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В работах [1, 2] предложены методики построения

и адаптации математической модели прогнозирова�

ния показателя качества бензина колонны отбензи�

нивания нефти К�1 установки атмосферно�вакуум�

ной перегонки нефти АВТ�1 ООО "ЛУКОЙЛ�Перм�

нефтеоргсинтез" (далее  – АВТ) – температуры конца

кипения (ТКК) бензина К�1. Показатель ТКК бензи�

на К�1 является одним из многих контролируемых

показателей качества атмосферного блока установки

АВТ. В настоящей работе рассмотрены результаты

разработки математических моделей прогнозирова�

ния ряда показателей качества продуктов атмосфер�

ного блока установки АВТ и алгоритма управления

этими показателями в статических режимах. В работе

приведены также результаты вычислительного экспе�

римента по исследованию предлагаемых моделей и

алгоритма управления ТП, обеспечивающего требуе�

мое качество продуктов.

Технологическая схема атмосферного блока уста�

новки АВТ упрощенно представлена на рис. 1. Нефть

после теплообменников блока предварительного по�

догрева поступает в колонну К�1. Из верхней части ко�

лонны К�1 в качестве дистиллята отбирается бензин

колонны К�1. Низ колонны К�1 подогревается за счет

горячей струи нагреваемой в печи П�2. Под первую та�

релку колонны для снижения парциального давления

углеводородных паров подается перегретый пар. Из

куба колонны отбирается балансовое количество от�

бензиненной нефти, которая после подогрева в печи

П�1 поступает в колонну К�2. Из колонны К�2 отбира�

ются целевые продукты: бензин К�2, керосиновая

фракция и фракция дизельного топлива. Для управле�

ния тепловым балансом колонна оснащена двумя цир�

куляционными контурами орошения. В низ колонны

К�2 для снижения парциального давления углеводо�

родных паров подается перегретый пар. Из куба ко�

лонны отводится балансовое количество мазута, кото�

рый далее подается на вакуумный блок установки.

Анализ требований стандартов предприятия к по�

казателям качества продуктов в сочетании с эксперт�

ными оценками технологического персонала уста�

новки позволил выявить набор показателей качества,

подлежащих прогнозированию для осуществления

эффективного управления ТП, обеспечивающего ка�

чество продуктов разделения. Перечень показателей

качества приведен в табл. 1.

Для идентификации математичес�

ких моделей прогнозирования показа�

телей качества (виртуальных анализа�

торов) была сформирована выборка

технологических параметров и соответ�

ствующих результатов лабораторного

анализа. При формировании выборки

значения технологических параметров

усреднялись в течение 20 минут отно�

сительно времени отбора пробы на ла�

бораторный анализ. Кроме непосред�

ственно измеряемых технологических

параметров в выборку включены зна�

чения расчетных переменных, имею�

щих физический смысл для процессов

ректификации (флегмовое число, ко�

личество отводимого/подводимого

тепла, относительные отборы продук�

тов и др.). Из полученной выборки уда�
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лены представители с выбросами по любому из параме�

тров, не соответствующими правилу "три сигма" отно�

сительно среднего значения параметра.

Для построения и верификации математических

моделей виртуальных анализаторов качества из об�

щей выборки сформированы обучающая и тестовая

выборки, путем равномерного отнесения 70% пред�

ставителей общей выборки к обучающей и оставших�

ся 30%  – к тестовой.

В качестве математического аппарата использован

метод множественной линейной регрессии, который

по результатам исследования [1] в сравнении с нейро�

сетевым методом и методом на основе логических ре�

шающих функций показал сопоставимые результаты

при относительной простоте в реализации.

