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Введение
Актуальность. В связи с повышающимися требованиями к качеству
основных видов нефтепродуктов, предприятия нефтеперерабатывающей и
нефтехимической

промышленности

вынуждены

непрерывно

повышать

экономическую эффективность производства и качество выпускаемой продукции.
Эффективность производства может быть улучшена с помощью систем
виртуального

мониторинга

(подсистемы

автоматизированной

системы

управления технологическим процессом (АСУТП)) и контроля показателей
качества выходного продукта. Для этого необходима разработка более точных
математических моделей для оценки показателей качества (ММОПК) выходных
продуктов для подсистемы АСУТП, описывающих нелинейные процессы,
протекающие в ректификационных колоннах (РК). ММОПК входят в структуры
систем виртуального мониторинга и позволяют оценить качество выходного
продукта

массообменного

дополнительных

поточных

технологического

процесса

без

установки

анализаторов (физических датчиков), которые

требуют постоянной калибровки.
Для

построения

ММОПК

используются

результаты

лабораторных

исследований и промышленные данные (данные со встроенных измерительных
приборов) массообменных процессов, протекающих в ректификационных
колоннах. Если включить адекватную математическую модель для оценки
качества выходного продукта РК в систему усовершенствованного управления
технологическим процессом (СУУТП), то возможен контроль технологического
процесса (ТП) в режиме реального времени. Установка программных датчиков
стоит в десятки раз меньше, чем физических, и они не требуют постоянного
обслуживания. Использование ММОПК в составе подсистемы АСУТП позволяет
операторам

производства

оценивать

качество

выходного

продукта

РК,

своевременно реагировать на технические сбои и оперативно настраивать режимы
работы

колонны

оптимальным

образом

для

продуктивности и сокращения затрат на производство.

достижения

наилучшей
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Дополнительное преимущество таких моделей заключается в своевременном
выявлении и устранении некондиционной продукции на производстве, вследствие
чего не требуется последующая дорогостоящая переработка отбракованного
сырья. В связи с этим исследования в рамках разработки новых методов
построения адекватных математических моделей на промышленном производстве
являются востребованными и актуальными.
Актуальность
грантом

выбранного

Российского

«Математическое

фонда

направления

исследований

фундаментальных

моделирование

предельных

подтверждается

исследований
режимов

ДВО

РАН

функционирования

массообменных технологических процессов для задач управления» (проект № 1108-98500-р_восток_а).
Работа выполнена в рамках госбюджетной темы научных исследований
Института автоматики и процесса управления ДВО РАН по теме «Развитие
теорий и методов повышения эффективности сложных технических систем и
процессов» (№01201353010 и № АААА-А17-117040450016-7).
Степень научной разработанности проблемы. Актуальность применения
ММОПК в промышленности, а также использование различных подходов для их
построения представлены в работах отечественных ученных: Н. Н. Бахтадзе [1-4],
А. П. Веревкина [5-9], Р. А. Аузан [10, 11], А. Ю. Торгашова [12-14], С. А.
Самотыловой [15-17], С. С. Власова [18], А. А. Мусаева [19], В. Г. Горского [20] и
др.
В зарубежных трудах L. Breiman и J. Friedman [21], D. Wang и M. Murphy
[22], S. Hengl и других [23] описан алгоритм условных чередующихся
математических ожиданий (alternating conditional expectations – АСЕ) в
применении к построению статистических моделей. В работах M. T. Kuhn [24], A.
Pani [25], T. Mejdel и S. Skogestad [26], E. Zamprogn и других [27], J. O. Street с
соавторами R. J. Carroll и D. A. Ruppert [28], C. Lee и других [29], T. Chatterjee
[30], M. Dam [31, 32], D. N. Saraf [33], а также C. Shang [34] применены различные
методы построения ММОПК, такие как нейронные сети, методы множественной
линейной регрессии и др. Однако для слабоформализованных нелинейных
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объектов приходится сталкиваться с выбором структуры модели. Это приводит к
неоднозначности получения оценок неизвестных параметров модели, когда одной
и той же выборке экспериментальных данных одинаково хорошо соответствует не
одна,

а

сразу

множество

моделей.

Такая

ситуация

свидетельствует

о

неидентифицируемости структуры модели. Понятие идетифицируемости объекта
представлено в трудах E. Walter и L. Pronzato [35], T. Quaiser, W. Marquardt и M.
Mönnigmann [36], M. J. Chappell [37], K. R. Godfrey [38], N. Meshkat [39]. Для
анализа структурной идентификации предлагается множество различных методов
и алгоритмов, представленных в работах R. Bellman и K. J. Astrom [40], M. J.
Chapppell и K. R. Godfrey [41], C. Cobelli и J. J. Distefano [42].
Объект исследования: промышленные массообменные технологические
процессы (МТП) – ректификационная колонна процесса вторичной перегонки
бензинов С-6 и ректификационная колонна процесса производства метил-третбутилового эфира (МТБЭ) К-1.
Предмет исследования: алгоритмы и методы построения математических
моделей для оценки качества выходных продуктов промышленных РК.
Цель и задачи диссертационной работы: разработка методов построения
ММОПК, на основе экспериментальных данных, для оценки показателей качества
выходных продуктов ректификационных колонн в условиях структурной
неопределѐнности модели технологического процесса.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие
основные задачи:
1. Разработка
идентифицируемости

метода

определения

массообменного

индекса

технологического

структурной
процесса

при

построении ММОПК для подсистемы АСУТП, основанный на алгоритме АСЕ с
использованием дополнительной входной переменной, некоррелируемой с
выходом.
2. Создание метода определения порогового значения индекса структурной
идентифицируемости массообменного технологического процесса, на основе
использования его физико-химических закономерностей.
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3. Разработка

методики

учета

физико-химических

закономерностей

массообмена при построении статистических моделей для оценки качества
выходных продуктов промышленных РК.
4. Создание методологии построения математических моделей на основе
экспериментальных данных, отличающейся способом использования алгоритма
АСЕ для анализа идентифицируемости и определения структуры ММОПК
массообменного технологического процесса.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке
методики построения математических моделей для оценки показателей качества
выходных продуктов промышленных ректификационных колонн в условиях
структурной неопределенности объекта исследования.
1. Впервые

использован

алгоритм

условных

чередующихся

математических ожиданий АСЕ для построения математических моделей для
оценки

показателей

качества

выходных

продуктов

промышленных

ректификационных колонн, что позволило улучшить точность оценки модели в
сравнении с известными методами предсказательного моделирования [43-46].
2. Разработан

метод

определения

порогового

значения

индекса

структурной идентифицируемости массообменного технологического объекта
при построении ММОПК для подсистемы АСУТП, основанный на алгоритме
АСЕ с использованием дополнительной входной переменной, некоррелируемой с
выходом, что позволило определить информативность исходной выборки данных
(возможность построения адекватной математической модели) [47, 48].
3. Предложена и обоснована методика выбора регрессоров (входных
переменных) ММОПК для подсистемы АСУТП на основе использования
алгоритма ACE и дополнительного стохастического входа с отсутствием его
корреляции с выходом, т. е. его удаленности от порогового значения индекса
структурной идентифицируемости, что позволило определить информативность
входных переменных [49-51].
4. Предложен метод устранения «пробелов» в обучающей выборке,
которые возникают из-за малого диапазона изменчивости значений важной (в
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термодинамическом смысле) входной переменной, с использованием априорных
знаний, что позволило повысить точность математической модели для оценки
качества выходного продукта РК процесса вторичной перегонки бензинов С-6 [52,
53].
5. Предложен подход к построению математических моделей для оценки
качества выходных продуктов промышленных РК С-6 и К-1 с использованием
непараметрических моделей на основе алгоритма АСЕ, что позволило получить
адекватные статистические модели для оценки качества выходных продуктов в
условиях структурной неопределѐнности МТО для подсистемы АСУТП [54].
Практическая

значимость

и

внедрение

результатов

работы.

Применение разработанных математических моделей для оценки показателей
качества выходных продуктов с применением предлагаемых методов в
подсистемах АСУТП позволило обеспечить заданную точность прогноза качества
продуктов РК С-6, что привело к снижению потерь С4 (бутанов) со стабильным
бензином и минимизации содержания С5 (изо-пентана) в верхнем продукте
колонны С-6 в среднем на 0,2 %. Также были сокращены потери производства и
создан запас по качеству, обеспечивающий получение МТБЭ марки А.
Разработанные математические модели для оценки качества выходного
продукта внедрены на производственных объектах АО «Газпромнефть-ОНПЗ».
Практическая значимость работы подтверждается двумя свидетельствами
государственной регистрации программы для ЭВМ и актом о внедрении.
Методология

и

методы

исследования.

Использовались

методы

параметрической и непараметрической регрессии; структурный синтез; методы
аппроксимации

и

идентификации

моделей;

методы

математического

и

имитационного моделирования; современные средства разработки программных
комплексов.
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Предложен и обоснован подход к определению индекса структурной
идентифицируемости массообменного технологического объекта при построении
ММОПК

для

подсистемы

АСУТП,

основанный

на

алгоритме

АСЕ

с

использованием дополнительной входной переменной, некоррелируемой с
выходом.
2. Разработан метод определения порогового значения индекса структурной
идентифицируемости при построении ММОПК для подсистемы АСУТП
промышленных ректификационных колонн С-6 и К-1 на основе использования
физико-химических закономерностей массообменных процессов.
3. Разработана

методика

учета

физико-химических

закономерностей

массообмена при построении математической модели оценки качества выходного
продукта промышленной РК С-6.
4. Предложен подход к построению математических моделей на основе
экспериментальных данных, отличающийся применением алгоритма АСЕ как для
анализа идентифицируемости, так и для определения структуры ММОПК МТО.
Достоверность и обоснованность результатов определяется корректным
применением

методов

математического

моделирования

и

обработки

экспериментальных данных. Обоснованность полученных методов и алгоритмов
основывается на сопоставлении полученных результатов с результатами,
полученными другими известными методами и алгоритмами.
Реализация и внедрение. Полученные математические модели для оценки
показателей качества товарных продуктов внедрены в составе АСУТП
промышленной установки на предприятии АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Отмечен
положительный эффект от внедрения программного обеспечения в виде:
адекватной оценки качества выходного продукта промышленной РК С-6 по доле
изо-пентана в режиме реального времени; оперативности реагирования на сбои
режимов работы РК обслуживающим персоналом; возможности настройки РК
оптимальным
продукта.

образом

в

соотношении

энергозатраты/качество

выходного
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Основные теоретические и практические результаты диссертационной
работы реализованы в виде программного комплекса с возможностью адаптации
его для необходимых технологических процессов, интеграции его в СУУТП. По
результатам работы получено авторское свидетельство о регистрации программы
на ЭВМ №2013615544 «Виртуальный анализатор» и №2019613404 «Программа
для определения индекса структурной идентифицируемости объекта на основе
алгоритма АСЕ и дополнительного не коррелируемого с выходом входа».
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты
исследований,

выполненные

международных

и

по

теме

всероссийских

диссертации,

конференциях:

представлены

«Доклады

на

Томского

государственного университета систем управления и радиоэлектроники» (г.
Томск, 2011 г.); «Управление в технических, эргатических, организационных и
сетевых системах» (г. Санкт-Петербург, 2012 г.); «Идентификация систем и
задачи управления» (г. Москва, 2012 г.); «Труды международного симпозиума
надежность и качество» (г. Пенза, 2012 г.); «IEEE 4th International Conference on
Modelling,

Identificationand

Control»

(КНР,

г.

Ухань,

2012

г.);

XXVI

международной научной конференции «Математические методы в технике и
технологиях» (г. Новгород, 2013 г.); «7th IFAC conference on manufacturing
modeling, management and control» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.); XXVII
международной научной конференции «Математические методы в технике и
технологиях» (г. Саратов, 2014 г.); «19th IFAC world congress» (г. Кейп Таун, 2014
г.); «Идентификация систем и задачи управления/System identification and control
problems SICPRO'15», (г. Москва 2015 г.); XXXI международной научной
конференции «Математические методы в технике и технологиях» (г. СанктПетербург,

2018

г.);

XXXII

международной

научной

конференции

«Математические методы в технике и технологиях» (г. Санкт-Петербург, 2019 г.);
XXXIII международной научной конференции «Математические методы в
технике и технологиях» (г. Казань, 2020 г.); XXXVI международной научной
конференции «Математические методы в технике и технологиях» (г. СанктПетербург, 2021 г.).
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разработок опубликовано 22 научных работ: 7 статей в журналах из списка ВАК;
4 публикации в материалах конференций, индексируемых в Scopus и Web of
Science; 11 публикаций в материалах конференций, индексируемых в РИНЦ;
получено 2 авторских свидетельства о регистрации программ для ЭВМ; акт
внедрения.
Личный

вклад

автора.

Все

результаты,

составляющие

основное

содержание диссертации, получены автором самостоятельно. Автор принимал
участие в постановке цели и задач по теме исследования, разработал численноаналитические алгоритмы решения и соответствующие комплексы программ для
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1 Современное состояние проблем построения математических моделей
для оценки качества выходных продуктов ректификационных колонн
Переработка нефти является энергозатратным производством, в котором
непрерывно происходит разделение нефтепродуктов с помощью процесса
ректификации. Нефтеперерабатывающие компании заинтересованы в товарных
продуктах, соответствующих всем нормам, и эффективности его производства.
Достичь минимизации затрат и увеличения качества выходного продукта
возможно за счет использования адекватных предсказательных математических
моделей для оценки показателей качества выходных продуктов (работающих в
режиме

реального

оптимальной

времени),

настройки

благодаря

режимов

которым

работы

существует

ректификационных

потенциал
колонн.

Дополнительным преимуществом использования таких моделей является то, что
процент брака на производстве существенно снижается, вследствие чего не
требуется последующая дорогостоящая переработка отбракованного сырья. В
связи с этим исследования в рамках построения адекватных математических
моделей

на

промышленном

производстве

являются

востребованными

и

актуальными. Такие модели также называют виртуальными анализаторами (soft
sensors) со стороны промышленной сферы деятельности, так как они уже
продемонстрировали пользу и значительный потенциал [18, 19, 55].
В сущности, под виртуальными анализаторами понимаются программноалгоритмический комплекс, позволяющий адекватно оценить текущее состояние
технологического процесса по определенной обучающей выборке данных [1, 18,
19]. На рисунке 1.1 представлена схема взаимодействия подсистемы АСУ ТП
виртуального анализа и СУУТП.
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Рисунок 1.1 – Взаимодействие подсистемы АСУТП виртуального анализа с
технологическим процессом, АСУ ТП и СУУ ТП (КИС – контрольноизмерительные средства; МРС – model predictive control)
ВА взаимодействуют с АСУ ТП технологической установки и с помощью
СУУ ТП формируются оптимальные значения управляющих воздействий, что
способствует

повышению

качества

основных

видов

нефтепродуктов

с

минимальными энергетическими и экономическими затратами.
В связи с этим одной из основных тенденций развития СУУ ТП является
распространение более совершенных технологий разработки и поддержки
виртуальных анализаторов, использующих современные достижения прикладной
статистики и робастного управления.
В настоящее время стоимость компьютерного вычисления стоит достаточно
мало, и скорость расчѐтов позволяет использовать данную технологию на
производствах в режиме реального времени. Но возникает вопрос, каким образом
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построить

математическую

модель

для

описания

сложного

слабоформализованного процесса производства.
Существует большое количество проблем, с которыми сталкиваются
исследователи при построении математических моделей для оценки показателей
качества выходных продуктов (виртуальных анализаторов) для промышленных
ректификационных колонн [56, 57]. Эти проблемы обусловлены постоянным
изменением состава сырья, подаваемого в колонны, а также нелинейностью
процесса, малым объемом обучающей выборки, плохой формализованностью
объекта и т.д.
Для решения существующих проблем используются различные подходы
при построении статических и динамических математических моделей для оценки
качества выходных продуктов сложных технологических объектов; моделей,
основанных на алгебра-дифференциальных уравнениях [58-60], уравнениях в
частных производных [61, 62]; моделей, построенных на основе регрессионных
методов [63-66] и др.
В настоящее время возрастает интерес к ММОПК, построенным на основе
экспериментальных данных и априорной информации объекта по принципу
«серого ящика» [67-70].
1.1 Проблема структурной идентифицируемости при построении
математических моделей для оценки показателей качества выходного
продукта
Разработка новых методов предсказательного моделирования, под которым
понимается использование статистических методов для создания математической
модели для оценки показателей качества выходной переменной объекта с учетом
текущих значений входных переменных [24], обеспечит возможность в реальном
времени точно предсказывать выходные значения моделируемого объекта, за счет
этого возможно заметное повышение его эффективности.
Для имеющихся p входных переменных X i , i  1,..., p и выхода Y , модель
будет описываться функциональной зависимостью (1.1):
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Y  F  X , B  

где

(1.1)

X   X1, , X p  – вектор входных контролируемых технологических

переменных;

B   0 , 1, ,  p  – вектор коэффициентов;

 – погрешность измерения выходной переменной.
Отбор входных переменных, влияющих на значение выхода, и выбор
структуры адекватной модели осуществляется на основе регрессионного анализа
[16]. Однако для нелинейных объектов, часто возникают проблемы, связанные с
выбором структуры модели. Нелинейность приводит к неоднозначности
получения оценок неизвестных параметров модели, когда одной и той же выборке
экспериментальных данных одинаково хорошо соответствует не одна, а сразу
множество

моделей

неидентифицируемости

F  X , B .

Такая

структуры

ситуация
модели.

свидетельствует
Под

о

структурной

идентифицируемостью понимается ситуация, когда две модели M  B  и M  B*  с
одинаковой структурой M   называются неразличимыми по выходу (обозначим
это свойство M  B*   M  B  , B, B*  ), если для любого допустимого входа
X  t  модели имеют одинаковые выходы y  t , B, X   y  t , B* , X  для любого t  0

[35, 41, 42]. Структурная идентифицируемость означает идентифицируемость
структуры не отдельно взятой модели, а целого семейства моделей [40].
1.2 Обзор подходов и методов построения математических моделей для
оценки качества выходных продуктов ректификационных колонн
На выбор метода решения системы уравнений математического описания и
решение задач оптимизации оказывает конкретный вид уравнений. Модели
принято разделять на стационарные и нестационарные (зависимости от того,
входит время в качестве независимой переменной в уравнения математического
описания или нет). Для стационарных моделей математическое описание
определяет

значения

внутренних

параметров

модели,

соответствующих
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стационарному состоянию объекта при заданной совокупности внешних
параметров.

Для

нестационарных

моделей

математическое

описание

характеризует временное изменение внутренних параметров при изменении
внешних.
1.2.1 Математическое моделирование массообменных технологических объектов
на основе дифференциальных уравнений
Дифференциальные уравнения (ДУ) необходимы для математического
описания нестационарных режимов, либо для описания стационарных режимов, у
которых некоторые параметры меняются только по одной пространственной
координате. Таким образом, в качестве независимой переменной в ДУ
используют либо время, либо какую-то одну пространственную координату. Одни
из основных условий применения такого подхода является задание начальных
условий.
Дифференциальные уравнения, описывающие динамику задержки для
каждого компонента на тарелке, получены из материального баланса для каждого
компонента. Рассмотрим одну ступень разделения с ее входящими и выходящими
потоками (рисунок 1.2) [71].

