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Предлагается подход к решению задачи структурно-параметрической идентификации моделей виртуальных 
анализаторов (ВА) технологических объектов управления на основе робастной регрессии и информационных 
критериев. Для оценки параметров модели используется метод робастной регрессии, а выбор структуры наилучшей 
модели осуществляется на основе информационных критериев. Разработанные с помощью предложенного подхода 
ВА прошли апробацию в системах управления для оптимизации технологического режима секции газоразделения на 
установке каталитического крекинга ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ». 
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Введение
Одними из важных задач на промышленных пред-

приятиях, в том числе и на нефтеперерабатывающих 
заводах, по-прежнему остаются контроль и управ-
ление качеством получаемых продуктов в режиме 
реального времени. С учетом жестких требований 
к качеству нефтепродуктов постоянно возникает 
необходимость повышать экономическую эффек-
тивность производства на основе новых технологий. 
В настоящее время для этого достаточно широко ис-
пользуется on-line мониторинг [1–3], основанный 
на применении виртуальных анализаторов (ВА). По-
следние представляют собой математические модели, 
описывающие связь показателей качества выходного 
продукта с доступными измерению в реальном вре-
мени технологическими переменными. Управление 
и прогнозирование с использованием ВА снижают 
затраты на техническое обслуживание отбора и ана-
лиза проб, но получаемые результаты существенно 
зависят от качества используемых моделей.

Построение моделей в зависимости от априорной 
информации об их возможных структурах и име-
ющихся данных требует использования различных 
методов идентификации, а на качество получен-
ных моделей существенное влияние оказывают ис-
пользуемые данные. При этом в реальных услови-
ях приходится преодолевать трудности, связанные 
со структурно-параметрической неопределенностью, 
вызываемой отсутствием теоретических сведений 
о структуре возможных моделей и входных пере-
менных, существенно влияющих на выход объекта, 
воздействием случайных внешних факторов, и пре-
пятствующие применению классического регрес-
сионного анализа. В настоящее время существует 

большой набор вычислительных приемов и средств, 
позволяющих использовать регрессионный анализ 
в условиях нарушения исходных постулатов. К таким 
средствам относятся методы гребневой и робастной 
регрессии (РР), мало чувствительные к грубым ошиб-
кам в наблюдениях и мультиколлинеарности входов.

В статье излагается подход к построению ВА, пред-
назначенных для использования при оптимизации 
режима секции газоразделения установки каталити-
ческого крекинга (УКК) ОАО «Газпромнефть-Ом-
ский НПЗ». Полученные результаты протестированы 
на данных промышленного процесса ректификации 
в колоннах К-8 и К-9 при идентификации параме-
тров модели ВА для прогноза суммарной концентра-
ции пропана и пропилена (С3) в бутан-бутиленовой 
фракции (ББФ).

Постановка и анализ задачи
Рассматривается многомерный технологический 

объект, функционирующий в условиях неопределен-
ности, возникающей из-за недостатка теоретических 
знаний о нем и входных переменных, существенно 
влияющих на ход ТП, из-за воздействия случайных 
внешних факторов и погрешностей измерений.

Ставится задача разработать алгоритм построения 
прогнозирующей математической модели, малочув-
ствительной к меняющимся условиям функциони-
рования промышленного технологического объекта, 
и опробовать его на промышленных данных.

Очевидно, что на начальном этапе построения про-
гнозирующей модели в условиях структурно-параме-
трической неопределенности нужно выявить особен-
ности исследуемого объекта, обосновать выбор метода 
построения модели и критериев ее оценки, сформи-
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ровать обучающую и проверочную выборки 
по имеющимся промышленным данным. 
После этого необходимо перейти к реше-
нию трех взаимосвязанных задач, имеющих 
различную возможность формализации 
и разную степень изученности. Это задачи 
выбора класса структур, структуры в вы-
бранном классе, определения параметров 
модели (параметрическая идентификация). 
И если последняя из перечисленных задач 
является наиболее изученной, то проблема 
решения первых двух при работе реальных 
объектов по-прежнему остается актуаль-
ной, поскольку для каждого типа объектов 
требует учета его особенностей. Зашум-
ленность имеющихся экспериментальных 
данных и описанные выше условия неопре-
деленности приводят к необходимости об-
ращаться к методам робастной регрессии 
с устойчивыми М-оценками [4], сочетая их 
со структурным синтезом, а в случае муль-
тиколлинеарности — использовать методы 
гребневой регрессии. Очевидно, что ис-
пользуемые в М-оценках весовые функции 
влияют на свойства коэффициентов моде-
ли, поэтому в зависимости от вида рассма-
триваемого объекта они будут различными, 
а входящие в них параметры должны подби-
раться с учетом имеющихся данных.