В табл. 2 представлены результаты идентифика�

ции при исследовании разработанных математичес�

ких моделей виртуальных анализаторов на обучаю�

щей и тестовой выборках. Для оценки качества мате�

матических моделей использованы следующие кри�

терии (показатели): дисперсионное отношение F

(критерий Фишера), коэффициент корреляции R

между выборочными и расчетными значениями по�

казателя качества, средняя ошибка Δ
–

прогнозирова�

ния показателя качества, максимальное значение аб�

солютной ошибки |Δ|max прогнозирования показателя

качества, вычисляемые по следующим формулам:

где S 2
полн – выборочная дисперсия; S 2

ост – оценка оста�

точной дисперсии; yi
Э – экспериментальное значение

показателя качества; у— – среднее выборочное значение

показателя качества; у̂i – расчетное по модели значение

показателя качества; N – объем соответствующей вы�

борки (обучающей, тестовой); l – число параметров

уравнения регрессии; – среднее расчетное значение

показателя качества; S Э – оценка среднеквадратичес�

кого отклонения (СКО) выборочных значений; S^ –

оценка СКО значений, рассчитанных по модели.

Результаты реализации математических моделей

показателей качества на тестовой выборке свидетель�

ствуют об их удовлетворительной прогнозирующей

способности. При этом модели показателей

DTK2_95P (Т 95 % выкипания ДТ К�2) и

DTK2_Cloud (Т помутнения ДТ К�2) обладают не�

сколько худшими по сравнению с остальными значе�

ниями критериев, что в значительной степени  обус�

ловлено низкой точностью результатов метода лабо�

раторного анализа данных показателей.

С целью организации автоматизированного уп�

равления показателями качества синтезирован алго�

ритм управления объектом, технологическая схема

которого представлена на рис 1. Перечень управляе�

мых и управляющих переменных атмосферного бло�

ка установки АВТ сведен в табл. 3. 

Синтез алгоритма управления осуществлен на ос�

нове принципа управления с обратной связью. Уп�

равление без обратной связи было бы эффективно

только в случае полностью определенной математи�

ческой модели объекта и синтезированного на ее ос�

нове алгоритма управления. Учитывая, что в рассма�

триваемом ТП присутствует широкий спектр некон�

тролируемых возмущений, организация управления

по экспериментально�статистическим моделям без

обратной связи нецелесообразна.

Алгоритм управления разработан на базе матема�

тического аппарата нечеткой логики, преимущество
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которого заключается в возможности построения ал�

горитмов управления без необходимости проведения

активного эксперимента на объекте и наличия  мате�

матической модели объекта управления. Нечеткий

вывод осуществляется на основе набора нечетких

правил, формируемых либо на основании статисти�

ческих данных, либо как в настоящей работе, на ос�

новании формализации опыта экспертов. По мне�

нию авторов, второй подход более соответствует под�

ходу под общим названием  "Искусственный интел�

лект". Статистический принцип  формирования про�

дукционной системы можно рекомендовать в случае

отсутствия надежных экспертных оценок. 

Набор входных лингвистических переменных ал�

горитма управления соответствует перечню управля�

емых переменных, а вектор выходных переменных –

перечню управляющих переменных табл. 3. 

Для каждой лингвистической переменной задано

семь термов: "Z" – около нуля, "NS" – малое отрицатель�

ное, "NM" – среднее отрицательное, "NB" – большое от�

рицательное, "PS" – малое положительное, "PM" – сред�

нее положительное, "PB" – большое положительное.

Для задания каждого из термов использовались преиму�

щественно функции принадлежности треугольного ти�

па, кроме граничных термов области определения линг�

вистической переменной, для которых заданы трапеце�

идальные функции принадлежности. Общий вид набора

функций принадлежности задаваемых для каждой линг�

вистической переменной представлен на рис. 2.

Параметры функций принадлежности определя�

лись путем интервьюирования экспертов, в роли кото�

рых выступали старшие операторы технологической

установки. На основании его результатов составлены

также правила нечеткого вывода, которые содержа�

тельно можно сформулировать следующим образом:

"Какие лингвистические значения должны иметь уп�

равляющие переменные при известном в технологиче�

ской ситуации лингвистическом значении управляе�

мой переменной с тем, чтобы она приняла в результа�

те "управления" требуемое значение". Всего сформи�

ровано 30 правил для технологических ситуаций,

встречающихся при нормальном ведении ТП.

