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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСТРОЙКИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТРЕНАЖЕРАХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Рассмотрена актуальность применения компьютерных тренажерных ком-
плексов (КТК) на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-
водствах и связанная с ней проблема качества подготовки оперативного персонала 
в результате использования некачественно настроенных, а также устаревших 
имитационных моделей, используемых в компьютерных тренажерных комплексах. 
В общем виде рассмотрено математическое описание моделируемых объектов 
(производств) в компьютерных тренажерных комплексах, выделены параметры, 
используемые для ее настройки и задача параметрической идентификации имита-
ционных моделей компьютерных тренажерных комплексов. Обоснована необходи-
мость проведения идентификации в автоматическом режиме, обусловленная тру-
доемкостью процедуры настройки КТК. Рассмотрены существующие методы 
идентификации моделей, описаны их недостатки и предложен альтернативный ме-
тод. Этот метод основан на сочетании математического моделирования процессов 
и применения технологий машинного обучения и искусственных нейронных сетей. Ме-
тод рассмотрен на примере идентификации теплообменного аппарата блока водо-
подготовки технологической установки. Для теплообменного аппарата определены 
идентифицируемые параметры, описана процедура получения обучающей выборки для 
обучения нейронной сети. Выбрана структура нейронной сети и описан метод ее обу-
чения. Приведены результаты параметризации моделей предложенным методом. 
Проведена проверка работоспособности метода, оценена адекватность полученной 
с его помощью модели теплообменного аппарата экспериментальным историческим 
данным, полученным с реальной технологической установки. Метод позволяет под-
держивать актуальное состояние компьютерного тренажерного комплекса, соот-
ветствующее текущему реальному состоянию установки, автоматически подстраи-
ваясь под параметрические изменения на технологическом объекте. Оценены пер-
спективы использования данного метода и его развития. 
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AUTOMATION OF SETTINGS IN OPERATOR TRAINING 
SIMULATION OF MATHEMATICAL MODELS  

OF TECHNOLOGICAL OBJECTS USING THE TECHNOLOGY  
OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 

The article discusses the relevance of the use of operator training simulation in chemi-
cal, petrochemical and oil refining industries and the related problem of the quality of train-
ing of operational personnel as a result of using low-quality, as well as outdated simulation 
models used in computer training complexes. In general, the mathematical description of the 
simulated objects (production) in computer simulator complexes is considered, the parame-
ters used to configure it and the task of parametric identification of simulation models of 
computer simulator complexes are highlighted. The necessity of identification in the automat-
ic mode, due to the complexity of the operator training simulation setup procedure, is sub-
stantiated. Existing methods for identifying models are considered, their shortcomings are de-
scribed, and an alternative method is proposed. The proposed method is based on a combina-
tion of mathematical modeling of processes and application of machine learning technologies 
and artificial neural networks. The method is considered by the example of identification of a 
heat exchanger of a water treatment unit of a technological installation. Identifiable parame-
ters are determined for the heat exchanger, the procedure for obtaining a training sample for 
training a neural network is described. The structure of the neural network is selected and the 
method of its training is described. The results of parameterization of the models by the pro-
posed method are presented. The operability of the method was verified, and the adequacy of 
the heat exchanger model obtained using it was evaluated with experimental historical data 
obtained from a real technological installation. The method allows you to maintain the cur-
rent state of the computer training complex, corresponding to the current real state of the in-
stallation, automatically adjusting to parametric changes at the technological object. The 
prospects of using this method and its development are estimated. 

Keywords: chemical and related industries, technological processes, operator train-
ing simulation, simulation mathematical models of technological objects, model identifica-
tion, neural network modeling technologies. 

 
Современные технологические установки химических и нефтепе-

рерабатывающих производств имеют компьютерные тренажерные 
комплексы для обучения оперативного персонала. Это обусловлено не 
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только требованиями промышленной безопасности [1], но и требова-
ниями к качеству подготовки оперативного персонала [2, 3]. Такие 
компьютерные тренажерные комплексы (КТК) должны быть оснащены 
имитационными динамическими моделями технологических процес-
сов, интерфейсами оператора распределенной системы управления 
(РСУ) и полевого оператора, системой оценки знаний, умений и навы-
ков операторов, обучающихся на тренажере, а также системой управ-
ления КТК, которая, как правило, является интерфейсом инструктора 
(человека, проводящего обучение с помощью КТК) [4–7]. Создание, 
а также поддержание актуального состояния имитационной модели, 
лежащей в основе КТК, является трудоемкой задачей. При традицион-
ном подходе к созданию имитационной модели может не достигаться 
требуемая степень соответствия модели технологическому процессу. 
В результате может пострадать уровень подготовки оператора, что по-
влияет, в частности, на корректность принимаемых им решений в не-
штатных ситуациях на производстве. Для решения данной проблемы 
требуются методы, позволяющие повысить скорость и точность иден-
тификации имитационных моделей. В работах [8–10] рассматриваются 
методы идентификации, основанные на поисковых алгоритмах. Такие 
методы достаточно точно работают для простых моделей (технологи-
ческих процессов). Однако при расчете более сложных моделей, вклю-
чающих рециркуляционные потоки, скорость поиска оптимальных 
значений параметров может занимать существенное время, а точность 
расчета на основе моделей остается невысокой. В качестве альтернати-
вы таким методам в статье рассматривается подход к идентификации 
имитационных моделей на основе применения искусственных нейрон-
ных сетей в сочетании с машинными методами их обучения.  