Поскольку используемые критерии 
должны охватывать и структурную и па-
раметрическую идентификации, целесоо-
бразно выбрать следующие:

1. Коэффициент детерминации (доля 
объясненной дисперсии отклонений зави-
симой переменной от ее среднего значения)

               ;                (1)

2. Среднеквадратическая ошибка (СКО)

                 ;                   (2)

3. Информационный  критерий  Акаике  (Akaike) 
(AIC)

          ;          (3)

4. Критерий Байеса-Шварца (BSC)

    .     (4)

В (1)-(4) yi – наблюдаемое значение выходной пере-
менной, yi 

m– ее значение, полученное по модели объ-
екта,   – среднее значение наблюдаемой выходной 
переменной, n – число наблюдений,  – сумма 
квадратов остатков, q = p+1(р – число независимых 
переменных). Построенная модель тем больше соот-

ветствует исследуемому объекту, чем ближе к едини-
це значение коэффициента детерминации R2 либо чем 
ближе к нулю значение СКО. Информационные кри-
терии (3), (4) основаны на некоем компромиссе между 
точностью и сложностью модели и различаются тем, 
как они обеспечивают этот баланс.

Описание промышленного технологического объекта
Рассматриваемая в данной работе секция газо-

разделения установки каталитического крекинга 
представлена двумя продуктовыми колоннами: про-
пановой К-8 и бутановой К-9. С верха пропановой 
колонны К-8 пары пропан-пропиленовой фракции 
(ППФ) поступают в воздушные, а затем в водяной 
холодильники. Из них сконденсированная ППФ по-
ступает во флегмовую емкость, из которой одна часть 
ППФ подается на орошение в колонну К-8, а другая 
часть откачивается из секции. Из куба пропановой ко-
лонны ББФ перетекает в подогреватель, откуда балан-
совое количество фракции поступает, в качестве сы-
рья, в бутановую колонну К-9, а образовавшиеся пары 
поступают под нижнюю тарелку колонны К-8 для под-
держания необходимой температуры куба колонны. 
С верха бутановой колонны К-9 образовавшиеся пары 

Рис. 1. Основные параметры колонн К-8 и К-9 

Таблица 1. Основные технологические параметры входных/
выходных параметров, необходимых для построения модели ВА 

Наименование параметра Обозначение Переменная
Давление верха колонны К‑8, кгс/см2 PIRCSAH_1 x1

Температура в кубе колонны К‑8,° С TIRCAH_12 x2

Давление верха колонны К‑9, кгс/см2 PIRCSAH_4 x3

Температура верха колонны К‑9,° С TIRC_7 х4

Температура на пятой тарелке колонны К‑9,° С TIR_13A х5

Расход сырья в колонну К‑9, кг/ч FIRC_9 х6

Содержание С3 в ББФ, % – y
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конденсируются в водяном холодильнике, а затем по-
ступают в бутановую емкость. Из бутановой емкости 
ББФ подается на орошение в бутановую колонну К-9, 
а избыток выводится с установки. Из низа колонны 
К-9 газовый бензин (ГБ) перетекает в подогреватель, 
а из него образовавшиеся пары поступают в качестве 
«горячей струи» под нижнюю тарелку колонны К-9. 
Технологическая схема секции газоразделения пред-
ставлена на рис. 1, а основные переменные, использу-
емые в качестве входов ВА, приведены в табл. 1.

В реальных условиях при идентификации подоб-
ных объектов возникают трудности, связанные с воз-
действием случайных внешних факторов, со структур-
но-параметрической неопределенностью, вызываемой 
отсутствием теоретических сведений о структуре воз-
можных моделей и входных переменных.