В качестве машины нечеткого вывода использо�

ван алгоритм Мамдани [3], состоящий из следующей

последовательности действий:

• фаззификация входных переменных;

• агрегирование подусловий в нечетких правилах

продукций;

• активизация подзаключений в нечетких прави�

лах продукций;

• аккумулирование заключений нечетких правил

продукций;

• дефаззификация выходных переменных.

Фаззификация входных переменных заключается

в определении значения функции принадлежности

для лингвистического терма в подусловии. 

Агрегирование подусловий представляет собой

процедуру определения степени истинности по каж�

дому из правил системы нечеткого вывода. Определе�

ние степени истинности для сложных условий реали�

зуется на основе нечетких операций min – конъюнк�

ции и max – дизъюнкции.

Активация подзаключений заключается в нахожде�

нии функции принадлежности для каждого подзаклю�

чения в продукционной системе, при этом использует�

ся метод нечеткой композиции min�активизация:

μ'(x) = min{c, μ(x)},

где с – степень истинности правила;  μ(x) – функция

принадлежности терма в подзаключении правила;

μ'(x) – "усеченная" функция принадлежности подза�

ключения. Метод заключается в ограничении функ�

ции принадлежности терма в подзаключении μ(x)

сверху, то есть на максимальном уровне, соответству�

ющем степени истинности правила с.

Аккумулирование заключений состоит в объеди�

нении функций принадлежности подзаключений по

всем правилам для каждой выходной лингвистичес�

кой переменной.

Дефаззификация выходных переменных заключа�

ется в нахождении четкого значения по каждой из
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лингвистических переменных. В алгоритме Мамдани

используется метод центра тяжести, в соответствии с

которым значение каждой выходной переменной

рассчитывается по следующей формуле:

, 

где y – результат дефаззификации; x – переменная,

соответствующая выходной лингвистической пере�

менной ω; μ(x) – функция принадлежности нечетко�

го множества, соответствующего выходной перемен�

ной ω после этапа аккумуляции; Min и Max – левая и

правая точки интервала носителя нечеткого множе�

ства рассматриваемой выходной переменной  ω.

Для проверки работоспособности алгоритма в сре�

де визуального моделирования Simulink математичес�

кого пакета Matlab разработана система моделирова�

ния алгоритма управления, представленная на рис. 3. 

В системе моделирования по каждому каналу за�

дания (ошибки) введены нелинейные элементы типа

"зона нечувствительности", обеспечивающие стаби�

лизацию блока управления. Их введение обусловлено

статистической природой моделируемых показателей

качества с погрешностью не выше лабораторного

анализа, что делает нецелесообразным задание требу�

емых значений в виде точки в векторном пространст�

ве показателей качества.

На выходе блока управления установлены нели�

нейные элементы типа "насыщение", которые огра�

ничивают приращения по управляющим перемен�

ным на каждом шаге управления, позволяя формиро�

вать консервативные по скорости изменения управ�

ляющие воздействия. По каждому из выходов уста�

новлен цифровой интегратор, обеспечивающий сум�

мирование приращения управляющего воздействия

на текущем такте с интегральным значением управ�

ления на предыдущем такте. Каждое значение интег�

рального управляющего воздействия ограничивается

блоком типа "насыщение", пределы которого опреде�

ляются оперативными ограничениями в пределах

регламентных норм ТП.

