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ПОСТРОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ПРОГНОЗА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И ВОЗМОЖНОГО БРАКА 

В ПРОИЗВОДСТВЕ БИТУМОВ НА ОСНОВЕ  
ФОРМАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ 

В современных системах управления химико-технологическими процессами 
широкое распространение получило использование виртуальных анализаторов каче-
ства продукции. Такие анализаторы позволяют без установки дополнительных до-
рогостоящих технологических средств получать информацию о показателях каче-
ства продукции либо в режиме реального времени, либо до того как продукция будет 
произведена. При этом можно решать такие задачи, как прогноз вероятного брака, 
подбор технологических параметров для реализации требуемых показателей каче-
ства производимой продукции и т.п. Как правило, для таких анализаторов качества 
входной информацией являются данные о параметрах ведения технологических про-
цессов и результаты лабораторных анализов входного и промежуточного контроля. 
Наиболее часто для виртуальных анализаторов зависимости, связывающие показа-
тели качества продукции со значениями технологических параметров и результа-
тами лабораторного контроля, представляют собой формальные регрессионные 
модели, которые имеют такие достоинства, как относительная простота по-
строения, универсальность и простота применения в современных промышленных 
вычислительных системах. 

В статье рассматриваются и сравниваются различные способы построения 
таких формальных зависимостей на примере классических регрессионных моделей, 
формальных моделей, построенных на основе математических нейронных сетей 
и моделей, полученных на основе методов градиентного бустинга. Производится 
сравнение адекватности этих моделей, времени их формирования. С использованием 
этих же зависимостей, используемых для задачи классификации, сформулирован ал-
горитм прогноза вероятного брака. Рассмотренные зависимости апробированы для 
задачи прогноза показателей качества производства строительных и дорожных 
битумов. Рассмотренные зависимости можно использовать для построения вирту-
альных анализаторов качества других производств. 

Ключевые слова: прогноз качества, формальные модели, регрессия, нейронная 
сеть, градиентный бустинг. 
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CONSTRUCTION OF VIRTUAL ANALYZERS  
FOR PREDICTING QUALITY INDICATORS  

AND POSSIBLE DEFECTS IN BITUMEN PRODUCTION  
BASED ON FORMAL MODELS 

In modern control systems for chemical technological processes, the use of virtual 
product quality analyzers has become widespread. Such analyzers allow, without installing 
additional expensive technological means, to receive information on product quality indica-
tors either in real time or before the product is produced, while it is possible to solve prob-
lems such as forecasting a probable reject, selecting technological parameters to imple-
ment the required quality indicators for the manufactured product. products, etc. As a rule, 
for such quality analyzers, data on the parameters of technological processes and the re-
sults of laboratory analyzes of incoming and intermediate control are used as input infor-
mation. Most often, for such virtual analyzers, dependences linking product quality indica-
tors with the values of technological parameters and laboratory control results are formal 
regression dependences that have such advantages as relative simplicity of construction, 
versatility and ease of use in modern industrial computing systems. 

The article discusses and compares various methods of constructing such formal 
dependencies using the example of classical regression models, formal models built on the 
basis of mathematical neural networks and models obtained on the basis of gradient boost-
ing methods. A comparison is made of the adequacy of these models, the time of their for-
mation. Using the same dependencies used for the classification problem, an algorithm for 
predicting a probable marriage was formulated. The considered dependences have been 
tested to predict the quality index of the production of construction and road bitumen. The 
considered dependencies can be used to build virtual analyzers of other industries. 

Keywords: prediction quality, formal models, regression, neural network, gradient 
boosting. 

 
В технологических производствах одной из задач управления 

технологическими процессами, которую можно успешно решать с по-
мощью современных вычислительных систем, является задача прогно-
за качества выпускаемой продукции. В современных системах управ-
ления технологическими процессами широко используются системы 
виртуальных анализаторов. В основе таких анализаторов лежат мате-
матические модели, связывающие параметры технологических процес-
сов и показатели качества готовой продукции [1]. Эти математические 
модели могут быть как содержательными (физико-химическими), ос-
нованными на описании взаимосвязи физических и химических про-
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цессов, так и формальными, построенными на основе различных видов 
регрессии. Достоинством формальных моделей является их универ-
сальность и сравнительная простота реализации в вычислительных 
системах. 

