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Идентификация динамических характеристик многосвязного объекта обработкой временных рядов
Применение систем усовершенствованного управления и предиктивного управления является одним из
наиболее актуальных на сегодняшний день способом повышения эффективности работы объектов
нефтеперерабатывающей промышленности. Для реализации стратегии предиктивного управления
необходимым условием является наличие модели объекта. Идентификация математической модели объекта
традиционно решается методами на основе активного эксперимента, которые труднореализуемы и
затратны в условиях действующего производства. В связи с этим для идентификации объектов
нефтеперерабатывающей промышленности наиболее востребованными являются методы на основе
пассивного эксперимента. В статье предложена процедура расчета параметров динамических моделей
многосвязного объекта на основе обработки временных рядов наблюдаемых параметров.
Ключевые слова: динамическая модель, многосвязный объект, параметрическая идентификация, временные
ряды, усовершенствованное управление.
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Verevkin A.P., Murtazin T.M., Garifullin A.Z. Identification of multivariable plant’s dynamic behavior through time
series processing
Application of advanced and predictive control systems is a most relevant ways to improve the efficiency of oil refining
operations. The availability of process model is a necessary condition for implementing the advanced control strategy.
Model identification has traditionally executed by means of techniques based on active experiments, which may be
expensive and difficult to apply at operating plants. Therefore, identification methods based on passive experiments are
relevant for oil refining facilities. Against this background, the paper offers a procedure for multivariable
plant’s model identification by analyzing the time series of measurable process variables.
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