Отметим, что физико-химические модели сложно 
использовать для прогнозирования качества выход-
ных продуктов технологического процесса в режи-
ме реального времени из-за высокой размерности, 
а уравнения материальных и энергетических балан-
сов, равновесия фаз ступеней разделения являются 
нелинейными и содержат большое число параметров, 
значения которых не могут быть точно определены 
в промышленных условиях. Кроме того, углеводород-
ный состав поступающего сырья (рефлюкса) не из-
меряется. В связи с этим при построении моделей 

для промышленных объектов приходится опираться 
на доступные измерению переменные. Для ТП, пред-
ставленного на рис. 1, это x1, x2, x3, x4, x5, x6. Исполь-
зование именно их в качестве входных переменных 
в разрабатываемой модели обосновано тем, что из-
менение технологического режима сопровождается 
коррекцией только этих (ключевых с точки зрения 
физико-химического смысла) входов.

Алгоритм решения поставленной задачи
Исходной информацией для построения прогно-

зирующей модели являются обучающая и провероч-
ная выборки (матрицы, сформированные на основе 
промышленных данных, содержащих значения вход-
ных и выходной переменных). Метод ее (модели) по-
строения включает следующие этапы.

1. Выбор класса структур моделей, исходя из апри-
орной информации и имеющегося физико-химиче-
ского описания.

2. Структурная идентификация (построение моде-
лей из выбранного класса структур методом исключе-
ния по обучающей и проверочной выборкам, выбор 
среди построенных моделей лучшей по информаци-
онным критериям (3)-(4)).

3. Параметрическая идентификация (оценивание 
неизвестных параметров модели при заданной ее 
структуре).

Рис. 2. Зависимость значений R2 и СКО от весовых функций ω для структуры S15. 

Таблица 2. Значения R2 и СКО для обучающей и 
проверочной выборок по доле С3 в ББФ

Таблица 3. Значения AIC и BSC для обучающей и 
проверочной выборок по доле С3 в ББФ  

Метод Вектор  
входов q

Содержание С3 
R2

обуч R2
пров СКОобуч СКОпров

МНК S1 28 0,9566 0,6234 0,5535 0,5715
S2 27 0,9555 0,6928 0,5604 0,5161
S3 26 0,9544 0,4201 0,5675 0,7091
S4 25 0,9540 0,5909 0,5701 0,5956
S5 24 0,9526 0,3062 0,5787 0,7756
S26 5 0,8486 0,2123 1,0338 0,8265
S28 4 0,8077 0,5569 1,1650 0,6199
S39 3 0,8073 0,5669 1,1664 0,6128

РР 
(r =1,0) S15 14 0,6810 0,8058 1,5006 0,4103
(r =1,7) S19 10 0,7281 0,7713 1,3853 0,4453

Метод Вектор  
входов q

Содержание С3 
AICобуч AICпров BSCобуч BSCпров

МНК S1 28 -181,7887 -33,5265 549,7125 448,1339
S2 27 -178,8014 -51,8354 526,5747 412,6228
S3 26 -175,7566 -3,0010 503,4945 444,2551
S4 25 -175,9346 -32,9113 477,1915 397,1427

S5 24 -171,8905 7,3450 455,1105 420,1968
S26 5 23,3800 -20,4978 154,0052 65,5130
S28 4 69,4061 -68,5174 173,9063 0,2912
S39 3 67,8867 -72,3435 146,2619 -20,7370

РР 
(r =1,0) S15 14 183,4788 -111,8382 549,2294 128,9920
(r =1,7) S19 10 158,4592 -105,7461 419,7096 66,2755
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4. Определение параметров отобранных моделей 
с помощью М-оценок РР для различных весовых 
функций и их параметров.

5. Выбор прогнозирующей модели, оптимальной 
по критериям (1)-(4).

Структурно-параметрическая идентификация моделей 
при построении ВА

Эффективность описанного алгоритма проверена 
на реальных данных при построении прогнозирую-
щей модели для ВА по содержанию примесей в ББФ 
секции газоразделения УКК. Решались следующие 
задачи: формирование обучающей и проверочной 
выборок по промышленным данным, выбор наибо-
лее влияющих переменных методами корреляцион-
ного анализа, разработка прогнозирующих моделей 
для С3 в ББФ методом РР (с подбором вида весовой 
функции и значения соответствующего параметра), 
выбор регрессоров для структурного синтеза модели, 
выбор эффективной прогнозирующей модели.