Рисунок 1.2 – Ступень разделения материальных потоков
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Материальный баланс для компонента k на тарелке j (k=1, …, nc; j=1, …, nt,
где nc – число компонентов в смеси, nt – число тарелок в колонне) приведен в
(1.2):
dnk, j
dt

где

=

d(nj xk, j )
dt

= Fj xF,k, j + Lj-1 xk, j-1 - (Lj + Sl, j )xk, j +(Vj+1 - Sv, j +1 )yk, j+1 -Vj yk, j ,

(1.2)

nk , j – удержание жидкой фазы на j тарелке k компонента, кмоль;

j – номер тарелки;
k – номер компонента;
xk, j – содержание k-го компонента, поступающего на j-ую тарелку в жидкой

фазе;
F j – расход сырья, поступающего на j тарелку, кмоль/ч;
xF,k, j – содержание k-го компонента в сырье, поступающего на j-ую тарелку,

кмоль/ч;
L j 1 – поток жидкости, покидающий j-1 тарелку, кмоль/ч;

xk, j -1 – содержание k-го компонента, поступающего на j-1 тарелку в жидкой

фазе;
L j – поток жидкости, покидающий j тарелку, кмоль/ч;

Sl , j – отношение бокового потока жидкости к общему потоку жидкости на j

тарелке;
xk, j – содержание k-го компонента, поступающего на j тарелку в жидкой

фазе;
V j 1 – паровой поток, поступающий на j+1 тарелку, кмоль/ч;
Sv, j +1 – отношение бокового потока пара к общему потоку пара на j+1

тарелке;
yk, j+1 – содержание k-го компонента, поступающего на j+1 тарелку в паровой

фазе;
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yk, j – содержание k-го компонента, поступающего на j тарелку в паровой

фазе;
V j – поток пара, покидающий j тарелку, кмоль/ч.

Уравнения баланса для верхней и нижней части колонны формулируются
таким же способом:
Материальный баланс для компонента k в конденсаторе (k=1, …, nc) (1.3)
dnk,0 d(n0 xk,0 )
=
= (Vl - Sv,l )yk,l - (L0 + D)xk,0
dt
dt
,

где

(1.3)

nk ,0 – удержание жидкой фазы в конденсаторе k компонента, кмоль;
xk,0 – содержание k-го компонента в конденсаторе в жидкой фазе;
Vl – паровой поток, поступающий на конденсатор, кмоль/ч;

Sv,l

– отношение бокового потока пара к общему потоку пара в

конденсаторе;
yk,l – содержание k-го компонента, поступающего в конденсатор в паровой

фазе;
L0 – жидкостный поток, поступающий в конденсатор, кмоль/ч;
D – дистиллят (жидкостный поток, выходящий из конденсатора), кмоль/ч.

Материальный баланс для компонента k в ребойлере (k=1, …, nc) при
условии идеального смешивания (1.4):
dnk,nt+1 d(nk,nt+1 xk,nt+1 )
=
= Lnt xk,nt - Bxk,nt+1 -Vnt+l yk,nt+1 ,
dt
dt

где

(1.4)

nk ,nt 1 – удержание жидкой фазы в ребойлере, k компонента, кмоль;
xk,nt+1 – содержание k-го компонента, на ребойлере в жидкой фазе;

Lnt – жидкостный поток, поступающий на последнюю тарелку, кмоль/ч;
xk,nt – содержание k-го компонента на последней тарелке в жидкой фазе;
B – кубовый остаток (жидкостный поток, выходящий из ребойлера),

кмоль/ч;
xk,nt +1 – содержание k-го компонента в ребойлере в жидкой фазе;
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Vnt+l – паровой поток, поступающий в ребойлер, кмоль/ч;

yk,nt+1 – содержание k-го компонента в ребойлере в паровой фазе.

Общая задержка на тарелке j равняется сумме задержек отдельных веществ
(1.5):
nc

nj   nk , j
k 1

.

(1.5)

Потоки пара в рамках колонны дистилляции рассчитываются с помощью
энергетического баланса. Граница баланса та же, что и граница на рисунке 1.1,
который был использован для уравнений материального баланса.
Энергетический баланс для тарелки j:

d
(nj h' j )  Fj h'F , j  Lj 1h' j 1  (Vj l  Sv , j l )h'' j 1  (Sl , j  Lj )h' j  Vj h'' j ,
dt

(1.6)

hj – энтальпия на j-ой тарелке в жидкости, кДж/кмоль.

где

Для левой части этого уравнения имеет смысл следующее:
dnj
dh' j
d
'
'
(nj h j )  h j
 nj
.
dt
dt
dt

(1.7)

Если в (1.7) мы заменим выражение на дифференциальный элемент dnj dt
в соответствии с:
dnj
dt

 Fj  Lj 1  Vj l  Sv , j l  Sl , j  Lj  Vj .

(1.8)

Конечное уравнение энергетического баланса выражается как:
nj

dh' j
dt

  Fj (h'F , j  h' j )  Lj 1 (h' j 1  h' j )  (Vj l  Sv , j l )(h'' j 1  h' j )  Vj (h'' j  h' j )  .

Обычно предположение

(1.9)

nj (dh' j dt )  0 допускается, за исключением

случаев с большой разницей температур в тарелках, большой теплоты
смешивания или большой задержке в тарелке. Учитывая это предположение мы
можем переписать уравнение (1.9) как алгебраическое выражение для расходов
потока пара Vj :

21
Vj 

где

1
 F (h'F , j  h' j )  Lj 1 (h' j 1  h' j )  (Vj l  Sv , j l )(h'' j 1  h' j )  ,
''
'  j
h j  hj

(1.10)

hj – энтальпия на j-ой тарелке в паровой фазе, кДж/кмоль.

Такое же уравнение баланса формируется для испарителя. Производной

nj (dh' j dt ) нельзя пренебрегать, так как увеличение потока пара вызывает рост
давления в нижней части колонны и, следовательно, повышается температура
кипения в испарителе. При изменениях теплоснабжения в ребойлере поток пара
поступает в колонну с задержкой по времени.
Уравнение (1.10) отображает задержку потока пара. Если представить, что
поток энергии Q, подаваемый в испаритель, делится на две части: первая часть –
испарение жидкости, другая – увеличение температуры в нижней части колонны.
Записав это в виде дифференциального уравнения, можно получить уравнение
(1.11):
Q  Hv ,nt 1Vnt 1  nnt 1v'nt 1'nt 1c' p ,nt 1

где

d Tnt 1
,
dt

(1.11)

Q – тепловая нагрузка в ребойлере Дж/с,

Hv ,nt 1 – энтальпия в ребойлере, Дж/моль;
Vv ,nt 1 – паровой поток в ребойлере, моль/с;
v'nt 1 – молярный объем смеси, в ребойлере, м3/моль;

'nt1 – плотность в ребойлере жидкой фазы, кг/м3;
c' p ,nt 1 – теплоѐмкость компотов в ребойлере, Дж/кг·К;
Tnt 1 – температура в ребойлере, К.

Чтобы получить дифференциальное уравнение первого порядка в Vnt 1 ,
дифференциальный элемент d Tnt 1 dt нужно заменить дифференциальным
элементом в Vnt 1 . Рост падения давления в связи с изменением скорости потока
пара (при условии постоянной задержки в тарелке) может быть рассчитан с
помощью (1.12).
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 p j 
(p j )  
Vj 1.
 V 
j

1

 nj
Отсюда

изменение

давления

в

(1.12)

испарителе

можно

приблизительно

рассчитать для колонны дистилляции с nt тарелками с помощью (1.13.)

 p j 
( pnt 1 )  nt 
Vnt 1.
 V 
 j 1  nj

(1.13)

Возрастание в точке кипения, вызванное ростом нижнего давления может
быть рассчитано по (1.14).

 T 
Tnt 1   nt 1 
( pnt 1 ).

p
 nt 1  xk ,nt 1
Подставив

(1.14)

в

уравнение

(1.14)

(1.11),

получено

следующее

дифференциальное уравнение:

 T   p j  d Vnt 1
Q  Hv ,nt 1Vnt 1  nnt 1v'nt 1'nt 1c' p ,nt 1  nt 1  nt 
 V  dt .

p
 nt 1   j 1 
Следовательно,

задержка

потока

пара

при

росте

(1.15)
в

ребойлере

теплоснабжения может быть описана задержкой первого порядка:

dQlag
dt



1
(Q  Qlag ).
Tlag

(1.16)

С временной постоянной:
 T   p j 
nnt 1v'nt 1'nt 1c' p ,nt 1  nt 1  nt 


 pnt 1   Vj 1 
Tlag 
.
Hv ,nt 1

(1.17)

Если подставить общую нижнюю задержку балансового уравнения в
уравнение энергетического баланса, то получим (1.18):
h'nt 1

dnnt 1
 Lnt h'nt  Qlag  Bh'nt 1  Vnt 1h''nt 1.
dt

Для испарителя энергетический баланс имеет следующий вид:

(1.18)
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Vnt 1 

Lnt (h'nt  h'nt 1 )  Qlag
h''nt 1  h'nt 1

.

(1.19)

Параметры (Tnt 1 ) (pj ) и (pj ) (Vj 1 ) могут быть оценены численно и
аналитически.
Уравнения (1.2)-(1.19) прямо или косвенно взаимосвязаны со структурой
фазового равновесия. Жидкость и пар должны находиться в равновесии на каждой
тарелке. При умеренном давлении до нескольких бар концентрация вещества в
потоке пара, покидающего тарелку, может быть рассчитана, исходя из (1.20):
*
k, j

y



k , j pk0, j
pj

xk , j  Kk , j xk , j

(1.20)

.

Если смесь вещества показывает идеальное поведение, коэффициент
активности k , j подходит к 1, а структура фазы пара равна отношению частичных
давлений вещества к абсолютному давлению на тарелке.
Парциальное давление чистого вещества pk0 может быть рассчитано с
высокой степенью точности с помощью уравнения Антуана (1.21) [72].
log  pk0   A 

B
T C.

(1.21)

Расчет коэффициентов активности жидкой фазы

k , j

может быть

осуществлен с помощью уравнения UNIQUAC [73, 74]:

ln  k , j  ln

k , j
xk , j



k , j
 k , j nc


z
 qk , j ln
 lk , j 
xh, j lh, j  qi , j 1  ln  h , j hi   h, j hi 



2
k , j
xk , j h1
h
h  k , j kh 

k


lk , j 

где

k , j 

z
rk , j  qk , j    rk , j  1 ,  hk  euhk ukk

2

RT 

 k , j – доля площади поверхности k-го компонента в смеси на j-ой тарелке
qk , j xk , j

 qh, j xh, j
h

;
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k , j
k , j 

– объемная доля k-го компонента в смеси на j-ой тарелке

rk , j xk , j

r

h , j xh , j

;

h

rk , j , qk , j – параметры чистого k-го компонента на j-ой тарелке;

z – координационное число, т.е. число тесно взаимодействующих молекул
вокруг центральной молекулы, устанавливается равным 10.
В дистилляционной колонне существует только небольшое время контакта
для переноса массы между жидкой и паровой фазой. Поэтому идеальное фазовое
равновесие не может быть достигнуто, и эффективность тарелки будет
уменьшаться. Этот эффект может быть смоделирован эффективностью тарелки по
Мерфри для фазы пара.



yk , j  yk , j 1
yk*, j  yk , j 1

.

(1.22)

Структура фазового равновесия, в соответствии с (1.19), это функция
температуры тарелки Tj . В точке кипения сумма мольных долей фазы пара равна
единице. Отсюда имеет смысл, что для тарелки j уравнение точки кипения
следующее:
nc

nc

k =1

k=1

 y*k, j =  Kk, j (Tj , pj ,xk, j )xk, j =1.

(1.23)

Эффективность тарелки по Мерфри не рассматривается для расчета точки
кипения, так как она больше относится к переносу массы между фазами пара и
жидкости, чем по отношению к структуре равновесия.
Следует отметить, что при построении математических моделей для оценки
качества выходного продукта промышленных РК с использованием данного
похода необходимо иметь исходные данные о компонентном составе сырья X F ,k , j .
Однако состав сырья, поступающий в РК и необходимый для решения уравнений
(1.2)-(1.4) не определяется, что приводит к невозможности использования данного
подхода моделирования. Еще одним недостатком такой модели является, тот
факт, что сырье содержит в себе большое количество компонентов, в частности, в
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РК С-6 поступает смесь с 56 компонентами, для решения уравнений данной
модели необходимо построить систему с 56 уравнениями, что достаточно
трудоѐмко.
1.2.2 Математическое моделирование массообменных технологических
нестационарных объектов
Схема потока взаимодействующих сред непрерывно-распределенного
процесса ректификации представлена на рисунке 1.3.
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l
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Рисунок 1.3 – Схема потока взаимодействующих сред непрерывнораспределенного процесса ректификации
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Составим уравнение материального баланса в жидкой фазе с учетом
направления движения фаз и направления массообмена для k-го компонента:
 ( Lxk )
x
  x 
x
 Lxk  EL k   EL k  dl  EL k 
l
l l 
l 
l
 H y V

 ( H x  xk )
rk 

 ФV  dl  Фxk dl  K yk (Yk  yk )dl 
dl ,

t

l

t


Lxk 

откуда
H y V
( H x  xk ) ( Lxk )   xk 

  EL

K
(
y

Y
)

Ф

r
(

 ФV ).
y
k
k
x
k
k
k
t
t
l 
l 
t
l

(1.24)

Аналогично получаем уравнение массообмена в паровой фазе:
( H y  yk )
t

где



H y V
(Vyk )   yk 
  EV

K
(
Y

y
)

Ф

r
(

 ФV ),
yk
k
k
yk
k
l
l 
l 
t
l

rk  yk* ( xk ), если
rk  xk* ( yk ), если

H y
t
H y
t



V
 ФV  0 (при испарении);
l



V
 ФV  0 (при конденсации);
l

(1.25)

Yk  K k xk .

Константа фазового равновесия K k определяется при температуре и
давлении в жидкой фазе колонны. Если жидкость находится при температуре
кипения, то Yk  y и
*
k

nc

nc

Y   y
k 1

k

k 1

*
k

 1 в противном случае

nc

Y
k 1

k

 1. Известно, что

сумма мольных долей всех компонентов как жидкой, так и паровой фазы равна
единице, т.е.
nc

 xk  1;
k 1

nc

y
k 1

k

 1.

Эти соотношения позволяют исключить две неизвестные функции в системе
уравнений (1.24), (1.25), следовательно, для описания процесса массопередачи
имеется 2(nc  1) уравнений относительно 2(nc  1) функций.
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Использование такого подхода для построения ММОПК выходных
продуктов

промышленных

РК

затруднительно,

т.к.

необходимо

знать

компонентный состав сырья, подаваемый в РК, который в реальном времени
недоступен.
1.2.3 Математическое моделирование массообменных технологических
квазистационарных объектов с помощью уравнений в частных производных
Если более чем один параметр является распределѐнным по координатам
пространства и/или времени, то необходимо использовать дифференциальные
уравнения в частных производных. Для них, соответственно, надо задавать
несколько групп начальных условий, которые в общем случае будут являться
функциями времени, и которые могут зависеть от координат [71].
Объекты,

требующие

математического

моделирования

с

помощью

дифференциальных уравнений, могут являться весьма сложными и быть слишком
трудными для вычислений. В таких случаях математическое описание объекта
дифференциальными уравнениями заменяют на систему конечных уравнений.
Для этого непрерывный объект с непрерывно распределенными параметрами
заменяют на дискретный объект, заданный на сетке. Ячейкам этой сетки
присваивают

дискретные

значения

наших

распределенных

параметров.

Математически замена непрерывного объекта на дискретный равноценна замене
дифференциальных уравнений на разностные соотношения. Соответственно
математическое описание объекта превращается в систему конечно-разностных
уравнений.
уравнениями

В

случае,
в

если

частных

процессы

производных,

описываются
то

нужно

дифференциальными
перейти

к

системе

дифференциально-разностных уравнений, каждое из которых, в свою очередь,
сводится к системе конечно разностных уравнений. Естественно, что при таких
упрощениях и преобразованиях возникает погрешность, которую необходимо
учитывать при моделировании.
Нужно заметить, что помимо непрерывных объектов существуют такие,
которые по своей структуре включают дискретные элементы, например,
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тарельчатые колонны, реакторы, разбитые на секции и т.д. Для таких объектов
модели, разбитые на секции, являются не только средством приближѐнного
описания, но и имеют конкретный физический смысл.
Если мы рассматриваем нестационарные объекты, то они, как правило,
включают в своѐ описание некоторые характерные времена, за которые
происходят те или иные переходные процессы, которые можно назвать
временами релаксации. В общем случае для каждого параметра процесса можно
описать своѐ время релаксации τi за которое параметр изменится на заданную
относительную величину (при условии неизменности других параметров
объекта). Пусть есть две группы параметров времена релаксации которых сильно
различаются.

В

этом

случае

иногда

удаѐтся

значительно

упростить

нестационарную модель, разбивая еѐ рассмотрение на два этапа. На первом из
этапов изменением «медленных» параметров можно пренебречь, и решать
значительно упрощѐнную нестационарную математическую модель, так как часть
дифференциальных уравнений заменяется конечно-разностными уравнениями.
Такие математические модели, которые с помощью нестационарных
дифференциальных уравнений описывают поведение только быстро меняющихся
параметров можно назвать квазинестационарными. На практике большинство
нестационарных моделей рассматривается как квазистационарные:
 ( H x x) ( Lx)

 K y ( y  y* )  F (t )Фx (l ) X F ,
t
l
 ( H y y )  (Vy )

 K y ( y *  y )  Фy ,
t
l
 ( H y h)  ( Lh)

 KT (Tnc  TL )  Фh ,
t
l
 ( H y H )  (VH )

 KT (TL  Tnc )  ФH ,
t
l

c начальными условиями:
x(l ,0)  x0 (l ), y(l ,0)  y0 (l ), H (l ,0)  H 0 (l ), h(l ,0)  h0 (l )

и граничными условиями:
при l  0 , 0  t  T
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d ( H x k xk )
dt
d ( H x k xk )
dt

 L(0, t ) x(0, t )  V (0, t ) y (0, t )  W (t ) xk (t ), xk (0)  xk ,0 ,

 L(0, t ) x(0, t )  V (0, t ) H (0, t )  W (t )hk (t )  Qk , hk (0)  hk ,0 ,

dH x k
dt

 L(0, t )  V (0, t )  V (0, t )  W (t ), H xk (0)  H xk , 0 ,

y(0, t )  ( y* ( xk )  xk )a  xk (t ); при l  , 0  t  T .

d ( H xd xd )
dt
d ( H xd hd )
dt

 Vd yd  ( Ld  D) xd (t ), xd (0)  xd ,0 ,

 Vd (t ) H d (t )  ( Ld  D)hd (t )  Qd , hd (0)  hd ,0 ,

Vd (t ) yd (t )  V (1, t ) y(, t )  Ld (t ) xd (t )  L(, t ) x(, t ),

yd (t )  y(, t )  Ed ( y* ( x(, t ))  y(, t )),

dH xd
dt

 Vd (t )  ( Ld (t )  D(t )), Vd  V (, t )  Ld  L(, t ),

H dVd  V (, t ) H (, t )  Ld hd  L(, t )h(, t ), H xd (0)  H xd ,0.