Для оценки работоспособности и эффективности

предлагаемого алгоритма управления разработана

математическая модель для проведения вычисли�

тельного эксперимента по управлению ТП. В составе

модели в среде строгого математического моделиро�

вания химико�технологических процессов Honeywell

UNISIM Design разработана статическая математи�

ческая модель атмосферного блока установки АВТ. В

качестве настроечных параметров модели выступают

конструкционные параметры технологического обо�

рудования, такие как геометрические размеры ко�

лонн и сепараторов, число тарелок, тип тарелок, но�
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� �������� ����������! ��������	! �� ���-
�	����� ����� ����������; MV – ����
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мера тарелок отбора продуктов, отбора�возврата цир�

куляционных орошений и т.п. Состав нефти в мате�

матической модели задавался составом ее компонен�

тов (индивидуальных углеводородов для легких угле�

водородов и псевдокомпонентов – для тяжелых), по�

лученным в результате лабораторного исследования

состава Каменноложской нефти, которая является

сырьем для установки АВТ. В разработанной матема�

тической модели UNISIM Design предусмотрено мо�

делирование показателей качества продуктов с помо�

щью набора стандартных встроенных утилит, эти зна�

чения используются в дальнейших расчетах в качест�

ве эталонных. При разработке математической моде�

ли ТП оценка ее адекватности не являлась приори�

тетной задачей, тогда как ее основное назначение –

показать, что предложенный алгоритм управления

способен управлять объектами даже при неполном их

соответствии эталонному объекту, и в этом смысле

некоторое несоответствие модели реальному процес�

су является положительным фактором исследования.

На разработанной модели проведен вычислитель�

ный эксперимент. Для расчета управляющих воздейст�

вий осуществляется вызов модели алгоритма управле�

ния, реализованной в пакете Simulink (рис. 3), где в ка�

честве значений обратной связи по управляемым пока�

зателям качества используются значения, рассчитан�

ные по моделям виртуальных анализаторов качества.

Рассчитанные управляющие воздействия и возмуще�

ния по протоколу DDE (Data Dynamic Exchange) пере�

даются в книгу электронной таблицы MS Excel, где со�

здан COM (Component Object Model) объект расчетной

среды UNISIM Design с математической моделью атмо�

сферного блока. Управляющие воздействия и возмуще�

ния передаются в COM объект UNISIM Design, где за�

пускается расчет статического режима. Полученные в

результате расчета параметры ТП и показатели качества

продуктов из MS Excel по протоколу DDE передаются

обратно в Matlab, где по технологическим параметрам

рассчитываются значения показателей качества по мо�

делям виртуальных анализаторов (табл. 2). Каждые 24

такта управления, что при длительности шага управле�

ния на реальном технологическом объекте в 1 час, со�

ставляет 1 раз в сутки, реализуется адаптация моделей

виртуальных анализаторов показателей качества по од�

ношаговому алгоритму стохастической аппроксимации

для линейных моделей [4], при этом в качестве эталон�

ных используются значения показателей качества, по�

лученные в результате расчета статического режима мо�

дели UNISIM Design. На следующем шаге управления

описанная последовательность действий повторяется.

На рис. 4 представлена блок�схема алгоритма организа�

ции вычислительного эксперимента по исследованию

алгоритма управления и схема информационного обме�

на в имитационной модели вычислительного экспери�

мента. В табл. 4 приведено описание содержания ин�
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формационных потоков имитационной модели, пред�

ставленной на рис. 4.

Целью вычислительного эксперимента являлась

оценка способности алгоритма управления отрабаты�

вать задающие воздействия на изменение значений по�

казателей качества и компенсировать возмущения ТП.

При исследовании отработки задающих воздейст�

вий была проведена серия вычислительных экспери�

ментов с изменением в каждом одного компонента

вектора задания, при этом остальные компоненты за�

давались постоянными. Изменения по компоненте

вектора задания производились каждый 15�й такт уп�

равления, всего же по каждой компоненте вектора за�

дания было реализовано 100 изменений.

Результаты вычислительного эксперимента по от�

работке изменения задания приведены в табл. 5.