Обучающая выборка получена путем усредне-
ния входных параметров (xi) за последний час в со-

ответствии с данными выходного параметра (y) 
за период с 10.05.2014 по 29.10.2014 гг. и представ-
лена в виде матрицы размерностью 201×7. Ана-
логично проверочная выборка — матрица раз-
мерностью 80×7, построенная по данным периода 
с 30.10.2014 по 02.02.2015 гг.

При выборе модели для прогнозирования приме-
сей в бутан-бутиленовой фракции использован метод 
пошаговой регрессии (метод исключения) с введе-
нием дополнительных входов. Исходя из априорной 
информации и имеющегося физико-химического 
описания, был определен класс структур моделей, 
получаемых на основе полной полиномиальной мо-
дели второй степени от шести входных переменных. 
Структура из заданного класса выбиралась по обу-
чающей и проверочной выборкам. Лучшая структу-
ра модели выбиралась с учетом информационных 
критериев (3)- (4). При построении моделей исполь-
зовались МНК, РР. В робастной регрессии исполь-
зовались восемь весовых функций, рассмотренных 
в работе [5].

Исходным вариантом вектора входных перемен-
ных был выбран

S1 = [x1, x2,.., x6, x1x2, x1x3,.., x1x6, x2x3,.., x2x6, x3x4,.., 
x3x6, x4x5, x4x6, x5x6, x1

2, x2
2,.., x6

2]Т.
Для него получены модели по МНК, РР и вычис-

лены значения критериев (1)-(4). Далее эти шаги по-
вторялись для векторов входов S2,.., S57 путем посте-
пенного исключения последнего компонента.

Методом РР были исследованы модели с раз-
личными весовыми функциями. На примере ана-
лиза модели S15 (r =1,0) по проверочной выборке 
для значений R2 и СКО (рис. 2) показано, что вы-
бор оптимальной весовой функции позволяет улуч-
шить R2 на 100×(0,7992–0,7149)/0,7149 ≈12% и СКО 
на 100× (0,4972–0,4173)/0,4972 = 16%.

В табл. 2 и 3 представлены соответственно наи-
лучшие результаты, полученные по критериям (1)-(2), 
(3)-(4). По МНК это структуры с векторами входов 
S1, S2, S3, S4, S5, S26, S28, S39 (табл. 2). Наилучшая мо-
дель по критериям (1)-(2) получена с вектором входа 
S2 при q = 27.

По РР наилучшие модели получены с весовой 
функцией .

Рис. 3 подтверждает, что наилучшие значения 
R2 и СКО достигаются при q = 10 и 14 на обучающей 
и проверочной выборках. Минимальные значения 
критериев AIC и BSC получены также при q = 10 и 14 
(рис. 4) для моделей с векторами входов S15 = [x1, x2, 
x3, x4, x5, x6, x1x2, x1x3, x1x4, x1x5, x1x6, x2x3, x2x4]T и S19 = 
[x1, x2, x3, x4, x5, x6, x1x2, x1x3, x1x4]T, имеющими соот-
ветственно вид:

       

Рис. 3. График зависимостей R2 и СКО от q, полученных 
методом РР на обучающей и проверочной выборках

Рис. 4. График зависимостей AIC и BSC от q, полученных 
методом РР на обучающей и проверочной выборках
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Результаты исследования показали, что исполь-
зование метода робастной регрессии позволяет уве-
личить точность модели, описывающей процесс 
газоразделения УКК на 7,5% и 8,9% в сравнении с ис-
пользованием МНК.

Из проведенных исследований следует, что наи-
лучшая структура модели получена для вектора входа 
S15 (q = 10), потому что значения информационных 
критериев (3)-(4) для S19 (q =14) значительно хуже 
(рис. 4). Полученные результаты расчетов изображе-
ны также на рис. 3, 4.