Для решения дифференциальных уравнений в частных производных,
описывающих процессы работы РК, в качестве начальных значений необходимы
знать покомпонентный состав входного сырья. В практических случаях состав
сырья неизвестен, из-за чего описанный подход моделирования не может быть
применен для построения ММОПК РК.
1.2.4 Математическое моделирование массообменных технологических объектов
на основе экспериментальных данных
Модели, построенные на основе данных технологического процесса,
основаны на анализе данных конкретной системы. Главная концепция такой
модели заключается в нахождении взаимосвязей между переменными состояния
системы (входными и выходными). Причем для оценки взаимосвязей нет
необходимости знать априорную информацию системы.
Модели,

построенные

на

основе

данных,

которые

применяют

в

моделировании ректификационных колонн, можно разделить на два типа:
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параметрические и непараметрические. К параметрическим относятся модели,
построенные

с

помощью

регрессионных

методов

математического

моделирования, таких как метод наименьших квадратов [75, 76], робастная
регрессия [77, 78], гребневая регрессия [79-83], проекции на скрытые (латентные
структуры) [84-86] и т.д. Такой подход основан на предположении о возможности
получения аналитически заданной функциональной зависимости (известной или
заданной

структуры)

коэффициентов.

В

с

последовательным

реальных

технологических

объектов,

недостаточности

имеющихся

условиях

уточнением
большинство

являются

слабо

знаний

них

о

значений

массообменных

формализуемыми
и

среде,

ее

в

из-за

которой

они

функционируют, поэтому такой подход обычно не вносит ясности в выбор
структуры модели. В случае нелинейности технологического процесса наиболее
перспективными являются непараметрические методы [23, 87], в частности,
нечеткая логика, искусственные нейронные сети (НС) [88] и алгоритм
чередующихся условных математических ожиданий.
1.2.4.1

Метод построения математических моделей для оценки

качества выходных продуктов на основе нечеткой логики
Математические модели, построенные с помощью нечетких алгоритмов,
зачастую успешно подходят для построения моделей сложных объектов, в
которых входные данные могут быть неточными и слабоформализованными [8991].

Основными

недостатками

такого

подхода

являются

сложность

и

субъективность формирования правил нечѐткой логики, на основе которых будет
функционировать модель, а также выбор вида и параметров ее функций
принадлежности. Для этого требуются эмпирические знания об объекте
исследования и широкая обучающая выборка данных.
Модели, построенные на основе подхода нечеткой логики, создаются также
как и обычные модели, из выборки данных ретроспективной информации
факторов X p , оказывающих влияние на выходное значение ym исследуемой
системы. Такие данные могут быть представлены следующим образом:
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XM  p

 X 11
X
21

 ...

 X M1

X 12
X 22
...
XM2

X1 p 
... X 2 p 
,
... ... 

... X Mp 
...

элементами матрицы являются значения описанных предикторов X mp  X p (tm ) в
соответствующие моменты времени

tm (m  1...M ) , при этом количество

предикторов N соизмеримо с количеством наблюдений M. Так же, есть в выборке
данных значения показателя Y в те же моменты времени, что и в матрице X,
сформированные в виде вектора Y  [Y1,Y2 ...YM ]T , где Ym  Y (tm ) .
В общем виде числа нечеткой логики формируются с помощью L-Rфункций, где L-функция – это неубывающая, непрерывная функция L : R  [0;1] ,
которая соответствует дополнительным условиям: lim L( X )  0 и для которой
X 

существует значение X '  R , такое, что L  X   1. R  X  функция обладает
похожими свойствами. Функции L  X  и R  X  описывают изменение функции
принадлежности нечеткого числа на промежутках неопределенности. Число A
есть унимодальное нечеткое число L-R-типа, если существуют константы

 ,   0 , такие, что функция принадлежности нечеткого числа A имеет вид [91]:
 X 
 L    ,если X  

 
ma ( X )  
,


X


R
,если X  
   

где

 и  – соответственно левый и правый коэффициенты нечеткости;

 – модальное значение нечеткого числа.
Условно нечеткое число A обозначается тройкой параметров (a ,  a , a ) .
Нечеткое число A считается отрицательным, если его модальное значение
отрицательно, а у положительного нечеткого числа мода положительна.
Предполагается, что модель с нечеткими коэффициентами имеет вид:
Yi = B0 + B1 X i + Ei , i = 1,M ,
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X i , Yi =  μ yi ,α yi ,β yi  – нечеткие числа L-R-типа;

где

B0 =  μb0 ,αb0 ,βb0 

и

B1 =  μb1 ,αb1 ,βb1 

–

теоретические коэффициенты

регрессии;
Ei =  μei ,αei ,βei  – отклонения в виде нечетких чисел L-R-типа наблюдаемых

значений от значений, полученных на основе модели;
i = 1,M – номер наблюдения.

Для

получения



коэффициентов

регрессии



B0 = μb 0 ,αb 0 ,βb 0



и



B1 = μb1 ,αb1 ,βb1 составляется оценочная модель:
Yi = B0 + B1 X i , i = 1,M ,

где

X i  – наблюдаемые значения независимой переменной;





Yi = μ yi ,α yi ,β yi – оценки значений зависимой переменной.

Следует отметить, что слабая математическая формализация процессов,
протекающих в сложных системах, и ограниченного объема статистических
данных снижают эффективность применения такого подхода для построения
математических моделей сложных систем различного типа. Для минимизации
указанных недостатков предлагают использовать метод нечетко-логических
(гибридных) нейронных сетей [92, 93].
Различные варианты использования такого подхода очень хорошо подходят
для

работы

с

динамическими

системами,

так

как

они

автоматически

адаптируются при появлении новых значений в данных изменяя при этом
структуру модели, а также обновляя ее параметры [94, 95].
1.2.4.2

Метод построения математических моделей для оценки

качества выходных продуктов на основе нейронных сетей
Основная задача при построении ММОПК с использованием нейронных
сетей нелинейных объектов является определение модели нейронной сети и ее
обучение [96]. Широкое применение получили следующие подходы построения
ММОПК на основе нейронных сетей (представленные на рисунке 1.4): метод
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построения ММОПК сочетающий нейронную сеть и

среднее

значение

воздействия входных переменных (mean impact value neural network – NN-MIV),
построение ММОПК на основе алгоритма обучения нейронных сетей с
использованием радиальных базисных функций (radial basis function neural
network – RBF-NN), построение ММОПК с использованием обобщѐннорегрессионных нейронных сетей (generalized regression neural network – GRNN),
построение ММОПК на основе нейронной сети с обратным распространением
ошибки (back propagation neural network – BP-NN), построение ММОПК с
использованием нейронной сети, обученной по алгоритму оптимизации роя
частиц (neural network trained by particle swarm optimization algorithm – PSO-NN).
Методы построения
ММОПК на основе
нейронных сетей

NN-MIV

GRNN

PSO-NN

RBF-NN

BP-NN

др.

Рисунок 1.4 – Наиболее распространенные методы построения ММОПК на основе
нейронных сетей
Метод построения ММОПК, сочетающий нейронную сеть и среднее
значение воздействия входных переменных (NN-MIV), позволяет рассчитать
вклад каждой входной переменной в соответствии с ее влиянием на отклик
системы.
Рассмотрим вектор независимых входных переменных, который содержит p
переменных с M количеством наблюдений X   X1
выходной переменной Y  [Y1 Y2

X2

X M  , и вектор
T

YM ]T . Нейронная сеть обучается на

имеющихся данных X и Y и сохраняется. Для имеющихся данных входных
переменных

X

задается увеличение на 10 % и уменьшение на 10 %
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соответственно для одной независимой переменной за один раз. Таким образом

i  1,

получается 2 p

, p  новых пространств переменных.

 X 11

1  X 21
Xi 


 X M 1

Xi

2

X 1i 1  10% 

X 12

...

X 22

...

X 2i 1  10% 

...

...

X M 2 ... X Mi 1  10% 

 X 11

X 21



 X M 1

X 1i 1  10% 

X 12

...

X 22

...

X 2i 1  10% 

...

...

X M 2 ... X Mi 1  10% 

X1 p 

X2p 


X Mp 

(1.26)

X1 p 

X2p 


X Mp 

(1.27)

Векторы выходной переменной получаются в результате использования
полученных входных переменных и ранее обученной сети. i-й индекс
соответствует переменной  i  1, , p  , которая была изменена.
Yi    [Yi1  Yi2 

YiM  ]T

(1.28)

Yi    [Yi1

YiM  ]T

(1.29)

1

1

2

1

2

Yi2

1

2

2

Значение влияния i-й входной переменной рассчитывается как разность
уравнений (1.28) и (1.29) IVi  Yi    Yi   . Среднее значение влияния регрессоров на
1

2

отклик системы находится следующим образом:
m

MIVi  

IVi  j 
m

j 1

i  1,2, , p

(1.30)

Общий вклад X i в Y может быть выражен как:

M 
i

MIVi
p

 MIV
i 1

(1.31)

i

Если выполняется условие для s переменных  s  p  :

s


i 1

Mi

 a* ,

где a* – значение, близкое к 1, например 0,9 или 0,95, то можно считать, что эти s
переменных важны, в то время как другие p  s переменные могут быть удалены
из-за относительно небольшого вклада [97-99].
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Использование нейронной сети с обратным распространением ошибки (BPNN) при построении ММОПК является одним из известных методов,
используемых

для

глубокого

обучения

нейронных

сетей

прямого

распространения (такие сети ещѐ называют многослойными персептронами)
[100].
Обучение нейрона с применением алгоритма обратного распространения
ошибки приведена на рисунке 1.5.
вход

нейрон

X1
X2
X3

w1,1

Xp

w1,p

η

f

Y

a
1
=f(WX+a)

Рисунок 1.5 – Структура нейронной сети с обратным распространением ошибки
На рисунке 1.5 показан элементарный нейрон с p-входами. Каждому входу
присваивается соответствующий вес w. Сумма взвешенных входов и смещения a
формирует вход η для передаточной функции f. Смещение рассматривается как
сдвиг функции f влево на величину a.
Обучение

нейронных

сетей

методом

обратного

распространения

осуществляется двумя проходами по всем слоям нейросети: прямым и обратным.
При выполнении прямого прохода осуществляется подача входного вектора на
входной слой сети, после чего происходит распространение по нейронной сети от
слоя к слою. Таким образом осуществляется генерация набора выходного сигнала.
При прямом проходе все синаптические веса нейросети фиксированы. При
обратном проходе все синаптические веса настраиваются согласно правилу
коррекции ошибок, когда фактический выход нейронной сети вычитается из
полученного, что приводит к формированию сигнала ошибки. Такой сигнал в
дальнейшем распространяется по сети, причѐм направление распространения
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обратно направлению синаптических связей. Именно поэтому соответствующий
метод

и

называют

алгоритмом

с

обратно

распространѐнной

ошибкой.

Синаптические веса настраивают с целью наибольшего приближения выходного
сигнала нейронной сети к предсказанному.
Построение ММОПК на основе алгоритма обучения нейронных сетей с
использованием радиальных базисных функций (RBF-NN) включает в себя
входные, скрытые и выходные слои и является одним из самых популярных
подходов [101]. Подобно другим нейронным сетям с прямой связью, нейронная
сеть с использованием радиальных базисных функций состоит из большого
количества взаимосвязанных искусственных нейронов. Каждый нейрон в
радиальной базовой функции полностью связан с каждым нейроном следующего
слоя. Структура нейронной сети с использованием радиальных базисных функций
показана на рисунке 1.6.
вход

радиально-базисный нейрон
w1,1

X1
X2
X3

w1,p
+

-

η

||dist||

Y

a

Xp
1
Y=radbas(||W-X|| a)

Рисунок 1.6 – Структура нейронной сети с использованием радиально-базисных
функций
Поле ||dist|| принимает входной вектор X и матрицу входных весов W и
производит их скалярное произведение. Вход в передаточную функцию radbas –
это векторное расстояние между его вектором весов W и входным вектором X
умноженное на смещение a. Передаточная функция для радиального базового
нейрона: radbas(n)=e n .
2

Радиальная базисная функция имеет максимум 1, когда ее вход равен 0. По
мере уменьшения расстояния между W и X выход увеличивается. Таким образом,
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радиальный базисный нейрон действует как детектор, который выдает 1 всякий
раз, когда вход идентичен его весовому вектору. Смещение a позволяет
регулировать чувствительность нейрона radbas [102].
Обобщѐнно-регрессионные нейронные сети (generalized regression neural
network – GRNN) часто используются для аппроксимации функций. Как правило
такие сети содержат в себе радиально-базовый слой и специальный линейный
слой (рисунок 1.7) [103, 104].
вход

радиально-базисный слой

линейный слой

Q×p IW1,1
Q×Q

X
p×1

y² =Y

||dist||
*

1

p

LW2,1

ηˡ

yˡ

Q×1

Q×1

nprod

Q×1

η²
Q×1

aˡ
Q×1

yiˡ=radbas(||iIW-X|| aiˡ)

Q

Q
y²=purelin(η²)

Рисунок 1.7 – Структура обобщѐнно-регрессионной нейронной сети
Поле ||dist|| принимает X и матрицу входных весов IW1,1. Вектор смещения
a¹ и выходной сигнал ||dist|| поэлементно умножается и создает вектор,
содержащий Q элементов, которые являются расстоянием между входным
вектором и векторами iIW1,1. Блок nprod создает элементы в векторе η². Каждый
элемент является скалярным произведением строки LW2,1 и входного вектора y¹,
нормализованных на сумму элементов y¹. Первый слой работает так же, как
описанный ранее радиально-базовый слой. Второй слой имеет столько нейронов,
сколько входных векторов.
Для улучшения точности ММОПК также используются динамические
нейронные сети (Dynamic-NN) [105], нейронные сети с использованием
радиально-базисных функций и анализа главных компонент (Radial Basis Function
Neural Network Coupled with Kernel Principal Component Analysis – KPCA & RBF-
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NN) [106]. Для гармонизации архитектуры и весов нейронных сетей используется
метод оптимизации роя частиц [107] и др.
Однако, при построении математических моделей для оценки показателей
качества товарных продуктов сложных объектов на основе нейронных сетей
существуют проблемы выбора структуры, размера и алгоритма обучения
нейронной сети. Подход в построении ММОПК на основе нейронных сетей
хорошо зарекомендовал себя для объектов, имеющих выраженные связи
выходной переменной с входными. В случае, когда такие связи неявные (слабые),
требуются

дополнительные

исследования,

направленные

на

определение

структуры и параметров прогнозирующего алгоритма нейронных сетей, от
которых зависит успешность разрешения поставленной задачи.
Метод построения математических моделей для оценки

1.2.4.3

показателей качества выходных продуктов на основе алгоритма условных
чередующихся математических ожиданий
В работах [35, 40-42] приводятся результаты успешного применения
данного

метода

для

построения

математических

моделей

для

слабоформализованных объектов, но они ограничиваются выявлением структуры
зависимостей выходных данных ко входным и построением модели с
использованием этой информации. При этом применяются аппроксимирующие
функции, параметры которых подбираются [22]. Других применений алгоритма
АСЕ в предсказательном моделировании не встречалось.
Алгоритм условных чередующихся математических ожиданий (alternating
conditional expectation – ACE) позволяет находить сложные зависимости входных
переменных

к

выходным,

определить

структуру

связей,

вид

которых

первоначально неизвестен и выявить нелинейные функциональные зависимости
на основе преобразований используемых переменных [108-114].
Пусть Y , X 1,..., X p – случайные переменные из которых Y это отклик, а X –
предикторы. Пусть  Y  , 1  X 1  ,..., p  X p  – произвольные измеримые функции
для соответствующих случайных переменных. Процедура для нахождения  * ,
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1* ,..., p* итеративная. Предположим, что известно распределение для переменных
Y , X1,..., X p . Без потери общности пусть дисперсия

var  Y   1 , также

допустим, что все функции имеют нулевое математическое ожидание.
Чтобы проиллюстрировать ситуацию рассмотрим двумерный случай:
e2  ,   E  Y     X 

2

(1.32)

Минимизация (1.32) по отношению к  Y  при заданной функции   X  .
Решением будет:

  Y   E   X  Y  / E   X  Y 
где

 E 




2

(1.33)

1

 2 . Далее минимизация (1.32) по отношению к   X  при заданной


 Y  . Решением будет:
   X   E  Y  X  / E  Y  X 

(1.34)

Большой плюс ACE процедуры состоит в еѐ способности совместно
использовать переменные совершенно разных типов. Функции преобразования

  y  ,1  x1  ,..., p  x p 
Графическое

допускают значения на оси действительных чисел.

представление

функциональных

преобразований

позволяет

определить тип взаимосвязи между откликом и переменными предикторами.
В работе проведены исследования поиска структурных зависимостей
выборок данных исследуемых объектов с помощью алгоритма АСЕ. Получены
положительные результаты. Вследствие чего возникла гипотеза о том, что
предложенный подход можно использовать в построении непараметрических
моделей для исследуемых объектов.
Используя принципы действия алгоритма АСЕ разработан алгоритм для
оценки структурной идентифицируемости объекта, а также разработан новый
подход для создания непараметрических моделей.
Данный алгоритм выбран в качестве базового в первую очередь, потому
что, остальные изученные методы моделирования не смогли справиться со
сложными, слабо-формализованными объектами исследования, описанным выше,
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а также не дают положительных результатов в решении поставленной задаче при
построении адекватной математической модели для предсказания показателя
качества выходного продукта промышленных ректификационных колонн в
условиях структурной неопределѐнности модели технологического объекта на
основе экспериментальных данных.
1.3 Практическое применение методов построения математических моделей
для оценки показателей качества выходных продуктов
Рассмотрены основные методы предсказательного моделирования и
проведено их сравнение в таблице 1.2 и таблице 1.3 с целью выявления наиболее
подходящих для построения моделей оценки качества выходного продукта
промышленных РК в условиях недостаточности выборки данных и слабой
формализованности объектов исследования.
Таблица 1.2 – Сравнение подходов построения ММОПК для исследуемых
объектов

Подходы
Алгебродифференциальные
системы уравнений
Уравнения в частных
производных
Модели, построенные
на
основе
данных
технологического
процесса (data driven
models)

Проблемы применения подхода для построения
ММОПК
Время, необходимое
Применение
Точность
на построение
ММОПК в
ММОПК
ММОПК
промышленности
много

+

-

много

+

-

мало

+

+
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Таблица 1.3 – Сравнение подходов построения моделей на основе данных
технологического процесса
Проблемы применения подхода моделирования для
Модели,
построения ММОПК РР
построенные
Недостаточность
Время,
на основе
Использование
исходных
необходимое
данных
Точность
ММОПК на
данных об
на
технологичес
модели
исследуемом
объекте
реализацию
кого процесса
ТО
исследования
модели
Линейная
+
+
+
регрессия
Нелинейная
+
+
регрессия
Нечеткая
+
+
логика
Нейросети
+
+
АСЕ
+
+
+
+
Из приведенных таблиц 1.2 и 1.3 можно сделать следующие выводы:
1) Применение методов, основанных на дифференциальных уравнениях и
уравнениях частных производных, в условиях отсутствия компонентного состава
входного сырья ректификационной колонны, невозможно.
2) Предсказательное

моделирование

с

использованием

линейных

регрессионных методов плохо описывают сложный объект, так как в нем
присутствуют

нелинейные

закономерности.