Критерии оценки качества реакции системы на

изменение задания приняты аналогичными критери�

ям, представленным в табл. 2. Возможность их при�

менения обусловлена тем, что система управления

должна обеспечивать отслеживание ТП задающих

воздействий, и в этом смысле управляемые величины

и их задания должны изменяться параллельно.

Разработанная система показывает удовлетвори�

тельное качество реакции на изменение задающих

воздействий по каждому из компонентов вектора за�

дания. В табл. 5 не приведены результаты по реакции

на изменение задания показателя качества темпера�

туры помутнения ДТ К�2 (DTK2_Cloud), что обус�

ловлено сильной корреляцией между показателями

DTK2_95P и DTK2_Cloud, и следовательно, управ�

лять по заданию возможно только одним из них. Со�

гласно требованиям стандартов предприятия на каче�

ство продукции необходимо обеспечивать значение

показателя качества DTK2_Cloud < �5. Такие же усло�

вия были сформированы в ходе вычислительного

эксперимента путем загрубления зоны нечувстви�

тельности по указанному задающему воздействию

(ошибке) в диапазоне [�1,8]. По остальным управляе�

мым переменным зона нечувствительности по зада�

нию (ошибке) была установлена в диапазоне [�1,1].

На рис. 5 в качестве примера представлены ре�

зультаты моделирования реакции имитационной си�

стемы на одновременное изменение всех компонен�

тов вектора задания. В начальный момент времени

математические модели виртуальных анализаторов

не адаптированы к математической модели процесса

(имеют базовые коэффициенты, полученные по экс�

периментальной выборке).

При исследовании отработки возмущающих воз�

действий на имитационную модель каждый 15 такт

управления подавался новый вектор возмущающих

воздействий с одним изменяемым компонентом, ре�

акция на который и подвергалась оценке. В качестве

такого возмущения был выбран расход нефти на уста�

новку как влияющий на технологический режим обе�
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их ректификационных колонн. Для оценки реакции

алгоритма управления на возмущающие воздействия

были проведены два вычислительных эксперимента.

В первом эксперименте алгоритм управления был

выключен из контура управления, во втором – вклю�

чен. Принят следующий критерий оценки реакции

алгоритма управления на возмущающее воздействие:

Сr = σ0/σ1,

где σ0 – СКО показателя качества без алгоритма уп�

равления; σ1 – СКО показателя качества с алгорит�

мом управления.

Предложенный критерий оценивает, насколько

снижается СКО показателя качества при включении

в работу алгоритма управления.

Результаты вычислительного эксперимента по ре�

акции системы на возмущающие воздействия пред�

ставлены в табл. 6.

Таким образом, алгоритм управления обеспечива�

ет снижение СКО по управляемым переменным не

менее чем в 1,5 раза, что характеризует работу алго�

ритма управления по компенсации возмущений как

удовлетворительную.

На рис. 6 в качестве примера представлен резуль�

тат моделирования реакции имитационной системы

на изменение загрузки атмосферного блока по нефти

с 250 до 270 м3/ч.

По результатам вычислительного эксперимента

проведен анализ качества адаптивных математичес�

ких моделей виртуальных анализаторов, при этом по�

казатели качества продуктов, рассчитанные по моде�

ли ТП в UNISIM Design, принимались за эталонные.

Результаты анализа представлены в табл. 7. Критерии

оценки качества моделей аналогичны критериям,

принятым ранее для табл. 2.

*�����
Разработанный алгоритм управления на основе

нечеткого логического вывода принципиально рабо�

тоспособен. Реакция алгоритма на изменения задаю�

щих воздействий по показателям качества и возму�

щений в ТП удовлетворительная.
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Адаптивные математические модели виртуальных

анализаторов, которые структурно и параметрически

идентифицированы по экспериментальным данным

ТП, позволяют с достаточной степенью точности

оценивать показатели качества.