При ведении технологического процесса задачи прогноза качест-
ва, осуществляемые при помощи виртуальных анализаторов, можно 
сформулировать, как непосредственно прогноз показателей качества 
продукции в виде числовых значений этих показателей и как опреде-
ление принадлежности выпускаемой продукции к одному из двух 
классов – «качественная» и «брак». 

Качество прогноза будет зависеть от адекватности математиче-
ской модели, которая включает, в том числе, учет всех влияющих фак-
торов, полноты выборки, на основании которой она строится, своевре-
менности построения данной модели (например, если модель строится 
продолжительное время, то может оказаться, что технологический 
процесс окончен к моменту завершения обучения, т.е. теряется ее ак-
туальность). Таким образом, требования к формальной математиче-
ской модели для прогноза качества продукции должны быть следую-
щими: во-первых, адекватность модели, во-вторых, модель должна 
формироваться своевременно, в-третьих, модель должна быть по воз-
можности универсальна (должна быть применяема к другим аналогич-
ным технологическим процессам или другим режимам этого процес-
са). Формирование такой модели должно быть сравнительно легко ал-
горитмизуемо. 

В статье проведено сравнение трех способов построения моде-
лей, которые можно использовать для виртуальных анализаторов  
качества: 

1) регрессионный; 
2) нейросетевой; 
3) градиентный бустинг. 
В качестве исходных данных использованы данные производства 

битумов в окислительной колонне полного заполнения с выносным се-
паратором. Рассмотрены 117 технологических ситуаций, которые раз-
делены на обучающую (81 точка) и тестовую (36 точек) выборки. Дан-
ные по показателям качества битума рассмотрены в работе [2]. 

Независимо от метода обучения исходные данные должны прой-
ти подготовку, позволяющую отсечь ошибочные данные (промахи) 
и повысить скорость построения регрессии [2]. 
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Проведено нормирование данных статистическим способом со-
гласно выражению 

( ) /ˆ 1, ,, i i xx x m i n= − σ =   

где xi – исходное (ненормированное) значение параметра; mx – оценка 
математического ожидания; σ – оценка среднеквадратического откло-
нения; n – количество значений параметра. 

Адекватность проверялась по критерию Фишера [1].  
Время формирования модели зависит от вычислительных мощ-

ностей устройства, поэтому время выполнения дано оценочно – в со-
отношении друг с другом. 

В качестве регрессионных моделей использовались модели с ли-
нейными и квадратичными зависимостями [1–3]. 

Для нейросетевой модели производился подбор парадигмы [4–7]. 
В результате выбрана нейронная сеть с парадигмой, представленной 
в табл. 1. 

Таблица 1 

Парадигма нейросетевой модели для прогноза качества 

Функция акти-
вации нейронов

Количество 
скрытых слоев 

Количество нейро-
нов на скрытом слое

Метод 
обучения 

Количество 
итераций 

swish 3 3 RMSProp 1500 
 
Функция активации нейросетевой модели имеет вид 

( ) ( )swish / 1 .xx x e−= +   

Параметры модели, полученной на основе градиентного бустинга 
[8–13], следующие: глубина дерева – 5; количество итераций – 2000; 
вид дерева – симметричный. 

Сравнительный анализ построенных моделей проводился по 
оценкам, представленным в табл. 2. 

Прогноз вероятного брака основан на классификации технологи-
ческих ситуаций [14]. Технологические ситуации, при которых отсут-
ствует брак, относятся к классу 0, с браком – к классу 1. Классифика-
ция технологических ситуаций произведена с помощью следующих 
методов: логистическая регрессионная модель, нейросетевая модель, 
модель на основе градиентного бустинга. 
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Таблица 2 

Оценка качества построения формальных моделей 

Показатель Линейная 
регрессия 

Квадратичная 
регрессия 

Искусствен-
ная нейросеть

Градиент-
ный бустинг 

Средняя абсолютная 
ошибка 

8,443 9,652 8,616 7,860 

Среднеквадратичная 
ошибка 

180,395 150,652 143,568 127,212 

Критерий Фишера 8,821 10,563 11,083 12,509 
Время обучения, мс 20 22 5910* 1080 

*Без учета времени на подбор парадигмы нейросетевой модели. 
 