Для

применения

нелинейных

регрессионных методов, требуются знания о структуре объекта. Эти методы
могут быть применены для построения ММОПК для промышленных РК, но
точную модель с их помощью получить не удается для исследуемых объектов в
существующих условиях.
3) Некоторые из рассмотренных методов имеет трудно формализуемую
реализацию (например, прогнозирование с использованием нечеткой логики, как
правило, требует привлечения экспертов; прогнозирование на нейросетевых
моделях упирается в проблему выбора структуры, размера, алгоритма обучения и
проблему переобучения нейронной сети). Кроме того, от выбора метода и его
реализации (определения структуры и параметров прогнозирующего алгоритма)
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зависит успешность разрешения проблемы – реализация точной модели для
оценки

показателя

качества

выходного

продукта

промышленной

ректификационной колонны. Достоинством прогнозирующих систем на основе
нечеткой логики является то, что база знаний (правил) легко интерпретируется и
может быть на любом этапе скорректирована экспертом; к недостаткам можно
отнести их неспособность к обучению. К достоинствам нейронных сетей
относятся обучаемость и способность к адаптации, однако знания распределяются
по всей сети и не могут быть интерпретированы. Поэтому применение описанных
методов для построения ММОПК в условиях недостаточности обучающей
выборки данных и отсутствия экспертной информации об объекте считается
нецелесообразной.
4) Применение алгоритма АСЕ может успешно решить задачу построения
адекватной

ММОПК

для

промышленной

РК.

Этот

алгоритм

обладает

возможностями нахождения структуры исследуемого объекта, вследствие чего,
можно разработать алгоритм для оценки структурной идентифицируемости
объекта, и разработать методологию формирования непараметрической модели с
использованием алгоритма АСЕ.
В связи с этим цель диссертационной работы заключается в разработке
методов построения математических моделей, на основе экспериментальных
данных,

для

оценки

показателей

качества

выходных

продуктов

ректификационных колонн в условиях структурной неопределѐнности модели
технологического объекта.
Для достижения поставленной цели диссертационной работы поставлены и
решены следующие научные задачи:
1. Разработка
идентифицируемости

метода

определения

массообменного

индекса

технологического

структурной
процесса

при

построении ММОПК для подсистемы АСУТП, основанного на алгоритме АСЕ с
использованием дополнительной входной переменной, некоррелируемой с
выходом.
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2. Создание метода определения порогового значения индекса структурной
идентифицируемости массообменного технологического процесса на основе
использования его физико-химических закономерностей.
3. Разработка

методики

учета

физико-химических

закономерностей

массообмена при построении статистических моделей для оценки качества
выходных продуктов промышленных РК.
4. Создание методологии построения математических моделей на основе
экспериментальных данных, отличающейся способом использования алгоритма
АСЕ для анализа идентифицируемости и определения структуры ММОПК для
подсистемы АСУТП массообменного технологического процесса.
1.4 Выводы по главе 1
В главе описаны преимущества применения ММОПК для промышленных
ректификационных колон, а также проблемы их построения для реальных
массообменных объектов. Приведен обзор различных методов построения
ММОПК и проведено их сравнение с целью выявления наиболее подходящих для
построения моделей оценки качества выходного продукта промышленных РК в
условиях недостаточности выборки данных и слабой формализованности
объектов исследования. Обосновано применение алгоритма АСЕ для построения
адекватной ММОПК для подсистемы АСУТП промышленных РК в условиях
структурной неопределѐнности модели технологического объекта. Поставлена
цель и задачи диссертационной работы.
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2 Разработка метода определения индекса структурной идентифицируемости
технологического объекта на основе алгоритма чередующихся
математических ожиданий
2.1 Представление алгоритма условных чередующихся математических
ожиданий
Уравнения (1.33) и (1.34) образуют базис итеративной оптимизационной
процедуры, входящей в алгоритм изменяющихся условных математических
ожиданий, который можно представить в виде следующего алгоритма:
Старт алгоритма.
input: присвоить  Y   Y / Y ;
while e2  ,  не перестанет убывать:

   X   E  Y  X  ;

  X    X 
  Y   E   X  Y  / E   X  Y 

 Y     Y 
end while
*
*
output:  и  будут решениями для  и  .

Конец алгоритма.
Этот алгоритм уменьшает (1.32) на каждом шаге попеременно находя
минимум в отношении одной функции при сохранении другой функции,
фиксированной на значениях, полученных на предыдущем шаге. Каждая итерация
(каждое выполнение тела итерационного цикла) выполняет одну пару этих
единичных

минимизаций

функции.

Процесс

начинается

с

начального

предположения для одной из функций (   Y / Y ) и заканчивается, когда полный
цикл итерации перестает приводить к уменьшению e 2 (1.32).
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Рассмотрим более общий случай для многомерных предикторов X1,..., X p .
Исходя из прямой аналогии с базовым ACE алгоритмом минимизируется
выражение:
p


e  ,1 ,..., p   E  Y    j  X j 
j 1



2

2

(2.1)

сохраняя E 2  1 , E  E1  ...  E p  0 , на протяжении серий минимизаций
единичной

функции,

включающих

двумерные

условные

математические

ожидания. Для данного набора функций 1  X1  ,..., p  X p  , минимизация (2.1) в
отношении к  Y  дает:
 p

 p


 Y   E i  X i  Y  / E i  X i  Y  .
 i 1

 i 1


(2.2)

Следующий шаг – это минимизация (2.1) в отношении к 1  X1  ,..., p  X p 
при данном  Y  . Это можно получить с помощью другого итеративного
алгоритма. Рассмотрим минимизацию (2.1) в отношении единичной функции

k  X k  при данном  Y  и данном наборе 1,...,k 1,k 1,..., p . Решением будет




k  X k   E  Y   i  X i  X k  .


ik



(2.3)

Соответствующий итеративный алгоритм будет выглядеть следующим
образом:
Старт алгоритма.
input: присвоить 1  X1  ,..., p  X p   0 ;
while e2  ,1,..., p  не перестанет убывать
for k  1: p




k  X k   E  Y   i  X i  X k 


k  X k   k  X k 
end

ik
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 Y     Y 
end
output: 1 ,..., p .
Конец алгоритма.
Каждая итерация внутри цикла for делает минимальным e 2 (2.1) в
отношении функции k  X k  , k  1,..., p , в то время как все остальные функции
фиксируются на значении, полученном на предыдущем шаге вычислений.
Внешний цикл повторяется до тех пор, пока один полный проход по переменным
предикторам не перестанет приводить к уменьшению e 2 (2.1).
Подстановка этой процедуры для соответствующей единичной функции
оптимизации в двумерный ACE алгоритм поднимает его до уровня полного ACE
алгоритма для минимизации e 2 из (2.1):
Старт алгоритма.
input: присвоить  Y   Y / Y и 1  X1  ,..., p  X p   0 ;
while e2  ,1,..., p  не перестанет убывать;
while e2  ,1,..., p  не перестанет убывать;
for k  1: p




k  X k   E  Y   i  X i  X k  ;


ik

k  X k   k  X k  ;
end
end



p







 i 1

p



  Y   E i  X i  Y  / E i  X i  Y 
 i 1



  X     X 
end
output:  , 1 ,..., p будут решениями для  * ,  *1 ,..., * p
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Конец алгоритма.
Алгоритм ACE был разработан в контексте известных распределений. На
практике распределение данных редко оказывается известным. Вместо этого
можно

иметь

набор

Y , X

данных

k

k1



,..., X kp  , 1  k  N ,

который,

как

предполагается, является выборкой из Y , X1,..., X p . Целью будет оценить из
данных функции оптимальных преобразований  Y  ,1  X1  ,..., p  X p  . Она
может быть достигнута применением ACE алгоритма к данным с величинами e 2 ,
и условным матожиданием, замененными на свои подходящие оценки.
Результирующие

 *
*

  ,

функции

*

*

 1 ,..., p

затем

берутся

как

оценки

соответствующих оптимальных преобразований.
Оценка для e 2 – это обычная среднеквадратичная ошибка для регрессии,
2

p

1 N 
e2  ,1 ,..., p     Yk    j  X kj  .
N k 1 
j 1


Если g Y , X1,..., X p  это функция, определенная для всех значений данных,
то g

2

заменяется на
g

2
N

1 N 2
  g Yk , X kl ,..., X kp  .
N k 1

Для случая категорийных переменных, оценки условных математических
ожиданий упрощаются:


E  A Z  z    Aj /  l j ,
z j z

z j z

где A это действительная величина, получается суммированием по всему
поднабору данных числа случаев, для которых категорийное значение Z=z.
 *
*

*

*

Алгоритм вычисляет   ,  1 ,..., p на всех соответствующих значениях

*

данных, т.е.  Y  вычисляется на наборе значений Yk  , k  1,..., N . Простейший
путь, чтобы понять форму преобразований – это нарисовать графики функций
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*

*

*

против соответствующих данных, так графики  Yk  против Yk и  1 ,..., p против
X 1 ,..., X p , соответственно.

Как в случае любой процедуры регрессии, высокая степень ассоциации
между переменными предикторами может иногда вызвать ситуацию, когда
отдельное индивидуальное преобразование дает большую неустойчивость, даже
если в целом модель достаточно стабильна. Если есть подозрение на такую
ситуацию, запуск алгоритма на случайно выбранном подмножестве данных или
на самостартующих образцах может помочь избежать неустойчивости [115].
2.2 Алгоритм определения индекса структурной идентифицируемости на
основе АСЕ
Подходы, обычно используемые при идентификации объектов и систем,
основаны на предположении о возможности получения аналитически заданной
функциональной зависимости с последовательным уточнением значений ее
коэффициентов. Но они применимы только к хорошо формализуемым объектам,
несмотря на постоянное усовершенствование используемых методов.
В

реальных

условиях

большинство

объектов

является

слабоформализуемыми из-за недостаточности имеющихся знаний о них и среде, в
которой они функционируют. Управление такими объектами представляет
большой интерес, поэтому актуально направление научных исследований,
связанное с изучением и построением моделей функционирования сложных и
слабо формализуемых управляемых объектов и систем.
Если методы, разработанные для моделирования и качественного анализа
хорошо формализованных сложных объектов, основаны на алгебраических,
логико-лингвистических и нечетко-логических моделях принятия решения, то при
применении к слабоформализованным системам необходимо их определенное
развитие с учетом особенностей конкретных объектов. Так, используемые в
настоящее время численные методы анализа параметров моделей, как правило,
носят апостериорный характер, включают полученные по данным эксперимента
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численные оценки значений параметров, хотя иногда обращаются и к
теоретическим оценкам. Следует отметить, что вопросам идентифицируемости
(возможности оценить значения параметров математической модели объекта в
условиях заданных ограничений) посвящено большое число работ [20, 116-122],
но до сих пор остается актуальной проблема разработки численного алгоритма
анализа идентифицируемости параметров. Она соответствует практическим
нуждам исследователей при разработке моделей физико-химических систем,
например, нужда может состоять в установлении единственности числового
значения требуемого параметра, безотносительно к тому, допускают ли
определение остальные параметры.
При неизвестной структуры модели и, соответственно, количестве
переменных, включаемых в модель (например, при идентификации моделей
промышленных массообменных процессов для оценки показателей качества
продуктов

[123]),

возникает

нестандартная

задача

структурной

идентифицируемости, для которой отсутствуют методы решения и более
приемлемым становится термин «идентифицируемость объекта». При этом под
идентифицируемостью объекта понимается возможность построения его модели
на основе имеющихся данных вход-выход.
Рассматривается объект, функционирующий в условиях неопределенности с
m входными, контролируемыми переменными

X1, , X m

и выходом Y,

связанными между собой некоторой функциональной зависимостью:

Y  F (X, B)   ,
где

(2.4)

X  ( X1, , X m ) – вектор входных контролируемых переменных;
B  ( 1 , , m ) – вектор коэффициентов;

 – действующее на выходе неконтролируемое возмущение.
Пусть о виде истинной зависимости (структуры) F в (2.4) ничего не
известно. В такой ситуации обычно приходится обращаться к регрессионным
моделям и выбирать структуру, опираясь на имеющуюся априорную информацию
об исследуемом объекте. Очевидно, что это связано с вычислительными
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проблемами, возникающими в расчетах при формировании и анализе нескольких
вариантов, обычно, многомерных нелинейных моделей, например, нелинейных по
параметрам, вида:
p

Yˆj  b0   bi fi j ,

j  1, , n ,

(2.5)

i 1

где

Yˆj – предсказанное значение, соответствующее j-му значению Y j выходной

переменной y;
, X m ) , i  1,

fij  fij ( X1,

, p , j  1,..., n – некоторые функции входных

контролируемых переменных X1,
b0 , b1 ,

, Xm ;

, bp – оценки коэффициентов из (2.4).

При этом их возможное количество в общем случае может быть
бесконечным, но заранее неизвестно, удастся ли выбрать среди них модель,
адекватно описывающую зависимость (2.4) в условиях заданных ограничений на
функционирование объекта.
Ставится
структурной

задача

разработки

идентифицируемости

алгоритма
сложных

для

определения

нелинейных

индекса

объектов

при

неизвестной структуре.
2.2.1 Обоснование выбора алгоритма для определения индекса структурной
идентифицируемости
Очевидно, что одним из путей отбора входных переменных, влияющих на
значение выхода, и выбора структуры адекватной модели является применение
корреляционного и регрессионного анализа для оценки корреляционных
зависимостей

между

рассматриваемыми

переменными.

Однако

для

слабоформализованных нелинейных объектов он обычно не вносит ясности в
выбор структуры модели. После анализа имеющихся в литературе численных
методов решения поставленной задачи и результатов, полученных при
построении виртуальных анализаторов для массообменных процессов с помощью
алгоритма

АСЕ

[21,

23],

для

разработки

методики

оценивания

идентифицируемости объектов выбран подход на основе алгоритма АСЕ. Это
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обосновано, в первую очередь, тем, что оптимальные преобразования в нем не
требуют априорных предположений о функциях, связывающих выход и входные
переменные, и поэтому он является мощным средством при исследовании данных
и их взаимосвязей.
При использовании алгоритма АСЕ переходим от модели вида (2.4) к
выражению (2.6):
p

 (Y )      i ( X i )   ,

(2.6)

i 1

где

 – функция выходной переменной ,
 i – функции входов X i , i  1,..., p ;

 – ошибка.
Происходит переход от классического уравнения регрессии (2.5), линейного
по параметрам, к уравнению типа (2.6).
2.2.2 Алгоритм оценки индекса структурной идентифицируемости нелинейного
объекта
Исходной информацией для оценки идентифицируемости служат базовая
матрица (матрица данных, сформированная из выборки, содержащей значения
входных и выходной переменных), число М возмущенных матриц данных,
получаемых из базовой матрицы путем добавления к ее элементам малых
случайных чисел.
1. Базовую матрицу преобразуем в расширенную матрицу данных размера
(K(n+2)), включая в нее некоррелируемый с выходом дополнительный
нормально распределенный вход  с параметрами 0;1 ( (0, 1)).
2. Получаем базовый набор векторов оптимальных преобразований  по
каждому входу исследуемого объекта, применяя алгоритм АСЕ к расширенной
матрице данных:
ib ( X i )  (ib,1 ,..., ib, j ,..., ib,K )T , i  1,..., n  2, X n1   , X n2  Y ,

(2.7)

и вектор разностей

ib  (ib,1 ,..., ib,k ,..., ib,K 1 )T ,

(2.8)
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в котором

ib,k  ib,k 1  ib,k ,

k  1,..., K  1.

(2.9)

3. Из базовой матрицы формируем набор матриц размера (K(n+2)) для
получения векторов оптимальных преобразований, используя возмущающие
воздействия. Для этого к переменным X i , i  1,2,..., n, n  2 , добавляем малые
случайные числа iq   iq  N (0,1) , i  1,2,..., n, n  2 , q  1,..., M .
4. Находим множество векторов оптимальных преобразований и разностей:

где

iq ( X  ,i )  (q,1,i ,..., q,,ij ,..., q,,Ki )T , i  1,..., n  2 , q  1,..., M ,

(2.10)

q ,i  (q,1,i ,..., q,,ki ,..., q,,Ki 1 )T ,

(2.11)

X  ,i  X i  i q ,

q  0,
n 1

q,,ki  q,,ki 1  q,,ki ,

k  1,..., K  1.

5. Преобразуем полученные векторы разностей (2.9) и (2.11) к виду

где

bi  (bi ,1,..., bi ,k ,..., bi ,K 1 )T ,

(2.12)

iq  (iq,1,..., iq,k ,..., iq,K 1 )T , q  1,..., M ,

(2.13)

bi ,k  b,,ki / Sib ,

iq ,k  q ,,ki / Siq ,

b

Sib  (( b ,i   ,i )2 / ( K  2))1/2 ,
q

Siq  (( q ,i   ,i )2 / ( K  2))1/2 ,
K 1

 ,i   ( b,,ki ) / ( K  1) ,
b

k 1

K 1

 ,i   ( q,,ki ) / ( K  1) .
q

k 1

6. Находим

отклонения

разностей

(2.12)

базовых

оптимальных

преобразований от разностей (2.13) для каждого q  1,..., M :

Vi q,k  bi ,k  iq,k , i  1,..., n  2 , k  1,..., K  1 ,

(2.14)

из которых формируем последовательность векторов
Vi q  (Vi q,1 ,..., Vi q,k ,..., Vi q,K 1 )T ,

i  1,..., n  2 .

7. Получаем количественную оценку отклонений Vi q из (2.15):

(2.15)

53
K 1

Eiq   Vi q ,k , i  1,..., n  2 , q  1,..., M .

(2.16)

k 1

8. Определяем

индекс

структурной

идентифицируемости

по

i-ой

переменной:
Hi  En1 / Ei , i  1,..., n  2 ,

где

(2.17)

M

Ei   Eiq / M , а Eiq вычисляется по (2.16).
q 1

9. Сравниваем полученные индексы структурной идентифицируемости H i
из (2.17) с соответствующим пороговым значением H p . Если H i  H p , то объект
идентифицируем, в противном случае он не идентифицируем на основе
предоставленных данных.
Заметим, что единой методики для определения порогового значения H p не
существует. При неизвестной структуре модели для его задания приходится
учитывать особенности конкретных объектов или процессов и условия их
функционирования. Вычислительные эксперименты показали, что точность
индекса структурной идентифицируемости H i зависит от числа M возмущенных
матриц, устанавливаемого опытным путем. Он рассчитывается для каждого
набора данных, зависит от случайных возмущений, используемых в алгоритме
АСЕ, а его окончательное значение находится усреднением полученных величин.
2.2.3 Тестирование методики и анализ результатов
Предложенная методика иллюстрируется двумя тестовыми примерами.

2.2.3.1

Пример 1: определение индекса структурной

идентифицируемости сложного нелинейного объекта
Пусть объект задается функциональной зависимостью вида:
Y  X 12  sin(3X 2 )  ( X 3  3)  ln( X 4 ) .