Предложенный и практически реализованный под�

ход к интеграции пакетов математического моделиро�

вания Matlab и пакетов химико�технологического мо�

делирования UNISIM Design предоставляет следующие

возможности и преимущества использования:

• пакет Simulink позволяет с помощью визуального

моделирования создавать алгоритмы управления лю�

бой сложности, используя при их реализации широкий

набор дополнительных библиотечных модулей;

• использование математических моделей хими�

ко�технологических процессов позволяет исследо�

вать поведение ТП во всех рабочих диапазонах;

• интеграция пакета Matlab (Simulink) и UNISIM

Design позволяет разрабатывать алгоритмы управле�

ния ТП для различных технологических ситуаций,

ставить масштабные вычислительные эксперименты

по исследованию разрабатываемых алгоритмов, опе�

ративно вносить изменения в алгоритмы управления

и, при их удовлетворительном функционировании в

вычислительном эксперименте по управлению моде�

лью технологического объекта, рекомендовать их к

опытной эксплуатации и внедрению на реальном ТП.

Предложенные математические модели прогнози�

рования показателей качества продуктов и алгоритм

управления подготовлены к инсталляции в АСУТП

установки АВТ�1 ООО "ЛУКОЙЛ�Пермнефтеорг�

синтез" с целью опытной эксплуатации.
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В сентябре 2010 г. на крупнейшей в мире выставке�
ярмарке по ветроэнергетике Husum WindEnergy компа�
ния Beckhoff представила решения по автоматизации на
основе ПК и EtherCAT. Интеграция ПЛК, технологии бе�
зопасности и мониторинга состояния, а также промыш�
ленных шин низшего уровня на одной платформе управле�
ния упрощает проектирова�
ние/инжиниринг и снижает стои�
мость и требования, предъявляе�
мые к месту для монтажа. При�
менение открытых стандартов
промышленной связи, таких как
МЭК 61400�25, Ethernet TCP/IP и
OPC, а также поддержка дирек�
тив EON для подачи питания га�
рантирует производителям обору�
дования высокий уровень безопас�
ности инвестиций.

Технология управления Beckhoff успешно зареко�
мендовала себя при использовании в ветряных электро�
станциях с размерами до 5 МВт в мировом масштабе.
Основываясь на ПК и EtherCAT�технологии, Beckhoff
поставляет универсальные решения по управлению для
всех сфер применения в ветряных электростанциях, на�
чиная от регулирования угла наклона и функциональ�
ного управления башней и гондолой до объединения в
сеть ветряных электростанций и контроллерных пунк�
тов как наземных, так и станций морского базирования.

Стандарт EtherCAT ввиду своей высокой произво�
дительности предлагает множество преимуществ для

производителей ветряных электростанций: посредст�
вом интеграции промышленных шин низшего уровня
"ведущие" промышленные шины могут быть переме�
щены в поле для управления подсистемами без необ�
ходимости использовать дополнительный процессор.
EtherCAT обеспечивает безупречную интеграцию ПЛК

и  систем безопасности и монито�
ринга состояния в единую мо�
дульную систему.  Технология бе�
зопасности Beckhoff TwinSAFE
объединяет функции безопаснос�
ти в уже существующем приложе�
нии контроллера и заменяет аппа�
ратно реализованную предохра�
нительную цепь.

Системы ввода/вывода Beckhoff
дополняются многочисленными
новыми модулями, копплерами и

встроенными ПК серии Embedded PC. Имеются модули,
предназначенные для использования в экстремальных
климатических зонах с температурами �20…60°C, а также
компактные модули ввода/вывода высокой плотности с
16�точечным подключением и стандартным корпусом
толщиной 12 мм.

Новые встраиваемые ПК серии Embedded PC, начи�
ная с серии CX5000 и CX8000 (рисунок), представляют
собой компактные контроллеры на базе ПК с низким
энергопотреблением и без вентиляторов и идеально
подходят для задач управления при использовании в ве�
тряных электростанциях.

Контактный телефон (495) 981�64�54. E�mail: russia@beckhoff.com  Http://www.beckhoff.ru