Логистическая регрессия – это статистическая модель, исполь-

зуемая для прогнозирования вероятности возникновения некоторого 
события, в виде вероятности бинарного события (1 или 0) и являющая-
ся разновидностью классической регрессии, представленная в виде 
функции-сигмоида: 

( ) ( )sigmoid 1 / 1 .xx e−= +   

Для построения нейросетевой модели, выполняющей классифи-
кацию технологической ситуации, также произведен подбор парадиг-
мы нейросетевой модели [4–7]. Выбранная парадигма представлена 
в табл. 3. 

Таблица 3 

Парадигма нейросетевой модели для прогноза вероятности брака 

Функция акти-
вации входного 
и скрытых  
слоев 

Функция 
активации 
выходного 

слоя 

Количе-
ство 

скрытых 
слоев 

Количество 
нейронов на 
скрытом слое

Метод 
обучения

Количество 
итераций 

relu sigmoid 2 3 RMSProp 1500 
 
Функция активации входного и скрытых слоев имеет вид 

( ) ( )relu max 0, .x x=  

Для оценки того, правильно ли осуществлена классификация 
технологической ситуации, используется таблица истинности  
(табл. 4). 
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Таблица 4  

Таблица истинности 

Параметр Y = 1 Y = 0 
F(x) = 1 True Positive (TP) False Positive (FP) 
F(x) = 0 False Negative (FN) True Negative (TN) 

 
Если алгоритм относит объект к классу 1 (алгоритм «срабатыва-

ет»), могут возникнуть две ситуации: объект действительно относится 
к классу 1 – имеет место верное срабатывание (true positive), или объ-
ект на самом деле относится к классу 0, имеет место ложное срабаты-
вание (false positive). Если алгоритм выдает в результате класс 0 (про-
пускает объект), также возникает две ситуации: имеет место пропуск 
объекта класса 1 – ложный пропуск (false negative), или алгоритм про-
пускает объект класса 0 – имеет место истинный пропуск (true 
negative). Таким образом, могут возникнуть два вида ошибок: ложные 
срабатывания и ложные пропуски, для каждой из которых вычисляется 
своя метрика качества, показывающая, какое количество ошибок како-
го типа совершается. 

Доля правильных ответов (accuracy) показывает, сколько техно-
логических ситуаций были правильно классифицированы: 

( )
1

1
accuracy / .

n

i i
i

F x y TP TN TP TN FP FN
n =

= = = + + + +     

Точность (precision) показывает, насколько можно доверять клас-
сификатору в случае срабатывания: 

precision / .TP TP FP= +   

Полнота (recall) показывает, на какой доле истинных объектов 
первого класса алгоритм: 

recall / .TP TP FN= +   

В качестве оценки качества классификации выбрана ROC-кривая, 
и ее оценочная характеристика AUC-ROC [15]. ROC-кривая показыва-
ет зависимость TPR от FPR при варьировании порога разделения дан-
ных на классы. Она строится из точки (0;0), которая соответствует 
максимальной величине порога разделения, и приходит в точку (1;1) 
соответствующую минимальному значению порога. При этом идеаль-
ный классификатор должен пройти через точку (0;1). Площадь под 
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кривой будет характеризовать качество оценок принадлежности к пер-
вому классу и называется AUC–ROC или площадь под ROC-кривой: 

( ) ( ) /  / .FPR FP FP TN TPR TP TP FN= + = +   

ROC-кривая строится в осях FPR (ось абцисс) и TPR (ось орди-
нат), которые нормируются на размеры классов. Таким образом, при 
изменении баланса классов величина AUC-ROC не изменяется (в слу-
чае идеального алгоритма AUR-ROC = 1). Оценки качества прогноза 
брака для рассмотренных формальных моделей представлены в табл. 5, 
полученные диаграммы качества классификации представлены  
на рисунке. 

Таблица 5 

Оценки качества прогноза брака 

Характеристика 
Логистическая 
регрессия 

Нейросеть
Градиентный 

бустинг 
Доля правильных ответов (accuracy) 0,778 0,889 0,917 
Точность (precision) 0,794 0,961 0,963 
Полнота (recall) 0,964 0,893 0,929 
AUC-ROC 0,911 0,951 0,973 

 
 

 

а   б   в 

Рис. Графическая оценка качества классификации (ROC-кривая):  
а – логистическая регрессия; б – нейросетевая модель;  

в – градиентный бустинг 
 
На основе полученных результатов можно сделать вывод о воз-

можности построения виртуального анализатора качества битумов на 
основе любой из рассмотренных формальных моделей. 
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