(2.18)

По уравнению (2.18) и входным переменным X i , i  1, ,4 , на которые
наложены

ограничения

2,5  X1  2,5 ,

0  X2  5,

0  X3  1,

0  X4  2,

формируется выборка объема K = 1000, представляющая собой матрицу размера
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(K5). Она преобразуется в расширенную выборку включением дополнительного
некоррелированного с выходом Y входа X 5 с параметрами 0;1 ( X 5  (0, 1)).
Анализ коэффициентов парной корреляции и корреляционных отношений,
полученных по исходной выборке (таблица 2.1), не позволяет сделать вывод о
возможной структуре модели. Применяя алгоритм АСЕ к расширенной выборке,
формируем базовый набор векторов оптимальных преобразований ib ( X  ,i ) ,
графически представленный на рисунке 2.1 и свидетельствующий о достаточно
точно найденной структуре модели.
Таблица 2.1 – Коэффициенты корреляционных связей сложного нелинейного
объекта
Переменные

Корреляционные связи
Коэффициенты парной корреляции Корреляционные отношения

X1

0,0507

0,7621

X2

-0,0042

0,2703

X3

0,2665

0,3119

X4

0,3866

0,3982

X5

0,0167

0,1148

Y

1,0000

1,0000

Для оценки идентифицируемости выбрано M=20, где M это количество
итераций повторения цикла, получено 20 векторов оптимальных преобразований,
проведено их сравнение с базовыми оценками модели (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 – Результат применения алгоритма АСЕ к элементам базовой
матрицы данных
В таблице 2.2 сведены результаты применения предложенного подхода для
определения индекса структурной идентифицируемости.
Таблица 2.2 – Параметры индекса структурной идентифицируемости сложного
нелинейного объекта
Параметр (i)

X1

X2

X3

X4

X5

Y

Ei

0,043

0,107

0,132

0,113

1,45

0,032

Hi

33,76

13,59

10,95

12,83

1,00

45,65

Значение

E5  1,45

для

входа

X5

соответствует

его

неидентифицируемости. Остальные значения Ei (средние суммы расстояний
между точками базовой оценки модели от текущей оценки модели для выхода и
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каждого входа) полностью подтверждают существование нелинейной модели для
исследуемого объекта и могут служить признаком его идентифицируемости.
Величины

Hi

отражают

вклад

каждой

переменной

относительно

неидентифицируемого дополнительного входа, при этом вход

X1

дает

наибольший вклад в модель, вход X 3 – наименьший, и полученные результаты не
противоречат описанию (2.18). Таким образом, объект идентифицируем,
поскольку значение индекса структурной идентифицируемости для выхода

HY  45,65 , что значительно больше заданного порогового значения H p  5 . На
рисунке 2.2 приведены векторы оптимальных преобразований для оценки индекса
структурной идентифицируемости.

Рисунок 2.2 – Результат применения алгоритма АСЕ к сформированным
матрицам данных
Расчет порогового значения для приведенного примера включает в себя
следующие шаги:
Шаг 1: формируется эталонная выборку данных из (2.18).
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Шаг 2:

применяется

алгоритм

оценки

индекса

структурной

идентифицируемости и находится HY.
Шаг 3: определим допустимый диапазон, пусть модель будет неадекватной
при значении коэффициента детерминации R2<0,75.
Шаг 4: к эталонной выборке добавляется погрешность с градацией от 5 %
до 35 %. Зависимость HY и R2 от зашумленности данных приведена на рисунке 2.3.

Риунок 2.3 – Зависимость HY и R2 от зашумленности синтетических данных.
Из рисунка 2.3 можно сделать вывод, что модель может быть адекватной в
случае, если индекс структурной идентифицируемости для выбранного объекта
исследования выше 17, это свидетельствует о том, что в выборке данных
содержится неучтенных факторов около 25 %. Пороговое значение выбираем
H p  17 .

Предложенный

алгоритм

нахождения

порогового

значения

индекса

структурной идентифицируемости объекта исследования позволяет ответить на
вопрос, какой процент неучтенной информации содержится в исследуемой
выборке данных. Такой подход к анализу данных позволяет, на раннем этапе
формирования математической модели, оценить информативность выборки
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данных. В случае ее неинформативности заменить входы в модель, которые
имеют наименьшее значение индекса структурной идентифицируемости на более
информативный. Это существенно упрощает процесс подбора входов в модель и в
выбор выборки данных для описания объекта исследования.
Дополнительным преимуществом применения, описанного выше подхода
является возможность исследователям быстро оценить исходные выборки данных
на информативность, что позволяет ему не тратить время на проверку
адекватности модели. Это существенно экономит время на разработку адекватной
математической модели.
2.2.3.2

Пример 2: определение индекса структурной

идентифицируемости плохо идентифицируемого объекта
В

предыдущем

использовалась
правильной

его

работы

примере для
сложная

оценки

нелинейная

предлагаемой

идентифицируемости

структура.

методики

Для

объекта

подтверждения

рассматривается

пример

неидентифицируемого объекта.
Строим хаотичную матрицу данных размера (10005), где Y принимает
случайные значения 0  Y  100 , входы в модель X i , i  1, ,4 , не связаны между
собой и принимают значения соответственно из диапазонов: 2,5  X1  2,5 ,

0  X 2  5 , 0  X 3  2 , 0  X 4  1 . Преобразуем ее в расширенную матрицу,
включая дополнительный вход X 5  N  0;1 , не коррелированный с Y.
Анализ коэффициентов парной корреляции и корреляционных отношений,
полученных по исходной выборке (таблица 2.3), указывает на отсутствие какихлибо взаимосвязей между входами.

Таблица 2.3 – Коэффициенты корреляционных связей плохо идентифицируемого
объекта
Переменные

Корреляционные связи
Коэффициенты парной корреляции Корреляционные отношения

X1

0,0114

0,0328

X2

-0,0107

0,0921

X3

-0,0259

0,0832

X4

-0,0281

0,1051

X5

0,0135

0,0907

Y

1,0000

1,0000

Применяя алгоритм АСЕ к расширенной выборке, формируем базовый
набор

векторов

оптимальных

преобразований

ib ( X  ,i ) ,

графически

представленный на рисунке 2.4. Как и в предыдущем примере, для оценки
индекса структурной идентифицируемости выбрано число возмущенных матриц
M=20, по сформированным выборкам получено 20 векторов оптимальных
преобразований (рисунок 2.5).
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об отсутствии
связей между данными исходной матрицы и неидентифицируемости объекта, что
подтверждается

близкими

к

единице

значениями

показателей

идентифицируемости H i в таблице 2.4, полученными по формуле (2.18), при
пороговом числе H p  5 .
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Рисунок 2.4 – Результат применения алгоритма АСЕ к элементам базовой
матрицы данных

Рисунок 2.5 – Результат применения алгоритма АСЕ к сформированным
матрицам данных
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Таблица 2.4 – Параметры индекса структурной идентифицируемости плохо
идентифицируемого объекта
Параметр (i)

X1

X2

X3

X4

X5

Y

Ei

1,29

1,18

1,27

1,43

1,34

0,98

Hi

1,04

1,14

1,06

0,94

1,00

1,38

По результатам численного эксперимента применения разработанной
методики оценки индекса структурной идентифицируемости выборки данных, не
обладающей взаимных зависимостей (таблица 2.4) можно сделать вывод, о том,
что методика показала ожидаемый результат – исследуемая выборка данных
структурно неидентифицирована.
2.3 Алгоритм нахождения порогового значения индекса структурной
идентифицируемости исследуемого объекта
Пороговое значение индекса структурной идентифицируемости необходимо
для того, чтобы оценить исследуемую выборку данных технологического объекта
на возможность построения адекватной ММОПК.
Поскольку единой методики для определения порогового значения Hp –
индекса структурной идентифицируемости прогнозирующих моделей оценки
показателя качества, выходного продукта исследуемого объекта не существует, то
при

неизвестной

конкретного

структуре

объекта

и

модели

условия

необходимо
его

учитывать

функционирования.

особенности
Проведенные

вычислительные эксперименты, представленные в [49], показали, что на точность
индекса структурной идентифицируемости Hi влияют не только число M
возмущенных матриц, используемых в методе оценки его на основе алгоритма
АСЕ, но и нелинейный характер входных переменных, включаемых в модель, и
неучтенные случайные возмущения. Поэтому алгоритм выбора порогового
значения Hp также должен учитывать это влияние. В связи с этим был разработан
универсальный алгоритма определения порогового значения.
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Пусть, как для определения класса нелинейных функций i входов из (2.6),
сформирована эталонная выборка данных с учетом известных физико-химических
свойств, протекающего процесса в исследуемом объекте, по алгоритму АСЕ
оценен вид функций  (Y ) и i ( xi ) , i  1,..., q , и оценен индекс структурной
идентифицируемости HY. Очевидно, что для такой сформированной выборки
значение показателя идентифицируемости достаточно высоко, так как нет
никаких шумов и почти нет погрешностей. Внесем в имеющиеся данные
некоторую погрешность (например, 10 % от диапазона изменения выхода),
рассматривая ее как неучтенный фактор в модели, который может оказывать на
модель дополнительное скрытое влияние, трудно учитываемое по объективным
причинам. Стоит отметить, что полученное по измененной выборке HY10%
существенно уменьшится, и с ростом влияния неучтенных факторов его величина
будет продолжать уменьшаться. Следовательно, при поиске порогового значения
индекса структурной идентифицируемости модели по эталонной выборке следует
учитывать допустимую погрешность измерений для конкретного объекта
исследования.
Численный

алгоритм

определения

порогового

значения

индекса

структурной идентифицируемости в рамках задачи разработки ММОПК для
подсистемы АСУТП промышленной РК включает следующие шаги.
Шаг 1. Формирование эталонной выборки данных заданного объема с
учетом выбранной структуры модели.
Шаг 2. Вычисление индекса идентифицируемости по выходной переменной
HY для эталонной выборки данных.
Шаг 3. Определение допустимых диапазонов изменения параметров,
используемых в модели на основе существующих технологических регламентов.
Шаг 4. Преобразование эталонной выборки и определение по ней
показателей идентифицируемости HY с учетом различных погрешностей,
наложенных на исходную выборку данных, т.е. эмулируется неучтенное влияние
на нее размером 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % и т.д. от текущего значения.
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Шаг 5. Выбор порогового значения Hp показателя идентифицируемости
модели на основании полученных результатов.
С помощью описанного алгоритма нахождения порогового значения
индекса

структурной

идентифицируемости

исследуемой

выборки

данных

рассматриваемого объекта можно рассчитать пороговое значение, благодаря
которому исследователь имеет возможность оценить какой процент неучтенной
ошибки содержится в выборке данных. Недостатком такого подхода является то,
что необходима эталонная выборка данных, построенная на феноменологической
модели объекта исследования.

2.4

Выводы по главе 2

Предложен метод определения индекса структурной идентифицируемости
массообменного технологического объекта при построении ММОПК, основанный
на алгоритме АСЕ с использованием дополнительной входной переменной,
некоррелируемой с выходом. Предложенный метод определения индекса
структурной идентифицируемости протестирован на синтетических примерах:
сложном нелинейном объекте и слабоформализованном объекте.
Проведенные исследования показали, что разработанный подход позволяет
определить индекс структурной идентифицируемости объектов при заданных
условиях и различных выборках данных, а также выявить неинформативные или
слабо информативные входы, что приводит к построению более точной ММОПК.
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3 Структурная идентификация математических моделей для оценки
показателей качества выходных продуктов на примере массообменных
технологических объектов
3.1 Описание массообменных технологических объектов исследования
В работе рассматривается ректификационная колонна вторичной перегонки
бензинов С-6. Схема РК и процесс массообмена в ней представлены на рисунке
3.1.

V , yk

Конденсатор

Твп

Тв, Рв

Qc
Накопитель
D, X D , k
j

L, xk

Свк

Твр, От

(Дистиллят)

j+1

Спк,Твс

j=f-1

F j , X F ,k , j

(Сырье)

j=f (Тарелка подачи сырья)

j=f+1

Кипятильник

j=nt

Тн, Рн

QR

В, X В ,k ,nt

Спв, Твых

(Нижний продукт)
Рисунок 3.1 – Схематическое изображение ректификационной колонны С-6
Нестабильный бензин поступает на 19 тарелку стабилизирующей РК С-6.
С верха колонны С-6 с температурой не выше 100 °С отходят пары пропан-
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бутановой фракции (рефлюкс). Одна часть рефлюкса подается на верх
стабилизатора С-6 в виде острого орошения, другая часть выводится с установки.
Поддержание необходимой температуры низа колонны С-6 не выше 200 °С
осуществляется циркуляцией части стабильного бензина с низа С-6 через
ребойлер. Избыток стабильного бензина с низа С-6 поступает на блок вторичной
перегонки бензина.
Номинальные

значения

12

технологических

параметров

(входных

переменных) РК вторичной перегонки бензинов, используемых при создании
математической модели для оценки показателей качества выходных продуктов,
приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Наименование технологических переменных РК С-6 вторичной
перегонки бензинов
№

Наименование переменных

Обозначение

Ед.
Номинальные
измерения
значения
3
м /ч
46

X1 Расход острого орошения РК

Свк

X2 Температура вверху РК

Tв

С

88

X3 Давление вверху РК

Рв

кг/см2

2

X4 Расход сырья в РК

Спк

м3/ч

72

X5 Температура сырья в РК

Твс

С

85

X6 Температура внизу РК

Tн

С

120

X7 Давление внизу РК

Рн

кг/см2

3

X8 Расход верхнего продукта

От

т/ч

30

X9 Температура верхнего продукта

Твр

С

73

X10 Расход нижнего продукта

Спв

м3/ч

22

X11 Температура нижнего продукта

Твых

С

194

Твп

С

77

X12

Температура потока перед
накопителем
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Для исследуемого объекта необходимо проводить оценку концентрации
изо-пентана, а также содержание бензолообразующих компонентов в верхнем
продукте (дистилляте).
Вторым

объектом

метил-трет-бутилового

исследования

эфира

(МТБЭ).

является

процесс

Технологическая

производства

схема

которого

приведена на рисунке 3.2.
Конденсатор V , y
k
Накопитель Qc

D, X D , k
(Дистиллят)

Твк1
F j , X F ,k , j

из р-ра

Метанол

j=1

L, xk

К-2

Срс

j=f
j=f-1 (Сырье)

К-1

Реактор

Т5т
j=5

j=nt

Кипятильник

QR
Тнк1, Рнк1

В, X В , k

МТБЭ
(Нижний продукт)

К-1, К-2 –ректификационные колонны;
МеОН – метанол; МТБЭ – метил-трет-бутиловый эфир
Рисунок 3.2 – Технологическая схема процесса производства МТБЭ
Для получения МТБЭ – компонента бензина, обладающего высоким
октановым числом, используется изобутилен, находящийся в сырье, и метанол.
МТБЭ получил широкое применение в производстве высокооктановых бензинов
и способствует практически полному сгоранию топлива в двигателе, благодаря
присутствующему в его молекуле кислороду, при этом является нетоксичным
компонентом. Основная реакция синтеза МТБЭ протекает в реакционноректификационной колонне.
Номинальные

значения

5

технологических

параметров

(входных

переменных) РК К-1, используемых при создании математической модели для
оценки показателя качества выходных продуктов, приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Наименование технологических переменных РК К-1 процесса
производства МТБЭ
№

Наименование переменных

Обозначение

Ед.
Номинальные
измерения
значения
136
С

X1 Температура низа РК

Tнк1

X2 Давление низа РК

Рнк1

МПаг

0,72

X3 Температура на 5ой тарелке РК

T5т

С

125

X4 Температура верха РК

Tвк1

С

60

X5 Расход реакционной смеси в РК

Срс

м3/ч

41,5

При осуществлении синтеза МТБЭ особое внимание уделяется выбору
соотношения изобутилен-метанол. Определение и поддержание соотношения
компонентов осуществляется на основании опыта технолога. Неправильно
заданное количество метанола приводит к перерасходу исходного сырья,
недополучению готовой продукции и снижению ее качества. По окончании
процесса выход МТБЭ должен составлять 98 %. Основным показателем качества
данного процесса является содержание метанола в МТБЭ. Массовая доля
метанола не должна превышать 1,5 % в товарном продукте МТБЭ по
техническому регламенту.
3.2 Материальный баланс исследуемых ректификационных колонн
Структура

аналитической

модели

объекта

довольно

сложна

для

практического применения. В общем виде ее можно представить в виде системы
уравнений на каждой j-ой ступени разделения для каждого k-го компонента
включающей уравнения материального баланса, уравнения энергетического
баланса и уравнения фазового равновесия [124-126]:
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 L j 1 xk , j 1  V j 1 yk , j 1  Fj X F ,k , j  L j xk , j  V j yk , j  0

 L j 1h j 1  V j 1H j 1  Fj H F , j  L j h j  V j H j  0

0
 y*  x  L pk , j
k, j k, j
 k, j
P


 y  yk , j1 
 E j  k*, j

 yk , j  yk , j1 
 nc
 y 1  0
k, j

k 1
 nc
 x 1  0
k, j

k 1

где

 k  1, nc 

 ,
j

1,
nt



(3.1)

L j 1 – поток жидкости, поступающий на j+1-ую тарелку;
xk , j 1 – концентрация k-го компонента, поступающего на j+1-ую тарелку

в жидкой фазе;
V j 1 – паровой поток, покидающий j-1-ую тарелку;
yk , j 1 – концентрация k-го компонента, покидающего j-1-ую тарелку в

паровой фазе;
F j – расход сырья, поступающего на j-ую тарелку;

X F ,k , j – концентрация k-го компонента в сырье, поступающего на j-ую

тарелку;
L j – поток жидкости на j-ой тарелке;
xk , j – концентрация k-го компонента на j-ой тарелке в жидкой фазе;
V j – паровой поток на j-ой тарелке;
yk , j – концентрация k-го компонента на j-ой тарелке в паровой фазе;

 kL, j – коэффициент активности k-го компонента в жидкой фазе на j-ой
тарелке;
pk0 – парциальное давление k-го компонента;
P – общее давление в системе;
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EN j – эффективность массопереноса по Мерфри на Nj-ой тарелке;
hN j 1 – энтальпия жидкости, поступающей на Nj+1-ую тарелку;
H N j 1 – энтальпия пара, покидающего Nj-1-ую тарелку;
H FN – энтальпия питания на Nj-ой тарелке;
j

hN j – энтальпия жидкости на Nj-ой тарелке;
H N j – энтальпия пара на Nj-ой тарелке;

N C – общее количество компонентов в системе;
NТ – общее количество тарелок в ректификационной колонне.
Общее количество уравнений для исследуемых ректификационных колонн
приведено в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Общее количество уравнений в системе для РК
Уравнение
Общий материальный баланс
Уравнения компонентов в жидкой и паровой фазах

Количество уравнений
2nt
2ncnt

Уравнение баланса ребойлера и конденсатора

2

Давление колонны

1

Таким образом общее количество уравнений равно nt  2nc  3  3 .
Решение описанной выше системы уравнений (3.1) является сложным и
трудоемким, что не позволяет проводить вычисления в режиме on-line (сложность
и время вычисления увеличиваются в разы с каждым новым компонентом в
исследуемой системе) и использовать ее для построения математических моделей
для оценки показателей качества выходных продуктов напрямую невозможно.

