
Автоматизация в промышленности 2020. №8 
www.avtprom.ru 
 
 
DOI: 10.25728/avtprom.2020.08.09 
 
 
 

О.Ю. Снегирев, А.Ю. Торгашов (Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН) 
 
 
 

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
РЕКТИФИКАЦИОННЫХ КОЛОНН С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
 

Рассматривается решение задачи построения адаптивных виртуальных анализаторов с использованием 
методов кластеризации на примере реакционно-ректификационного технологического процесса 
производства метил-трет- бутилового эфира и ректификационных колонн установки первичной 
переработки нефти. Методы кластеризации предлагается использовать для оценки целесообразности 
обновления параметров модели. Предложен и протестирован на промышленных данных алгоритм 
функционирования адаптивного виртуального анализатора с применением «движущегося окна» и 
кластеризации. Проведено исследование зависимости точности показаний виртуального анализатора от 
ширины окна обучающей выборки и рассмотрены критерии для выбора оптимального значения ширины окна. 
Показано преимущество предложенного адаптивного виртуального анализатора с кластеризацией по 
точности и по временным затратам для пересчета параметров модели, по сравнению с традиционным 
подходом к адаптации параметров модели на каждом шаге.  
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Snegirev O.Yu., Torgashov A.Yu. Clustering approach in adaptive soft sensors development for industrial 
distillation columns 
 
Clustering-based development of adaptive quality estimators (aka soft sensors) is discussed with the case studies of 
crude distillation and MTBE processes. Clustering methods are used for assessing the expediency of model 
parameters update. For adaptive soft sensor, a sliding window algorithm with clustering is offered and tested on 
real-life process data. The relationship between soft sensor accuracy and the learning sample width is investigated, 
optimal width selection criteria are examined. The paper highlights the advantages of an adaptive soft sensor with 
respect to accuracy and model parameters recalculation time as against the traditional approach to model 
parameters recalculation at each time step.  
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