качества функционирования модели ВА 
по критерию СКО на 100* (2,6568-1,4918)/2,6568 ≈ 43% 

№ параметра 
модели

Без использования 
ограничений

Ограничения на знак

Диапазон Полученные 
коэффициенты

Диапазон Полученные 
коэффициенты

0 -∞ – ∞ 198,830 -∞ – ∞ 317,627
1 0,293 0 – ∞ 0,327
2 -19,904 -∞ – 0 -10,342
3 -0,157 0 – ∞ 0,675
4 -0,056 0  – ∞ 0,000
5 6,857 -∞ – 0 -2,101
6 -0,861 0 – ∞ 10,887
7 6,645 -∞ –  0 0,000
8 0,057 -∞ –  0 -0,340
9 -142,920 0  –  ∞ 0,000

10 -24,389 0 –  ∞ 17,189
11 0,056 -∞ – 0 0,000
12 -32,067 0 –  ∞ 0,000

№ 
параметра 

модели

Ограничения в виде диапазона 1 Параметры модели на 
основе данных строгого 

моделирования (M1)
Диапазон Полученные 

коэффициенты
0 -∞…∞ 48,855 50,212
1 1,3…1,7 1,300 1,513
2 -12…-8 -12,000 -9,597
3 0,6…1 1,000 0,811
4 0,03…0,07 0,030 0,046
5 -1,1…-0,7 -1,100 -0,872
6 5…8 5,000 6,674
7 -1…-0,5 -0,500 -0,754
8 -0,8…-0,4 -0,400 -0,584
9 -30…-10 -10,000 -23,325

10 -60…-20 -52,607 -42,535
11 -0,02…-0,01 -0,010 -0,016
12 -150…-50 -90,343 -109,679

Таблица 3. Значения параметров модели, полученные на 
основе промышленных данных 

Таблица 4. Параметры модели, полученные на основе 
промышленных данных и строго моделирования

Таблица 5. Результаты функционирования ВА, полученные 
по проверочной выборке M2 (M = 171)

R2 СКО
Без использования ограничений 0,130 2,656

Ограничения на знак 0,459 2,095
Ограничения в виде диапазона 1 0,725 1,491
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по сравнению с моделью, полученной без учета ограни-
чений.

Заключение 
Предложен алгоритм получения моделей, прогно-

зирующих качество получаемых продуктов, с учетом 
ограничений, сформированных на основе данных стро-
гого моделирования ТП. Данные моделирования по-
зволяют определить набор измеряемых параметров, ис-
пользуемых в качестве входов модели и определяющих 
качество получаемого продукта наилучшим образом.

Учет ограничений на коэффициенты модели по-
зволяет повысить качество прогнозирования выхода, 
прежде всего, в тех случаях, когда данные тестовой 
выборки не содержатся в обучающей. Тестирование 
предложенного алгоритма для объектов промышлен-
ной установки первичной переработки нефти показа-
ло, что снижение СКО на проверочной выборке мо-
жет составлять ≥43%.

Ввод ограничений обеспечивает использование 
априорной информации о структуре и параметрах 

модели, исходя из физико-химической сущности 
ТО в условиях недостаточного объема обучающей вы-
борки и при наличии погрешности измерений, иска-
жающих оценки параметров моделей.
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Рис. 3. Результаты функционирования ВА на основе 
модели, полученной при использовании ограничений 
только на знак коэффициента

Рис. 4.  Результаты функционирования ВА на основе 
модели, полученной при использовании ограничений в 
виде диапазона 1
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