3.3 Калибровка нелинейной физико-химической модели процесса
ректификации на промышленных данных
3.3.1 Калибровка аналитической модели РК С-6 вторичной перегонки
бензинов
Процессы массообмена в промышленных РК, функционирующих в
условиях непрерывно действующих возмущений (существенных колебаний
состава и температуры сырья, давления пара и нагрузок), слабоформализованы.
Поскольку РК являются нестационарными объектами с изменяющимися во
времени статическими характеристиками, при подборе структуры ММОПК
приходится использовать выборки данных промышленных РК и выборки,
полученные со статической физико-химической модели РК (это связано с тем, что
математические модели

производят оценку показателей

качества

РК в

статическом режиме [127]). При этом существование нелинейных связей между
выходом и конкретной входной переменной устанавливается по имеющейся
физико-химической модели с учетом априорной информации. Нелинейные
зависимости между выходом и каждым из входов удается выявить, используя
алгоритм АСЕ. Преобразованная с его помощью выходная переменная Y
представляется в виде (2.6).
Для максимального приближения модели статического режима РК к
реальной системе, т.е. нахождения таких значений параметров, при которых
результат на выходе модели будет наиболее близок к реальным рабочим
условиям, необходимо выполнить ее калибровку с учетом промышленных
данных.
Калибровка модели статического режима РК с учетом физико-химической
сущности процесса предполагает выполнение следующих действий:
1. Использование значений концентраций химических веществ (они могут
быть взяты из лабораторных исследований, например, как средние значения за
несколько месяцев) в сырьевом потоке;
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2. Задание

значений

режимов

работы

колонны

по

ключевым

технологическим параметрам (их можно брать из базы данных значений рабочих
режимов промышленной РК, сохраняемых через определенный интервал
времени);
3. Подбор коэффициента полезного действия (КПД) ступени разделения
для минимизации рассогласования между промышленными данными и моделью.
При калибровке нелинейной физико-химической модели процесса РК на
промышленных

данных

оценивались

зависимости

доли

изо-пентана

и

концентрации бензолообразующих компонентов от следующих параметров:
расход сырья, температуры верха и низа колонны, давление вверху колонны,
расход дистиллята, флегмовое число.
Для максимального приближения модели статического режима РК к
реальным рабочим условиям выполнены следующие действия:
 взяты

усредненные

концентрации

химических

веществ

–

28

индивидуальных углеводородных компонентов в сырьевом потоке, а также
значения технологических параметров, необходимых для расчета статических
режимов РК (первые 4 строки в таблице 3.1);
 подобраны значения КПД по Мэрфри ступеней разделения [128],
обеспечивающие наименьшее отклонение промышленных данных от расчетных
(последние 4 строки в таблице 3.1).
При подборе КПД по Мэрфри (Е) для всех ступеней РК и усредненного
статического режима по доле изо-пентана и концентрации бензолообразующих
компонентов

в

дистилляте

по

промышленным

данным

использовались

следующие критерии:
m
m
fизоп ( E )  ( xизоп
( E )  xизоп )2 , fбенз ( E )  ( xбенз
( E )  xбенз )2 ,

где

fизоп ( E ) – функция невязки по содержанию изо-пентана в дистилляте;
m
xизоп
( E ) – доля изо-пентана согласно модели;

xизоп – промышленные данные изо-пентана;

(3.2)
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fбенз ( E )

–

функция

невязки

по

концентрации

бензолообразующих

компонентов в дистилляте;
m
xбенз
( E ) – концентрация бензолообразующих компонентов согласно модели;

xбенз

– промышленные данные по концентрации бензолообразующих

компонентов.
Материальный баланс исходного сырья и продуктов РК С-6 приведен в
таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Материальный баланс РК С-6 вторичной переработки бензинов
№

Номенклатура ЮПАК

Сырье

Дистиллят

Куб

1

транс-1,2-диметилциклопентан

2,54

4,03

2,51

2

транс-1,3-диметилциклопентан

1,50

2,33

1,48

3

цис-1,3-диметилциклопентан

1,39

1,72

1,38

4

2,2-диметилбутан

0,15

0,00

0,15

5

2,3-диметилбутан

0,91

0,00

0,93

6

2,3-диметилпентан

1,54

1,51

1,54

7

2,4-диметилпентан

0,55

0,06

0,56

8

2-метилгексан

2,92

2,33

2,93

9

2-метилпентан

9,15

0,02

9,36

10

3-метилгексан

3,54

4,65

3,52

11

3-метилпентан

6,01

0,02

6,15

12

бензол

1,72

0,06

1,75

13

изобутан

0,00

0,00

0,00

14

изопентан

8,42

0,00

8,62

15

метилциклогексан

1,75

30,49

1,08

16

метилциклопентан

9,45

0,21

9,66

17

н-бутан

0,16

0,00

0,17

18

н-гексан

17,63

0,21

18,03
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Продолжение таблицы 3.4
19

н-гептан

4,91

29,62

4,34

20

н-пентан

17,03

0,00

17,42

21

циклогексан

5,52

0,78

5,63

22

циклопентан

2,26

0,00

2,31

23

3,3-диметилпентан

0,04

0,02

0,04

24

1,2-диметилциклопентан

0,17

0,27

0,17

25

2,5-диметилгексан

0,04

1,42

0,01

26

2,4-диметилгексан

0,09

3,11

0,02

27

этилциклопентан

0,20

3,47

0,12

28

толуол

0,42

13,66

0,12

100,00

100,00

100,00

Масс. %

В исследуемом случае nc  28 , nt  44 , общее количество уравнений равно
nt  2nc  3  3  2599 , т.е. достаточно большое и требуется большого объема

памяти и больших вычислительных затрат.
На рисунке 3.3 отображены значения функций невязок fизоп ( E ) , fбенз ( E ) и
значения КПД по Мэрфри.

Рисунок 3.3 – Результаты определения КПД по Мэрфри при калибровке модели
на промышленные данные
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Проведенная калибровка модели позволяет сделать вывод о том, что
наименьшему отклонению промышленных данных от расчетных данных
соответствует значение КПД по Мэрфри E  0,3 .
Оценка сходимости результатов расчета и экспериментальных данных с
промышленной установки РК С-6 приведены в таблице 3.5 (измеряемые величины
технологических параметров приведены в процентах от максимальных значений
шкал приборов).
Таблица 3.5 – Оценка сходимости результатов расчета и экспериментальных
данных с промышленной установки РК С-6 вторичной переработки бензинов
Технологические
параметры

Экспериментальные
данные

Данные
моделирования

Относительная
ошибка δ, %

51730

51730

0

1,9292

1,9292

0

Расход дистиллята (D)

23089

23089

0

Флегмовое число

1,6055

1,6055

0

85,473

80,324

6,02

119,45

121,16

1,41

Изо-пентан в D

0,1795

0,1877

4,4

Бензолообразующие в
D,

0,1790

0,1855

3,5

Расход сырья
Давление
колонны

верха

Температура
колонны

верха

Температура
колонны

низа

Как показано в таблице 3.5, достигнуто хорошее совпадение основных
показателей технологического режима по качеству и расходу продуктов
разделения.
3.3.2 Калибровка аналитической модели РК К-1 процесса производства
МТБЭ
Материальный баланс исходного сырья и продуктов ректификационной
колонны производства МТБЭ приведен в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 – Материальный баланс РК К-1 процесса производства МТБЭ
№

Номенклатура ЮПАК

Сырьѐ

Из р-ра

Куб

Дистиллят

0,032

0,024
45,25

1

проп-1-ен

2

Пропан

0,011
0,048

3

2-метилпропан

40,541

37,725

4

2-метил-1-пропен

14,671

4,820

5

бут-1-ен

13,560

12,580

15,248

6

бута-1,3-диен

0,207

0,179

0,215

7

н-бутан

7,554

7,054

0,011

8,655

8

транс-2-бутен

14,302

13,200

0,069

16,217

9

цис-2-бутен

9,106

8,283

0,162

10,153

10

3-метил-1-бутен

0,020

11

2-метилбутан

0,023

12

транс-2-пентен

0,005

13

циклопентан

0,011

14

2-метокси-2-метилпропан

15

2-метоксибутан

16

метанол

17

2-метилпропан-2-ол

0,498

18

2,4,4-триметилпент-2-ен

0,011

19

2,4,4-триметилпент-1-ен

0,004

20

2-этокси-2-метилпропан

0,003

21

3-метилпентан

0,006

22
23

14,561

0,035

0,347

98,479
0,636

1,566

2,2,6,6-тетраметил-4-метилиден

3,891

0,007

гептан
2,2,4,6,6-пентаметилгептан
Масс. %

0,013

0,007
100

100

100

100
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В данном случае nc  23 , nt  28 , общее количество уравнений равно
nt  2nc  3  3  1375 , т.е. достаточно большое и требуется большого объема

памяти и больших вычислительных затрат.
Для исследуемого промышленного объекта допускается, что КПД по
Мерфри на 6-28 тарелках ректификационной колонны равна Е1=0,5, а на 1-5
тарелках равна Е2=0,9.
Оценка сходимости результатов расчета и экспериментальных данных с
промышленной

установки

производства

МТБЭ

приведены

в

таблице 3.7

(измеряемые величины технологических параметров приведены в процентах от
максимальных значений шкал приборов).
Таблица 3.7 – Оценка сходимости результатов расчета и экспериментальных
данных с промышленной установки РК К-1 производства МТБЭ
Технологические
параметры
МеОН в МТБЭ
Содержание МТБЭ
Давление верха РК
Давление низа РК
Температура верха
Температура низ
Температура на 5ой
тарелке

Экспериментальные
данные
0,013
98,45
68
70
32,15
68,08

Данные
моделирования
0,014
98,89
68
70
34,69
67,92

Относительная
ошибка δ, %
7,14
0,44
0
0
7,32
0,24

60,37

62,25

3,02

Как показано в таблице 3.7, достигнуто хорошее совпадение основных
показателей технологического режима по качеству и расходу продуктов
разделения.

3.4

Оценка индекса структурной идентифицируемости ММОПК объектов
исследования
При построении ММОПК важно решить такие проблемы как выбор

регрессионного метода, обеспечивающего наилучшую точность, и выбор
существенных (с точки зрения влияния на выходные показатели) входных
переменных.

Для

этого

приходится

учитывать,

что

рассматриваемая

промышленная ректификационная колонна функционирует в режиме, близком к
предельному (захлебывание), а это существенно усложняет процесс построения
ММОПК из-за нелинейности физико-химической модели данного режима.
3.4.1 Определение индекса структурной идентифицируемости ММОПК
промышленной ректификационной колонны С-6
При определении индекса структурной идентифицируемости ММОПК
массообменных процессов промышленной РК наиболее значимые входные
переменные была сформированы исходя из физического смысла массообменного
процесса.
При построении математической модели оценки показателя качества
выходного продукта РК по доле изо-пентана Y (моль/кг) использовались данные с
реального объекта: X 1 – температура вверху РК (°С), X 2 – температура верха
выходного продукта (°С), X 3 – температура входа продукта (°С), X 4 – поток
сырья на входе в РК (м3/ч), X 5 – температура выхода продукта (°С), Х6 –
количество производимого продукта (т/ч). Из представленных входов были
сформированы выборки данных для построения математических моделей оценки
показателей качества по долям изо-пентана и бензолообразующих компонентов,
расширенные за счет дополнительного входа X 7  N  0;1 .
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Парные коэффициенты и корреляционные отношения, полученные по этим
выборкам, приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Коэффициенты корреляционных связей для ММОПК РК С-6
Переменные

Корреляционные связи
Коэффициенты парной корреляции Корреляционные отношения
по доле изопентана

X1

0,1950

0,3997

X2

0,2391

0,6761

X3

0,0137

0,4559

X4

0,5130

0,6205

X5

0,2105

0,3140

X6

-0,8844

0,8883

X7

0,0579

0,2935

Y

1,0000

1,0000

по доле бензолообразующих

X1

-0,5509

0,5402

X2

0,2944

0,6577

X3

-0,0705

0,6037

X4

-0,3748

0,5511

X5

-0,4585

0,5025

X6

0,8310

0,8846

X7

-0,0228

0,3275

Y

1,0000

1,0000

Из их анализа следует, что между обоими выходами и входом Х6 существует
хорошая корреляционная зависимость, между обоими выходами и входами Х3, Х7
отсутствует линейная связь, а по остальным переменным корреляционная связь
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невелика, поэтому нет оснований использовать полученные корреляционные
отношения для определения нелинейных зависимостей.
При

использовании

предложенной

методики

получены

результаты,

представленные по доле изо-пентана и бензолообразующих в таблице 3.9 и на
рисунках 3.4 и 3.5 соответственно.
Таблица 3.9 – Параметры идентифицируемости для ММОПК РК С-6
Параметр (i)

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

X6

X7

Y

Ei изоп

0,465

0,139

0,805

0,388

0,176

0,102

0,839

0,0792

Hi,изоп

1,805

6,035

1,043

2,162

4,773

8,229

1,000

10,594

Ei бенз

0,791

0,176

0,672

0,320

0,278

0,112

1,082

0,070

Hi,бенз

1,369

6,138

1,611

3,382

3,898

9,642

1,000

15,386

Рисунок 3.4 – Результат применения алгоритма АСЕ к сформированным
матрицам по доле изо-пентана
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Рисунок 3.5 – Результат применения алгоритма АСЕ к сформированным
матрицам по доле бензолообразующих
Из таблицы 3.9 следует, что разрабатываемые ММОПК структурно
идентифицируемы,

поскольку

значения

их

индексов

структурной

идентифицируемости значительно превышают рассчитанные пороговые значения
индекса структурной идентифицируемости для построения ММОПК. При
разработке ММОПК по концентрации изо-пентана и бензолообразующих в
дистилляте

РК

С-6

пороговые

значения

индекса

структурной

идентифицируемости составили H p  6 и H p  10 , соответственно. Рассчитанные
значения индекса структурной идентифицируемости при построении ММОКП по
концентрации изо-пентана и бензолообразующих составили HY изоп  10,594 и

HY бенз  15,386 , соответственно, что превышает пороговые значения. Это
свидетельствует о том, что используемые выборки данных позволяют построить
адекватные ММОПК для объектов исследования. Дополнительно можно сделать
вывод о том, что входные переменные Х1, Х3 являются малоинформативными.
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При проведении вычислительных экспериментов было установлено, что
предлагаемая методика, может применяться для определения структурной
идентифицируемости

математических

моделей

реальных

массообменных

процессов для оценки показателя качества выходных продуктов.
Определение пороговое значение индекса структурной

3.4.1.1

идентифицируемости РК С-6
Для

определения

порогового

значения

индекса

структурной

идентифицируемости объекта исследования РК С-6 был применен алгоритм,
описанный в главе 2.3. Результаты влияния погрешности измерения выходного
значения на величину индекса структурной идентифицируемости ММОПК по
концентрации изо-пентана и бензолообразующих в дистилляте РК С-6 приведены
на рисунке 3.6а и 3.6б, соответственно.

а)

б)

Рисунок 3.6 – Влияние погрешности измерения выхода на величину индекса
структурной идентифицируемости: а) концентрации изопентана; б) концентрации
бензолообразующих
Из рисунка 3.6 можно сделать вывод, что модель может быть адекватной в
случае, если индекс структурной идентифицируемости для выбранного объекта
исследования при HY изоп  6 и HY бенз  10 , так при меньшем значении индекса
структурной

идентифицируемости,

модель

будет

содержать

более

25 %

неучтенной ошибки, что позволит построить адекватную математическую модель.

82
Следовательно, пороговое значение индекса структурной идентифицируемости
для построения ММОПК по концентрации изо-пентана и бензолообразующих в
дистилляте РК С-6 составит H p  6 и H p  10 , соответственно.
В результате применения алгоритма определения индекса структурной
идентифицируемости

для промышленной РК

С-6, получены

следующие

результаты: HY изоп  10,594 и HY бенз  15,386 по доле изо-пентана и концентрации
бензолообразующих компонентов соответственно. Выполняются неравенства:
HY изоп  H p изоп , HY бенз  H p бенз .

3.4.2 Определение индекса структурной идентифицируемости математической
модели для оценки содержания метанола в МТБЭ
При построении модели для оценки показателя качества кубового продукта
ректификационной колонны К-1 использовались данные с реального ТО. В
качестве входных переменных модели, были использованы: X 1 – температура
низа колонны К-1, °С (Т); X 2 – давление низа колонны К-1, МПаг (Р), X 3 –
дополнительный стохастический вход (некоррелируемый с выходом).
Анализ коэффициентов парной корреляции и корреляционных отношений,
полученных на исходной выборке (таблица 3.10), не позволяет сделать вывод о
возможной

структуре

модели,

потому

что

рассчитанные

коэффициенты

учитывают корреляционную связь входных переменных к выходу модели, но не
дают представления о виде и структуре модели. Кроме того из таблицы 3.10
следует, что входная переменная X 2 имеет слабую зависимость с выходом,
однако данный вход дает большой вклад при построении ММОПК.

Таблица 3.10 – Коэффициенты корреляционных связей для ММОПК РК К-1
Переменные

Корреляционные связи
Коэффициенты парной корреляции Корреляционные отношения

X1

-0,7822

0,8496

X2

-0,0800

0,2076

X3

-0,0330

0,0969

Y

1,0000

1,0000

Для оценки идентифицируемости при M=125, получено 125 векторов
оптимальных преобразований, проведено их сравнение с базовыми оценками
модели (рисунок 3.7), по алгоритму, представленному в главе 2.2.3.

Рисунок 3.7 – Результат применения алгоритма АСЕ к элементам базовой
матрицы промышленных данных
В таблице 3.11 сведены результаты применения предложенного подхода.
Таблица 3.11 – Индекс структурной идентифицируемости для ММОПК РК К-1
X1
X2
X3
Параметр
Y
Ei
0,0012
0,0029
0,0236
0,0004
Hi
9,3378
11,4167
1,0000
68,1348

84
Значение

E3  0,0236

для

входа

X3

соответствует

его

неидентифицируемости. Остальные значения Em,i подтверждают существование
нелинейной модели для исследуемого объекта. По представленным в таблице 3.11
величинам индекса

Hi

можно сделать вывод, что объект структурно-

идентифицируем, поскольку значение показателя индекса идентифицируемости
для выхода проверочной выборки HY  68,1348 , что значительно больше
заданного порогового значения H p MeOH  22,65 , которое определяется в главе
3.4.2.1.
3.4.2.1

Определение порогового значения индекса структурной

идентифицируемости процесса синтеза МТБЭ на основе априорных знаний
Пороговое значение H p MeOH определялось на сформированной выборке
данных откалиброванной аналитической модели процесса в интервале ошибки
(%) 0; 25 от среднего значения каждой входной переменной (рисунок 3.8), по
алгоритму из главы 2.3.