В общем виде алгоритм отображения при моделировании в КТК 
вектор-функцией ϕ  значений собственно входных переменных x , 
влияющих на технологический процесс, в оценки выходных перемен-
ных y  может быть записан следующим образом: 

 ( ), , , , , ,y x T K S A V= ϕ  (1) 

где T  – вектор режимных (технологических) переменных; K  – вектор 
конструкционных переменных, характеризующих размеры конструк-

ций аппаратов; S  – вектор, характеризующий топологические особен-

ности технологической схемы производства; A  – вектор типовых ап-

паратов, характеризующийся расчетными коэффициентами; V  – век-
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тор параметров химических превращений, разделения, изменения агре-
гатных состояний т.д. [11].  

Входные переменные x  соответствуют состояниям входных по-
токов технологического процесса и обычно известны. Режимные и 
конструкционные переменные обычно определяются регламентом тех-
нологического процесса. Топологические особенности определяются 
технологической схемой процесса. Параметры химических превраще-
ний, разделения, изменения агрегатного состояния определяются свой-
ствами используемых веществ и, как правило, заданы в специализиро-
ванных моделирующих пакетах. Расчетные параметры моделей аппа-
ратов подбираются обычно опытным путем при настройке КТК, так 
как они зачастую не совпадают со значениями коэффициентов, исполь-
зуемых в упрощенных моделях аппаратов, используемых в КТК. Кро-
ме того, для реальных технологических установок коэффициенты мо-
делей могут меняться со временем по причине «старения» оборудова-
ния, закоксовывания и запарафинивания внутренних поверхностей 
аппаратов и других факторов. Трудоемкость определения коэффициен-
тов модели процесса для актуального технологического режима со-
ставляет порядка 100–150 человеко-часов для установки, включающей 
порядка 2000 каналов измерения [12]. Поэтому для быстрого опреде-
ления параметров модели КТК требуется их расчет в автоматическом 
режиме. В настоящей работе на примере рассматривается предлагае-
мый с этой целью подход к идентификации технологических процес-
сов моделями, в основе которого лежат технологии машинного обуче-
ния и нейросетевого моделировании. 

В качестве примера настраиваемой модели в КТК использована 
модель кожухотрубчатого теплообменника, как наиболее распростра-
ненного аппарата на химических и нефтеперерабатывающих производ-
ствах [13].  

Расчетными коэффициентами теплообменника обычно являются: 
коэффициент теплопередачи для труб (kт) и коэффициент теплопередачи 
для кожуха (kк), а также коэффициент гидравлического сопротивления.  

В примере предположим, что теплообмен с внешней средой по-
стоянный и не меняется, т.е., kк = const. Для работы теплообменника 
контролируемым параметром является температура хладагента на вы-
ходе теплообменника (Tх.вых). На него оказывают влияние расходы 
хладагента и теплоносителя (Fх, Fт), температуры хладагента и тепло-
носителя на входе в теплообменник (Тх.вх, Тт.вх), а также коэффициент 
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теплопередачи (kт). Коэффициенты гидравлического сопротивления 
в данном случае практически не оказывают влияния, поэтому ими 
можно пренебречь. Схематично теплообменник представлен на рисунке.  

 

 
 

Рис. Технологическая схема теплообменника 
 
Задача идентификации сводится к минимизации разницы между 

моделируемой и реальной температурами на выходе теплообменника 
при заданных значениях входных параметров (Fх, Fт, Тх.вх, Тт.вх) путем 
подбора значения коэффициента kт. 

Для примера идентификации выбран процесс водоподготовки, в 
котором в качестве хладагента используется техническая вода, а в ка-
честве теплоносителя – водяной пар. Параметром, который необходи-
мо рассчитать для модели, будет коэффициент теплопередачи (kт). Мо-
делирование объекта выполнено в пакете моделирования Unisim De-
sign. В Unisim Design в качестве коэффициента, учитывающего 
коэффициент теплопередачи, используется коэффициент UA, который 
является произведением внутреннего коэффициента теплопередачи 
и площади теплопередачи. В дальнейшем будет упоминаться как ко-
эффициент теплопередачи (UA). 