Заключение
Предлагаемый алгоритм идентификации моделей 

ВА технологических объектов управления опробован 
на промышленных данных секции газоразделения 
установки каталитического крекинга ОАО «Газпром-
нефть-Омский НПЗ» для прогноза содержания сум-
мы концентраций пропана и пропилена в бутан-бу-
тиленовой фракции.

Подтверждена возможность улучшения (до 9%) 
точности модели при структурно-параметриче-
ской идентификации методом робастной регрессии 

на основе информационных критериев в сравне-
нии с результатами, полученными по МНК. Кроме 
того, показано, что оптимальный выбор вида весо-
вой функции робастной регрессии позволяет снизить 
СКО на проверочной выборке на 16%.

Работа выполнена при частичной поддержке гран-
та программы фундаментальных научных исследо-
ваний «Дальний Восток» на 2015-2017 гг. Дальнево-
сточного отделения РАН (проект  № 0262-2015-0063).
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Компания Сегнетикс (www.segnetics.com) - отечественный разра-
ботчик современных ПЛК серии SMH совместно с компанией "ФИ-
ОРД"  (www.fiord.com)  - мастер-дистрибьютором  ISaGRAF в России 
информируют о том, что мощный панельный ПЛК Segnetics SMH 2Gi 
со  встроенной ОС  Linux  теперь  оснащен  последней  версией  среды 
программирования ISaGRAF ACP 6.4. Презентационная версия ПО 
ISaGRAF для работы с ПЛК Segnetics SMH 2Gi доступна для скачива-
ния на сайте компании "ФИОРД".

ПЛК SMH2Gi предназначен для автоматизации инженерных си-
стем зданий и технологических процессов в промышленности. 

Особенности ПЛК SMH 2Gi 
1. Высокая степень модульности: кроме встроенных COM-портов 

RS-485/232, можно выбрать сетевой модуль Ethernet или LON (техно-
логия NETcard).

 2. При добавлении новых модулей расширения нет необходимо-
сти демонтировать контроллер или разбирать его. Это значительно 
упрощает работу в процессе расширения системы и ее наладки.

3.  Возможность  работы  в  сетях,  построенных  на  Modbus  и 
Ethernet  (Modbus  TCP/IP)  в  роли  ведомого  (Slave)  или  ведущего 
(Master) устройства.

4. Монохромный графический дисплей, позволяющий выводить 
различные объекты визуализации и графики процессов и текст раз-
личного размера.

На контроллер портирована целевая система ISaGRAF 5++ ACE 
Target с поддержкой драйверов для модулей компании Cегнетикс се-

рии MR и MC, разработан плагин, позволяющий сконфигурировать 
в проекте модули, загрузить целевую систему на контроллер и лицен-
зировать ее. Также в целевую систему включена система текстового 
отображение ISaTUI на экране контроллера. ISaTUI дает возмож-
ность формирования текста в любой области экрана с различными 
возможными атрибутами (мигание, подчеркивание, изменение цвета 
фона (для цветных дисплеев) и шрифта). Также данная надстройка 
была расширена - были введены виртуальные экраны, позволяющие 
формировать всю необходимую информацию. На реальный экран 
выводится один из выбранных виртуальных экранов, причем изобра-
жение на нем уже сформировано, что положительно влияет на ско-
рость отображения и обновления информации на реальном экране. 
Помимо организации вывода, ISaTUI позволяет получать коды на-
жатых клавиш контролера, что позволило сделать управление пере-
листыванием экранов и активацию режима Тест. В целевую систему 
еще входит драйвер Imx27 для работы с дискретным входом/выводом, 
расположенным на борту контроллера. Также есть поддержка управ-
ления всеми четырьмя индикаторами контроллера, что позволит до-
полнительно сигнализировать о той или иной ситуации в дополнение 
к выводу информации на экран контроллера.

Комбинация аппаратных возможностей панельного контроллера 
Segnetics SMH 2Gi со средствами ISaGRAF - ведущей системы про-
граммирования контроллеров в стандартах IEC 61131-3 и IEC 61499 
позволит реализовывать в сжатые сроки проекты любого масштаба и 
сложности.

Современный отечественный программируемый панельный контроллер SegneticsSMh 2Gi 
оснастили последней версией ISaGrAF

Http://www.segnetics.com  и  www.fiord.com