Рисунок 3.8 – Зависимость H Y и R2 от зашумленности данных аналитической
модели
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В данном случае R 2  0,7 тогда, когда зашумленность данных составляет
10 %, что соответствует пороговому значению H p MeOH  22,65 .
3.5 Построение ММОПК на основе данных аналитической модели РК С-6
Для определения класса нелинейных функций входов  i , описывающих
зависимость функции выхода выражением (2.6), на основе откалиброванной
модели формируется выборка данных с учетом известных физико-химических
свойств протекающего процесса. По ней согласно алгоритму АСЕ оценивается
p

вид функций (Y ) и i ( xi ) , i  1,..., q , при  (Y )      i ( X i )   . После этого
i 1

визуально представляются зависимости преобразованного выхода от каждого из
преобразованных входов, разграничиваются среди них линейные и нелинейные,
выполняется аппроксимация нелинейных функций  i

для получения их

аналитического вида и уточняются коэффициенты во всех аналитических
выражениях, включая линейные, для приближения результатов к рабочим
режимам промышленной РК.
Согласно

выше

сказанному,

по

сформированной

ранее

выборке,

содержащей пять входных переменных для определения качества выходного
продукта промышленной РК по доле изо-пентана в дистилляте, получена
структура ММОПК (рисунок 3.9), включающая характерные для процесса
ректификации нелинейности вида насыщения по входам, связанным с давлением,
острым орошением, температурой внизу колонны. Таким образом, входами
ММОПК являются следующие технологические переменные: X 1 – расход
дистиллята (верхнего продукта), кг/ч; X 2 – расход острого орошения (флегмы),
кг/ч; X 3 – давление вверху колонны, кгс/см2; X 4 – температура вверху колонны,
°С; X 5 – температура внизу колонны, °С.
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Рисунок 3.9 – Результат применения алгоритма АСЕ для определения структуры
математической модели для оценки изо-пентана в дистилляте РК
Из визуального представления преобразованных входных переменных
(рисунок 3.9) следует, что X 2 , X 3 , X 5 нелинейно влияют на выход, а влияние на
него

X1, X 4

близко

к

линейной

зависимости.

Аппроксимированные

преобразованные переменные для выхода Yизоп , входов X1 , X 4 , X 2 , X 3 , X 5 имеют
соответственно вид:

 (Yизоп )  0,665  Yизоп  12,61;
1 ( X 1 )  1,251  X 1  28,26;
 4 ( X 4 )  0,2593  X 4  21,73;

(3.3)

 2 ( X 2 )  0,3437  10  3  X 2 2  0,1703  X 2  8,412;
 3 ( X 3 )  30,55  X 33  156,6  X 32  265,7  X 3  149,2;
 5 ( X 5 )  2,023  10  3  X 53  0,7578  X 52  94,31  X 5  3899.

Значения

Yизоп

и

p

 (Y )      i ( X i )  
i 1

.

Yбенз

получаются

из

свойства

алгоритма

АСЕ:
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Аналогично получена структура математической модели по концентрации
бензолообразующих компонентов в дистилляте (рисунок 3.10), также содержащая
пять входных переменных.

Рисунок 3.10 – Результат применения алгоритма АСЕ для определения структуры
математической модели для оценки бензолообразующих компонентов в
дистилляте РК
Из визуального представления преобразованных входных переменных
(рисунок 3.10) следует, что на выход Yбенз нелинейно влияют входы X1, X 3 , X 4 , а
влияние на него X 2 , X 5 близко к линейной зависимости. Аппроксимированные
преобразованные переменные для выхода Yбенз , входов X 2 , X 5 , X1, X 3 , X 4 имеют
соответственно вид:

 (Yбенз )  34,33  Yбенз  6,211;
 2 ( X 2 )  8,863  105  X 2  2,957  103 ;
 5 ( X 5 )  0,2574  X 5  32,05;
1 ( X 1 )  1,531  1011  X 13  1,05  106  X 12  0,02396  X 1  181,7;
 3 ( X 3 )  12,37  X 33  63,9  X 32  113,0  X 3  68,2;
 4 ( X 4 )  3,283  103  X 43  0,8303  X 42  70,17  X 4  1982,0.

(3.4)
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Пример построения ММОПК по данным, рассчитанным их физикохимической модели РК, соответствующий рисунку 3.10 имеет вид:
Yизоп  108668,12  0,497  X 1  0,368  X 2  1724,243  X 3 
 1,123  X 4  2677,233  X 5  4,999  103  X 22 
 854,206  X 32  22,238  X 52  139,679  X 33  6,156  102  X 53 .

В случае построения ММОПК для подсистемы АСУТП по концентрации
изо-пентана в РК С-6 вторичной перегонки бензинов вход по давлению (X4) почти
не изменяется, поэтому параметр модели при нем будет статистически
незначимым. Однако в реальных условиях возможны отклонения по давлению,
которые оказывают существенное влияние на значение выхода. В таких случаях
предлагается использовать алгоритм построения ММОПК с использованием
априорных знаний, полученных с помощью аналитической модели МТП.
Коэффициент детерминации без учета влияния давления равен R2=0,65. Если же
учесть вход X4, взяв коэффициент при входе в соответствии с данными
упрощенной физико-химической модели, коэффициент детерминации для
проверочной выборки увеличивается до 0,84.
Для

упрощения

описания

предлагаемого

используемые в уравнении Yˆ  b0  b1 X1  b2 X 2 

алгоритма

переобозначим

 bm X m выходные переменные

так, чтобы переменная bk с незначимым коэффициентом стала последней, т.е.
m1

Yˆ  a0   ai X i  am X m ,
i 1

где a0  b0 , ai  b j ,

j  1,2,..., k  1, k  1,...m, am  bk .

В таких обозначениях он сводится к следующей последовательности шагов:
Шаг 1. Формируется расширенная выборка путем увеличения диапазона
изменчивости входа X m с учетом его физико-химических свойств (с применением
физико-химической модели для возможности расширения выборки).
Шаг 2. По полученной выборке строиться модель описывающая связь
Ym  f ( X m ).

Возможно

построение

связи

с

помощью

полиномиальной

аппроксимации, так как зачастую связь таких входов является нелинейной.
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Шаг 3. Вычисляется корректирующая поправка и в исходной выборке
данных переменная Y преобразуется к виду Yd  Y  f ( X m ).
Шаг 4. По полученной на шаге 3 выборке строится модель от (m-1)
m 1

переменных Yˆd  a0   ai X i .
i 1

Шаг 5. Определяется истинное значение выходной переменной:
YˆM  Yˆd  f ( X m ).

Используя имеющуюся промышленную выборку и структуры (3.3)-(3.4),
построены математические модели по доле изо-пентана и по концентрации
бензолообразующих компонентов в дистилляте РК С-6 и они имеют вид:
Yизоп  108668,12  0,497  X 1  0,368  X 2  1724,243  X 3 
 1,123  X 4  2677,233  X 5  4,999  103  X 22 

(3.5)

 854,206  X 32  22,238  X 52  139,679  X 33  6,156  102  X 53 ;

Yбенз  4773,982  13,932  X 1  0,012  X 2  1635,726  X 3  124,802  X 4 
 0,126  X 5  0,508  X 12  859,595  x32  1,434  X 42 

(3.6)

 6,164  103  X 13  147,891  X 33  5,557  103  X 43 .

На рисунке 3.11 приведены результаты, полученные по ММОПК и по
экспериментальным данным.

а)

б)

Рисунок 3.11 – Результаты построения моделей виртуальных анализаторов:
а) по доле изо-пентана; б) по концентрации бензолообразующих компонентов
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Из рисунка 3.11 можно сделать вывод, что получены адекватные ММОПК,
2
о чем свидетельствуют их коэффициенты детерминации ( Rизоп
 0,8600 и

Rб2енз  0,9551 ).

3.6 Построение ММОПК с использованием экспериментальных данных и
данных аналитической модели
В условиях недостаточности выборки данных исследователь сталкивается с
проблемой

построения

модели,

адекватной

к

реальным

промышленным

значениям. В ситуации, когда априорно известно о сильном влиянии на выходное
значение одного из входов в модель, но в силу технологического характера
данных этот вход на исследуемой выборке является практически неизменным, то
применяется алгоритм, описанный в п. 3.5.
Построим математическую модель для оценки качества выходного продукта
РК по доле изо-пентана в дистилляте с учетом априорной информации о влияния
давления вверху колонны на концентрацию изо-пентана.
Определим априорную информацию о влиянии давления на концентрацию
изо-пентана в дистилляте РК С-6. Найдем коэффициент ММОПК при давлении Р,
в условиях изменения этого параметра от 1 мПа до 2 мПа. В статическом режиме
РК С-6 давление равно Р=12,388 мПа. Структура модели качества выходного
продукта по доле изо-пентана определена в п. 3.5 и соответствует (3.3).
Применим алгоритм, описанный в п. 3.5. Результаты применения алгоритма
для построения математической модели для оценки концентрации изо-пентана в
дистилляте РК С-6 с учетом влияния давления на обучающей и проверочной
выборках приведены на рисунке 3.12.
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а)

б)

Рисунок 3.12 – Результат применения модели с учетом влияния давления
а) обучающая выборка, б) проверяющая выборка
Математическая модель для оценки концентрации изо-пентана в дистилляте
РК С-6:
Yизоп  2,863  X 4 2  4,432  X 4  7,078  3588,11  6,48  X 1  0,13  X 2  1,09  X 3 
934,18  X 5  0,0031  X 23 +0,26  X 2 2 +0,0232  X 53  8,07  X 52
Yизоп  108668,120  0,497  X 1  0,368  X 2  1724,243  X 3  1,123  X 4  2677,233  X 5 
4,999  103  X 22  854,206  X 32  22,238  X 52  139,679  X 33  6.156  102  X 53 ;

Коэффициенты детерминации ММОПК на проверочной выборке составил
0,8359, что подтверждает адекватность построенной модели.
Коэффициенты регрессионного уравнения для скорректированной модели с
учетом априорной информации о влиянии давления на качество выходного
продукта промышленной РК (3.3) в данную модель не вошел вход X4, поэтому
исключим его из модели (3.3).
Модель без учета влияния давления:

Y  72430,01514,3776  X 1  0,1155 X 2  1,0421  X 3 

(3.7)

1834,0719  X 5  0,0021 X 23 +0,1723 X 2 2 +0,0434  X 53  15,4516  X 52
Результаты

функционирования

математической

модели

для

оценки

концентрации изо-пентана в дистилляте РК С-6 без учета влияния давления на
обучающей и проверочной выборках приведены на рисунке 3.13.
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Рисунок 3.13 – Результат применения модели без учета влияния давления
а) обучающая выборка, б) проверяющая выборка
Коэффициент детерминации без учета влияния давления равен R2=0,6504,
что подтверждает то, что построенная модель менее точная в сравнении с
построенной ММОПК с учетом давления.
Использование алгоритма, описанного в п. 3.5 позволяет улучшить точность
ММОПК на 18,55 % в условиях ограниченности выборки данных.
3.7 Подход построения математических моделей для оценки показателей
качества выходных продуктов на основе экспериментальных данных и
алгоритма АСЕ
Подход для построения непараметрических моделей, построенных на
основе экспериментальных данных с использованием алгоритма АСЕ приведен
ниже и включает в себя следующие этапы:
Этап 1. Сформировать выборки данных для построения ММОПК.
Этап 2. Определить

пороговое

значение

индекса

структурной

идентифицируемости ( H p ) исследуемого объекта по п. 2.3.
Этап 3. Определить

индекс

структурной

идентифицируемости

( HY )

математической модели для оценки показателя качества выходного продукта по
п. 2.2.
Если HY  H p , то переходим на этап 4, иначе переход к этапу 1.
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Этап 4. По циклу выполнить для каждой строки выборки:
А) Взять текущую строку и временно вычеркнуть еѐ из выборки
данных;
Б) На основе оставшихся данных найти оптимальные преобразования
с помощью алгоритма АСЕ i  X i  .
В) С помощью интерполяции построить кривые зависимостей i  X i 
p

от X i . Затем интерполировать Y от  Y  , где  Y   i  X i  .
i 1

Г) Для вычеркнутой строки рассчитать значение выхода Y на основе
интерполированных кривых из пункта В) и значений входов исключенной строки
из выборки (восстановление выходного значения модели).
Д) Сравнить рассчитанное значение Y со значением, известным из
измерений, и вычислить критерий точности модели.
Для восстановления значения модели в пункте Г) вначале необходимо
получить значения i  X i  с помощью известных X i и зависимостей найденных в
p

пункте В), затем вычисляется значение  Y  по формуле  Y   i  X i    , где
i 1

ошибкой и свободным членом можно пренебречь, так как ошибка близка к 0.
После чего находится Y по зависимости Y от  Y  ,.найденной в пункте В).
3.7.1 Применение подхода построения математических моделей для оценки
показателей качества выходных продуктов на примере процесса производства
МТБЭ
Подход к построению математических моделей для оценки показателей
качества выходных продуктов был протестирован на примере процесса
производства МТБЭ.
В

таблице 3.12

представлены

коэффициенты

детерминации

(R2)

и

квадратного корня средней квадратической ошибки (RMSE) параметрических
моделей, полученных методом наименьших квадратов (МНК), робастной
регрессией (РР), методом проекций на латентные (скрытые) структуры и
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непараметрической модели, построенной на основе алгоритма ACE [51] для
обучающей (обуч) и проверочной (пров) выборок.
Таблица 3.12 – Значения R2 и RMSE для представленных моделей
2
R обуч
R 2пров
Метод построения модели
RMSEобуч
Метод наименьших квадратов
0,7755 0,8767
0,1821
Робастная регрессия
0,7646 0,8769
0,1864
Проекция на скрытые структуры
0,7755 0,8767
0,1821
Нейронная сеть с обратной связью
0,7857 0,8992
0,1780
Модель,
построенная
на
основе
0,9996 0,9820
0,0032
алгоритма ACE

RMSEпров
0,1365
0,1363
0,1365
0,1234
0,0521

Согласно результатам, представленным в таблице 3.12, очевидно, что
наиболее точно описывает исследуемый МТО непараметрическая модель,
построенная на основе алгоритма ACE, в сравнении с другими методами.
Результаты функционирования непараметрической модели, построенной на
основе алгоритма ACE, и экспериментальные данные приведены на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 – Результаты функционирования непараметрической
модели, построенной на основе алгоритма ACE, для оценки показателя
качества выходного продукта на проверочной выборке
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Из рисунка 3.14 видно, что использование непараметрической модели,
построенной на основе алгоритма ACE, для оценки показателя качества
выходного продукта на проверочной выборке позволяет достаточно точно
описать исследуемый процесс.
3.7.2 Исследование ММОПК, построенных на основе алгоритма ACE, на
устойчивость
Для обоснования достоверности получаемых результатов моделирования
большое значение имеет проверка устойчивости полученных моделей, т.е
проверка

ее

способности

сохранять

адекватность

при

исследовании

эффективности системы на всем возможном диапазоне ее функционирования.
В качестве «идеальных» подразумеваются выходные данные, получаемые в
таких условиях, когда модель реализует записанные в ней математические
зависимости абсолютно без помех; соответственно, «реальные» выходные данные
получаются в условиях определенных возмущающих воздействий.
Для

оценки

устойчивости

использовали

численный

эксперимент,

описанный в п.п. 2.2.3.1. Исследуемый объект был задан в виде функциональной
зависимости (2.18).
Числено рассчитаем устойчивость модели для уравнения (2.18), путем
добавления случайной нормально распределенной ошибки на обучающую
выборку данных. Величина ошибки изменялась в диапазоне 0% до 20%
относительно
Результатом

среднего
расчета

значения
устойчивости

соответствующей
будет

являться

рассчитанного R2 от наложенной ошибки (рисунок 3.15).

входной

переменной.

график

зависимости
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Рисунок 3.15 – Результаты расчета устойчивости будет являться график
зависимости рассчитанного R2 от наложенной ошибки  в диапазоне 0; 1
Также устойчивость была рассчитана на промышленных данных процесса
производства МТБЭ. Ошибка накладывается пропорционально каждому входу,
она имеет случайное нормально распределенное значение в диапазоне  1; 1.
Величина ошибки увеличивается от 0 % до 0,6 %. График зависимости
рассчитанного R2 от наложенной ошибки представлен на рисунке 3.16.
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Рисунок 3.16 – Результаты расчета устойчивости будет являться график
зависимости рассчитанного R2 от наложенной ошибки  в диапазоне  1; 1
По представленным рисункам 3.15, 3.16 можно сделать вывод: критерий
точности ММОПК имеет устойчивую тенденцию к снижению при увеличении
ошибки измерений [129, 130].

3.8

Выводы по главе 3

Разработан метод определения порогового значения индекса структурной
идентифицируемости массообменного технологического объекта, на основе
использования его физико-химических закономерностей. Предложенный метод
протестирован на промышленных ректификационных колоннах.
При

разработке

ММОПК

по

концентрации

изо-пентана

и

бензолообразующих в дистилляте РК С-6 пороговые значения индекса
структурной идентифицируемости составили H p  6 и H p  10 , соответственно.
Рассчитанные

значения

индекса

структурной

идентифицируемости

при

построении ММОКП по концентрации изо-пентана и бензолообразующих
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составили превышают пороговые значения, что свидетельствует о возможности
построения адекватных ММОПК на используемых выборках.
При разработке ММОПК по метанолу в нижнем продукте РК К-1 пороговое
значение индекса структурной идентифицируемости составил H p MeOH  22,65 .
Объект является структурно-идентифицируемым, так как значение показателя
индекса идентифицируемости для выхода проверочной выборки превышает
пороговое значение и равен HY  68,1348 .
Разработана методика учета априорной информации при построении
математической модели оценки качества выходного продукта промышленной РК,
с использованием физико-химических закономерностей массообмена.
Показано построение ММОПК с использованием экспериментальных
данных и данных, учитывающих физико-химические закономерностей процесса,
что позволило учесть влияние давления в ММОПК и повысить ее точность.
Предложен подход для построения адекватных математических моделей для
оценки качества выходных продуктов с использованием непараметрических
моделей, разработанных на основе алгоритма АСЕ, что позволило строить
адекватные математические модели для оценки качества выходных продуктов РК
в условиях структурной неопределѐнности модели технологического объекта.
Предложенная методика протестирована на процессе производства МТБЭ и
позволила повысить точность модели до

 0,8992  0,9820 / 0,8992  100%  10%

R2 в сравнении с моделью, полученной на основе нейронной сети, на проверочной
выборке.
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4 Программный комплекс построения математических моделей для оценки
показателей качества выходных продуктов для промышленных
ректификационных колонн
4.1 Постановка задачи для оценки качества товарных продуктов
Основными

целями

создания

программного

комплекса

для

усовершенствования подсистемы виртуального анализа АСУТП являются:
контроль качества выходного продукта в режиме реального времени, повышение
производительности промышленной РК за счет оптимальной настройки режимов
работы колонны с учетом производства качественного продукта, снижение
энергопотребления, предотвращение и выявления сбоев работы колонны, а также
оснащение современными средствами контроля состояния ТП. Анализ ТП
ректификации вторичной перегонки нефти как объекта управления позволил
определить его особенности, выявил необходимость создания программы
автоматического определения качества выходного продукта РК по измеряемым
параметрам колонны и определил направления работ при создании данного
программного проекта:


создание блока учета априорной информации ТП в случае, когда

априорно известно влияние определенных входов на модель, но в силу свойств
ТП данный вход должен удерживаться на почти постоянном значении;


создание блока проверки выборки данных на возможность построения

адекватной модели (определения идентифицируемости) по представленной
выборке данных;


создание

блока

определения

порогового

значения

параметра

идентифицируемости модели;


создание блока определения и вывода на экран структуры модели по

представленной выборке данных;


создание гибкой системы построения математических моделей для

виртуальных анализаторов, с возможностью выбора метода моделирования;
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создание блока вывода прогнозируемой информации в режиме

реального времени о качестве выходного продукта, основанного на выбранном
ВА;


создание блока автоматического оперативного учета, реагирования,

определения и предупреждения о сбоях в режимах работы РК.
Программа должна моделировать качество выпускаемой продукции
методами: робастной регрессии (Robust), наименьших квадратов (MNK),
проекций на латентные структуры (PLS), множественной линейной регрессии
(MLR), гребневой регрессии (RIDGE), алгоритм условных чередующихся
математических ожиданий (ACE).
Для создания программы «Виртуальный анализатор» было решено
использовать среду разработки MatLab, так как он поддерживает большинство
необходимых методов моделирования, является хорошим инструментом в
построении и анализе данных, позволяет быстро обрабатывать большие массивы
данных.
4.1.1 Структура программы
Программа «Виртуальный анализатор» состоит из:
 блока учета априорной информации ТП;
 блока проверки выборки данных на возможность построения адекватной
модели (определения идентифицируемости) по представленной выборке данных;
 блока

определения

порогового

значения

параметра

идентифицируемости модели;
 блока определения и вывода на экран структуры модели по
представленной выборке данных;
 блока

построения

математических

моделей

для

виртуальных

анализаторов, с возможностью выбора метода моделирования;
 блока вывода прогнозируемой информации в режиме реального времени
о качестве выходного продукта, основанного на выбранном ВА;
 блока автоматического оперативного учета, реагирования, определения
и предупреждения о сбоях в режимах работы РК.
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Описанные блоки программы «Виртуальный анализатор» представлены на
рисунке 4.1.