Для идентификации математической модели теплообменника 
с использованием нейронной сети необходимо вначале получить дан-
ные для формирования обучающей выборки.  

Для формирования обучающейся выборки используется статиче-
ская модель теплообменного аппарата, аналогичная уже созданной ди-
намической модели. Это ускоряет расчет. Затем итерационным алго-
ритмом производится перебор возможных состояний модели с некото-
рым шагом и ограничениями на значения переменных. Для этого 
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попеременно изменяются входные параметры и настроечные коэффи-
циенты модели, после чего фиксируется состояние выходных пере-
менных. Для выбранной модели варьируются следующие параметры: 
расход теплоносителя (Fт), расход хладагента (Fх), температура хлада-
гента на входе (Тх.вх), температура теплоносителя на входе (Тт.вх) и ко-
эффициент теплопередачи теплообменника (UA). В качестве выходной 
переменной фиксируется температура хладагента на выходе из тепло-
обменника (Tхвых). Диапазон изменений входных и настроечных пара-
метров, а также шаг изменения представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Диапазон изменения параметров 

Параметр Fх.вх, т/ч Tх.вх, °C Fт, т/ч Тх.вх, °C UA, кДж/C 
Диапазон 9–24 15–40 0,2–2 140–230 100 000–1 000 000 
Шаг изменения 5 5 0,2 10 ~ 500000 

 

Перебор переменных осуществляется в автоматическом режиме в 
среде Matlab. Передача данных между программными продуктами 
Matlab и Unisim Design организована с помощью COM/ActiveX прото-
кола [14]. 

В результате получается массив данных, характеризующий зави-
симость температуры хладагента на выходе из теплообменника от рас-
ходов хладагента и теплоносителя, температур хладагента и теплоно-
сителя на входе, а также коэффициента теплопередачи: 

 Tх.вых = f·(Fх, Fт, Тх.вх, Тт.вх, UA). (2) 

На полученном массиве данных проводится обучение нейронной 
сети. Входом сети будут являться значения входных и выходных пере-
менных, а выходом сети – настроечные коэффициенты. Для примера 
с теплообменником входами сети являются расходы теплоносителя 
и хладагента, а также значения температур теплоносителя на входе 
и хладагента на входе и выходе. Выходом нейронной сети является ко-
эффициент теплопередачи. Обучение нейронной сети выполнено 
в программном продукте Matlab. В качестве нейронной сети выбран 
однослойный персептрон с одним скрытым слоем и 10 нейронами. 

Для оценки корректности рассмотренного подхода к идентифи-
кации с помощью нейронной сети выполняется проверка адекватности 
математической модели с найденными коэффициентами теплопереда-
чи теплообменника. Проверка проводится для нескольких технологи-
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ческих режимов на исторических данных блока водоподготовки реаль-
ной установки, на разных режимах работы. Для проверки в динамиче-
ской модели теплообменника устанавливаются параметры входных по-
токов (расходы и температуры хладагента и теплоносителя), с помо-
щью обученной нейронной сети по историческим данным, поданным 
на ее вход, вычисляется коэффициент теплопередачи теплообменника, 
который также устанавливается в модели, проводится расчет по моде-
ли температуры хладагента на выходе теплообменника. Полученная в 
модели температура хладагента сравнивается с реальной температурой 
хладагента, полученной из исторических данных. Результаты сравне-
ния реальных данных с данными, полученными с помощью нейронной 
сети, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты моделирования и тестирования нейронной сети 

Реальная  
температура, °C 

Рассчитанная  
температура, °C 

Абсолютная  
погрешность, °C 

89,53 89,41 0,12 
76,14 75,84 0,3 
69,10 69,85 0,75 
58,41 58,89 0,48 

 

Из табл. 2 следует, что максимальная погрешность результатов 
сравнения составила 0,75 °C. Время, затраченное на идентификацию, 
исчисляется долями секунд. Недостатком такого метода является зна-
чительное время получения для нейронной сети обучающей выборки, 
которое увеличивается в геометрической прогрессии при увеличении 
количественно определяемых параметров. Данная операция является 
однократной. Поэтому такой метод с точки зрения затрат времени при 
первоначальной параметризации моделей КТК при его разработке 
представляется недостаточно эффективным. Однако по затратам вре-
мени на адаптацию моделей КТК он в значительной степени перспек-
тивен для поддержания актуального состояния моделей.  

Малое время, затраченное на идентификацию модели, позволяет 
использовать данный подход для актуализации модели целого трена-
жера в режиме реального времени [15]. Это позволяет, при возможно-
сти получения данных с реального функционирующего технологиче-
ского процесса, поддерживать актуальное состояние тренажера, что 
повысит качество обучения оперативного персонала. 
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