Данные

Блок определения индекса
структурной
идентифицируемости

Блок построения
математических моделей

Блок определения

Блок вывода

порогового значения

прогнозируемых значений

Блок учета априорной

Блок реагирования на сбои

информации ТП

в работе ТП
Отчет

Блок определения
структуры модели

Рисунок 4.1 – Схема структуры программы «Виртуальный анализатор»
Блок учета априорной информации может быть использован, а может и нет
– это зависит от типа ТП, и от имеющихся априорных знаний исследователя от
ТП. Блок учета априорных знаний работает по разработанной методике,
описанной в п. 3.5, непосредственно он хорошо применим для РК по входу
давление.
Блок определения индекса структурной идентифицируемости основан на
разработанном

методе

определении

идентифицируемости

слабо

формализованного объекта в условиях недостаточности данных базирующемся на
алгоритме АСЕ и дополнительном некоррелируемым с выходом входе,
описанного в п. 2.2.
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Блок определения порогового значения параметра идентифицируемости
использует метод определения порогового значения, описанного в п. 2.3.
Блок

определения

структуры

модели

позволяет

аппроксимировать

результаты, полученные алгоритмом АСЕ и представить приближенную
структуру модели (п. 3.5).
Блок построения математических моделей позволяет находить параметры
модели, преобразованных данных в блоках ранее, разными регрессионными
методами моделирования.
Блок вывода прогнозируемых значений рассчитывает прогнозируемое
значение по определенной в предыдущих блоках ММОПК. И выводит результат
на экран оператора или в файл.
Блок реагирования на сбои определяет резкие отклонения от предыдущего
значения, характеризующиеся как выход из строя какого-либо датчика РК или
незапланированного изменения ТП. Данный блок выводит на экран состояние ТП,
которое определяется заданными коэффициентами детерминации.
Перечисленные

выше

блоки

программы

предназначены

для

усовершенствования технологии управления РК, за счет дополнительных
сведений, полученных из программы оператором РК.
4.1.2 Особенности структуры алгоритма
Особенность

алгоритма

программы

заключается

в

многоуровневой

обработке выборки данных перед финальным получением результирующей
ММОПК.

Блок-схема

многоуровневой

обработки

построении ММОПК представлена на рисунке 4.2.

выборки

данных

при
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Вход

Уровень 1

Блок определения
идентифицируемости

Блок определения порогового
значения идентифицируемости

НЕТ

Модель
идентифицируема?

ДА

Уровень 2

Отчет
НЕТ

ДА

Есть априорная
информация?

Блок учета априорной
Выход

информации

Блок

определения

структуры модели
Блок

Уровень 3
построения

Уровень 4

математических моделей
Поток данных с
Уровень 5

РК

Блок вывода прогнозируемых
значений

Блок оперативного
реагирования на сбои в ТП
Отчет

Выход

Рисунок 4.2 – Блок-схема многоуровневой обработки выборки данных при
построении ММОПК
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Уровень 1 – определение индекса структурной идентифицируемости
ММОПК и порогового значения индекса структурной идентифицируемости, при
положительном результате алгоритм переходит на 2й уровень, при отрицательном
программа формирует отчет.
Уровень 2 – учет априорной информации. Если у исследователя нет
дополнительных сведений о ТП, то этот уровень можно пропустить, если есть, то
программа преобразует основную выборку с учетом априорных знаний о ТП.
Уровень 3 – определение структуры ММОПК для подсистемы АСУТП.
Программа строит графики, отражающие функциональную взаимосвязь входной
и выходной переменных с помощью алгоритма АСЕ, после чего каждый вход
аппроксимируется квадратичными функциями. В результате формируется
структура модели, равная сумме аппроксимированных кривых, а также
рассчитывается «вес» каждой входной переменной.
Уровень 4 – построение ММОПК. Данный уровень предназначен для
определения параметров модели регрессионным методом с учетом замещения
нелинейных переменных линейными.
Уровень 5 – построение итоговой ММОПК. На данном уровне происходит
последнее преобразование данных в виде перехода от нелинейной структуры
модели к линейной за счет замены переменных и расчет параметров модели
любым из предложенных регрессионных методов моделирования.
После выполненных преобразований программа создает формы отчетов о
разарботанном ВА с информацией:


о виде конечной модели;



о

коэффициенте

детерминации

по

обучающей

выборке,

по

обобщающей выборке;


о параметре идентифицируемости;



о пороге идентифицируемости;



о текущем состоянии качества выходного продукта в режиме реального

времени;


о состоянии ТП, отклонениях от модели.
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То есть все необходимые сведения, требующиеся для своевременного
реагирования оператором на срои работы колонны и на процесс оптимизации
работы РК.
Для осуществления контроля и предотвращения аварийных ситуаций,
возможных при сбоях работы сложного оборудования, предлагается механизм
контроля,

который

основан

на

доверительном

интервале

коэффициента

детерминации ММОПК. То есть при условии полноценной работы всех систем РК
математическая модель для оценки показателей качества выходных продуктов
будет находиться в заданных интервалах коэффициента детерминации при онлайн
мониторинге ТП. В случае выхода из строя какого-либо параметра, влияющего на
ВА, система определит понижение коэффициента детерминации.
Такое оповещение позволит оперативно реагировать на сбои РК и
своевременно устранять неполадки. Быстрая реакция операторов позволит
сократить издержки производства некачественного продукта и т.д.
Данный многоуровневый алгоритм позволяет строить ММОПК для слабо
формализованных

технологических

процессов,

в

частности

процесса

ректификации промышленных ТП.
4.2 Технологическое обеспечение задачи. Организация технологии сбора,
передачи, обработки и выдачи информации
Технологическая схема сбора и передачи обработки первичной информации
представлена на рисунке 4.3. Для начала работы с программой необходимо
указать путь к файлу с показателями датчиков и файлу с нормативными данными.
После этого программный продукт проверит наличие пути к данным и если не
будет какого-либо файла, то выведет ошибку. После проверки данных происходит
загрузка данных из файлов в программу. После этого аналитику необходимо
выбрать нужный ему метод из предложенных. После чего программа проведет
построение ММОПК данных по выбранному методу.
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Рисунок 4.3 – Технологическая схема сбора и передачи обработки первичной
информации
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В

результате

построения

ММОПК

на

экране

появятся

графики,

показывающие качество выпускаемой продукции, показатели корреляции и
коэффициент детерминации. Затем аналитик может сохранить данные в
текстовый документ, для дальнейшей работы и составления отчетов.
4.3 Описание контрольного примера реализации проекта
Для проверки работоспособности реализованного проекта были взяты
наборы данных показателей качества продукции и данные технологических
параметров с установки, представленные на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Показатели данных технологической установки
Интерфейс программы «Виртуальный анализатор» представлен на рисунке
4.5.
Для

начала

работы

с

программой

необходимо

загрузить

данные

технологических параметров (1) и нормативные показатели (2) (рисунок 4.6).
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Рисунок 4.5 – Интерфейс программы

Рисунок 4.6 – Окно открытия файла
После добавления файлов необходимо нажать на кнопку «Загрузить
выборку». Результат представлен на рисунке 4.7.
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Рисунок 4.7 – Пример работы кнопки «Загрузить выборку»
После

загрузки

данных

в

программу

«Виртуальный

анализатор»

необходимо выбрать метод построения ММОПК и нажать на кнопку
«Рассчитать». В данном случае для построения ММОПК использован метод
наименьших квадратов (MNK). Результаты вычислений представлены на
рисунках 4.8 и 4.9.
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Рисунок 4.8 – Результат построения ММОПК методом МНК на обучающей
выборке

Рисунок 4.9 – Результат построения ММОПК методом МНК на
проверочной выборке
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На полученных графиках показаны показатели качества продукции
нефтепереработки.
Полученные показатели отображаются на разработанной платформе.
Корреляция

показывает

статистическую

взаимосвязь,

а

коэффициент

детерминации определяет положение того или иного явления, объекта по
условным параметрам (т. е. насколько построенные графики соответствуют
действительности, а коэффициент корреляции показывает, на сколько показатели
зависят

друг от друга). Корреляционное

отношение, или

коэффициент

корреляции, дает количественную оценку тесноты связи, характеризует силу
влияния факторных признаков на результативные. Надежность показателя
тесноты связи (коэффициента корреляции) в решающей степени зависит от
случайного характера отбора из общей совокупности единиц данного явления.
Основные

показатели

построенной

математической

модели

для

показателей качества выходных продуктов представлены на рисунке 4.10.

Рисунок 4.10 – Основные показатели построенной ММОПК

оценки
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Полученные результаты можно сохранить, нажав на кнопку «Сохранить».
После чего необходимо указать, куда необходимо сохранить отчет и имя файла. В
отчете сохраняются необходимые для составления отчета по изменениям качества
продукции за определенный промежуток времени.
Полученный отчет представлен на рисунке 4.11.

Рисунок 4.11 – Сохраненный отчет построенной ММОПК методом МНК
Аналогично описанному примеру строятся ММОПК другими методами. На
рисунке 4.12 представлен отчет построения ММОПК методом ПЛС.

Рисунок 4.12 – Сохраненный отчет построенной ММОПК методом ПЛС
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В первом отчете (рисунок 4.11) коэффициент корреляции выше, чем во
втором (рисунок 4.12), следовательно, статистическая взаимосвязь показателей в
первом случае выше, чем во втором. Коэффициент детерминации в первом отчете
ниже, чем во втором, что говорит о менее точном построении графиков, чем во
втором примере. Корреляционное отношение, или коэффициент корреляции, дает
количественную оценку тесноты связи, характеризует силу влияния факторных
признаков

на

результативные.

Надежность

показателя

тесноты

связи

(коэффициента корреляции) в решающей степени зависит от случайного
характера

отбора

Корреляционное

из

общей

отношение

в

совокупности
обоих

случаях

единиц
близко

данного
к

явления.

единице,

что

свидетельствует о достаточно тесной связи между показателями.
4.4 Выводы по главе 4
Во этой главе была сформулирована постановка задачи для разработки
проекта автоматизации технологического процесса. Описаны основные функции
и общая характеристика решения задачи на ЭВМ. Приведена блок-схема
многоуровневой обработки выборки данных при построении ММОПК для
посистемы АСУТП, также было дано описание основных модулей, участвующих
в формировании результатной информации, также была разработана структурная
схема пакета. Описан алгоритм работы программы и представлена форма
будущего проекта автоматизации. Программный пакет протестирован на
экспериментальных данных промышленного технологического процесса.
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Заключение
В работе получены следующие новые научные и практические результаты:
1. Разработан метод определения индекса структурной идентифицируемости
массообменного технологического процесса при построении его модели,
основанный на алгоритме АСЕ с использованием дополнительной входной
переменной, некоррелируемой с выходом. Предложен метод определения
порогового значения индекса структурной идентифицируемости массообменного
технологического процесса, разработанный на основе использования его физикохимических закономерностей.
2. Проведена оценка индекса структурной идентифицируемости H Y с учетом
порогового значения H p , которое определяется на основе аналитической модели
МТП. Предлагаемый подход проиллюстрирован на синтетических данных и
данных технологического процесса. При разработке ММОПК для подсистемы
АСУТП по концентрации изо-пентана и бензолообразующих в дистилляте РК С-6
пороговые значения индекса структурной идентифицируемости составили H p  6
и H p  10 , соответственно, и по концентрации метанола в кубовом продукте РК К1 пороговое значение индекса структурной идентифицируемости составило
H p MeOH  22,65 .

Исследуемые

идентифицируемыми,
идентифицируемости

так
для

как
выходных

объекты

являются

значения
переменных

структурно-

показателей
проверочной

индексов
выборки

превышают их пороговые значения.
3. Предложена

методика

учета

физико-химических

закономерностей

массообмена при построении математических моделей для оценки качества
выходных продуктов промышленных РК. Использование предложенной методики
позволило учесть влияние давления при построении ММОПК для оценки
концентрации изопентана в дистилляте РК С-6 и повысить ее точность.
4. Предложен подход к построению математических моделей на основе
экспериментальных данных, отличающийся применением алгоритма АСЕ как для
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анализа идентифицируемости, так и для определения структуры моделей
подсистемы АСУТП виртуального анализа. Применение предложенного подхода
при построении статистической модели для оценки концентрации метанола в
кубовом продукте РК К-1 позволило повысить точность модели до 10 % R2 в
сравнении с моделью, полученной на основе нейронной сети.
Внедрение

разработанного

программного

комплекса

для

построения

ММОПК для подсистемы АСУТП позволит сократить время построения
математических моделей для оценки показателей качества выходных продуктов.
Программный

комплекс

протестирован

на

экспериментальных

данных

промышленной РК С-6. ВА, разработанные с помощью разработанного
программного комплекса, внедрены на АО «Газпромнеть-ОНПЗ».
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Обозначения и сокращения
В настоящей работе применены следующие обозначения и сокращения:
ММОПК  математических моделей для оценки показателей качества
выходных продуктов;
РК  ректификационные колонны;
СУУТП  система усовершенствованного управления технологическим
процессом;
ТП  технологический процесс;
АСЕ

(alternating

conditional

expectations)

–

алгоритм

условных

чередующихся математических ожиданий;
МТБЭ  метил-трет-бутилового эфира;
МТО  массообменного технологического объекта;
ДУ  дифференциальные уравнения;

X   X1, , X p  – вектор входных контролируемых технологических
переменных;

B   0 , 1, ,  p  – вектор коэффициентов;

 – погрешность измерения выходной переменной.
nk , j – удержание жидкой фазы на j тарелке k компонента, кмоль;

j – номер тарелки;
k – номер компонента;
nc – число компонентов в смеси;
nt – число тарелок в колонне;
xk, j – содержание k-го компонента, поступающего на j-ую тарелку в жидкой

фазе;
F j – расход сырья, поступающего на j тарелку, кмоль/ч;
xF,k, j – содержание k-го компонента в сырье, поступающего на j-ую тарелку,

кмоль/ч;
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L j 1 – поток жидкости, покидающий j-1 тарелку, кмоль/ч;

xk, j -1 – содержание k-го компонента, поступающего на j-1 тарелку в жидкой

фазе;
L j – поток жидкости, покидающий j тарелку, кмоль/ч;

Sl , j – отношение бокового потока жидкости к общему потоку жидкости на j

тарелке;
xk, j – содержание k-го компонента, поступающего на j тарелку в жидкой

фазе;
V j 1 – паровой поток, поступающий на j+1 тарелку, кмоль/ч;
Sv, j +1 – отношение бокового потока пара к общему потоку пара на j+1

тарелке;
yk, j+1 – содержание k-го компонента, поступающего на j+1 тарелку в паровой

фазе;
yk, j – содержание k-го компонента, поступающего на j тарелку в паровой

фазе;
V j – поток пара, покидающий j тарелку, кмоль/ч.

nk ,0 – удержание жидкой фазы в конденсаторе k компонента, кмоль;
xk,0 – содержание k-го компонента в конденсаторе в жидкой фазе;

Vl – паровой поток, поступающий на конденсатор, кмоль/ч;
Sv,l

– отношение бокового потока пара к общему потоку пара в

конденсаторе;
yk,l – содержание k-го компонента, поступающего в конденсатор в паровой

фазе;
L0 – жидкостный поток, поступающий в конденсатор, кмоль/ч;
D – дистиллят (жидкостный поток, выходящий из конденсатора), кмоль/ч.

nk ,nt 1 – удержание жидкой фазы в ребойлере, k компонента, кмоль;
xk,nt+1 – содержание k-го компонента, на ребойлере в жидкой фазе;
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Lnt – жидкостный поток, поступающий на последнюю тарелку, кмоль/ч;

xk,nt – содержание k-го компонента на последней тарелке в жидкой фазе;
B – кубовый остаток (жидкостный поток, выходящий из ребойлера),

кмоль/ч;
xk,nt +1 – содержание k-го компонента в ребойлере в жидкой фазе;
Vnt+l – паровой поток, поступающий в ребойлер, кмоль/ч;

yk,nt+1 – содержание k-го компонента в ребойлере в паровой фазе.
hj – энтальпия на j-ой тарелке в жидкости, кДж/кмоль.
hj – энтальпия на j-ой тарелке в паровой фазе, кДж/кмоль.

Q – тепловая нагрузка в ребойлере Дж/с,

Hv ,nt 1 – энтальпия в ребойлере, Дж/моль;
Vv ,nt 1 – паровой поток в ребойлере, моль/с;
v'nt 1 – молярный объем смеси, в ребойлере, м3/моль;

'nt1 – плотность в ребойлере жидкой фазы, кг/м3;
c' p ,nt 1 – теплоѐмкость компотов в ребойлере, Дж/кг·К;
Tnt 1 – температура в ребойлере, К;

A, B, C – константы уравнения Антуана для расчета давления насыщенного
пара органических веществ
коэффициент активности k , j

 k , j – доля площади поверхности k-го компонента в смеси на j-ой тарелке;
 k , j – объемная доля k-го компонента в смеси на j-ой тарелке;
rk , j , qk , j – параметры чистого k-го компонента на j-ой тарелке;

z – координационное число, т.е. число тесно взаимодействующих молекул
вокруг центральной молекулы, устанавливается равным 10;
fизоп ( E ) – функция невязки по содержанию изо-пентана в дистилляте;
m
xизоп
( E ) – доля изо-пентана согласно модели;

xизоп – промышленные данные изо-пентана;
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fбенз ( E )

–

функция

невязки

по

концентрации

бензолообразующих

компонентов в дистилляте;
m
xбенз
( E ) – концентрация бензолообразующих компонентов согласно модели;

xбенз

– промышленные данные по концентрации бензолообразующих

компонентов;

 – функция выходной переменной ,
 i – функции входов X i , i  1,..., p ;
H p – пороговое значение индекса структурной идентифицируемости;
H i – индекс структурной идентифицируемости.
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