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ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ 
АДЕКВАТНОСТИ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Виртуальный анализатор – это модель связи показателя качества техноло-
гического процесса или производимой продукции с текущими значениями измеряемых 
параметров. 

Рассмотрен метод решения задачи оперативного мониторинга степени 
адекватности работы центральной экспериментально-статистической модели 
виртуального анализатора путем использования в его составе вспомогательной 
модели. 

Факторное пространство вспомогательной модели практически совпадает с 
факторным пространством центральной модели виртуального анализатора. Отли-
чие заключается в том, что в качестве выходного параметра вспомогательной мо-
дели используется измеряемый технологический параметр процесса, являющийся 
входным параметром центральной модели. 

С помощью инструментов среды MATLAB разработана имитационная мо-
дель технологического процесса сушки KCl в промышленной печи кипящего слоя. 

В результате вычислительного эксперимента на основе данных процесса одного 
из производств калийной отрасли исследована связь точности работы центральной 
модели виртуального анализатора и точности работы вспомогательных моделей с раз-
личным факторным пространством. Рассмотренное решение может также использо-
ваться в задачах оперативного мониторинга оценки степени адекватности работы 
других статистических моделей, функционирующих в составе АСУ ТП. 

Ключевые слова: сушка, кипящий слой, хлористый калий, остаточная влаж-
ность, виртуальный анализатор, центральная модель, вспомогательная модель, 
адекватность модели. 
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OPERATIONAL MONITORING OF THE DEGREE 
OF ADEQUACY OF THE CENTRAL MODEL 

OF THE SOFT SENSOR USING AN AUXILIARY MODEL 

A soft sensor is a model of the relationship of the quality indicator of a technologi-
cal process or manufactured products with the current values of the measured parameters. 

The method of solving the problem of operational monitoring of the degree of ade-
quacy of the central experimental and statistical model of the soft sensor by using an auxil-
iary model in its composition is considered. 

The factor space of the auxiliary model practically coincides with the factor space of 
the soft sensor model. The difference lies in the fact that the measured technological pa-
rameter of the process, which is the input parameter of the central model, is used as the 
output parameter of the auxiliary model. 

Using the tools of the MATLAB environment, a simulation model of the technologi-
cal process of drying KCl in an industrial fluidized bed dryer has been developed. 

As a result of a computational experiment based on data from the process of one of 
the potash industry productions, the relationship between the accuracy of the central model 
of soft sensorand the accuracy of the auxiliary models with different factor space is investi-
gated. The considered solution can also be used in the tasks of operational monitoring of 
the assessment of the degree of adequacy of othersstatistical models functioning as part of 
the automated process control system. 

Keywords: drying, boiling layer, potassium chloride, residual moisture, soft sensor, 
central model, auxiliary model, model adequacy. 

 
Введение. Виртуальный анализатор (ВА) представляет собой 

программно-алгоритмический комплекс, позволяющий оперативно 
оценивать значение показателя качества текущего состояния техноло-
гического процесса или производимой продукции на основе значений 
измеряемых параметров [1]. Разработке ВА в промышленности посвя-
щено множество работ [2–6]. 

Структура взаимодействия ВА с типовой автоматизированной 
системой управления технологическим процессом (АСУ ТП) пред-
ставлена на рис. 1. ВА позволяет оператору оперативно реагировать на 
изменения показателя качества процесса в ходе управления. 

Ядром ВА является математическая модель связи показателя ка-
чества технологического процесса или производимой продукции с те-
кущими значениями измеряемых параметров. 
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В задачах построения моделей ВА принято выделять два основ-
ных класса используемых моделей: аналитические (детерминирован-
ные) модели процесса и эскпериментально-статистические модели. 
Аналитические модели используются в случаях, когда исследуемый 
процесс известен в достаточной степени и с достаточной точностью 
может быть описан, например, дифференциальными уравнениями. Экс-
периментально-статистические модели используются в случаях, когда 
знаний о протекающих в процессе физических явлениях недостаточно. 
 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия ВА с типовой АСУ ТП 

В промышленности широко распространены ВА на базе эскпери-
ментально-статистических моделей. Основным преимуществом таких 
моделей является низкий уровень требований к знанию особенностей 
исследуемого процесса. Однако у таких моделей есть существенный 
недостаток. Все статистические модели подвержены старению [7]. 
Кроме того, область применения экспериментально-статистических 
моделей ВА ограничивается используемыми при обучении данными 
[8]. В случае, если модель была обучена на данных процесса в одном 
режиме, а в процессе эксплуатации процесс перешел в другой режим, 
модель не будет способна адекватно описывать текущий процесс [9]. 

Проблема старения статистических моделей в области виртуального 
измерения была впервые серьезно рассмотрена в середине 1990-х гг. [10]. 
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Старение – это постепенное изменение степени адекватности стати-
стической модели, описывающей процесс, которое вызвано естествен-
ным износом механических узлов аппарата, изменением параметров 
используемого сырья, топлива, активности катализатора, условий 
внешней среды и пр. [11]. 

На практике проблемы старения и учета ограниченной области 
применения модели ВА решаются с помощью периодического пере-
расчета параметров модели. Применительно к моделям ВА такое ре-
шение требует периодического проведения экспериментов с отбором 
проб и их последующим лабораторным анализом. Обслуживающий 
персонал способен наблюдать значение ошибки модели ВА только в 
моменты отбора проб, что явно недостаточно для объективной оценки 
точности ВА в ходе управления. 

Для решения указанной проблемы предлагается использовать в 
составе ВА вспомогательную модель. 

Вспомогательная модель ВА. Вспомогательная модель – это 
также экспериментально-статистическая модель со структурой, анало-
гичной центральной модели ВА (рис. 2). Факторное пространство этой 
модели практически совпадает с факторным пространством централь-
ной модели ВА. Отличие заключается в том, что в качестве выходного 
параметра используется измеряемый технологический параметр про-
цесса, являющийся входным параметром центральной модели. 
 

 
Рис. 2. Структура виртуального анализатора со вспомогательной моделью 
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Вспомогательная модель в процессе функционирования техноло-
гического процесса и ВА производит вычисление измеряемого пара-
метра Xn(t). В случае изменения каких-либо условий процесса, ошибка 
вспомогательной модели изменяется. Поведение этой ошибки исполь-
зуется в качестве сигнала о необходимости переобучения центральной 
модели ВА или(и) продолжения управления процессом без учета зна-
чений показателя качества (как и прежде, до внедрения ВА). 

Возможность применения вспомогательной модели в составе ВА 
проверена с помощью вычислительного эксперимента на имитацион-
ной модели процесса сушки KCl в печи кипящего слоя [12]. Вычисли-
тельный эксперимент проведен в среде имитационного моделирования 
MATLAB Simulink. 

Вычислительный эксперимент на имитационной модели. 
MATLAB поддерживает множество методов статистического анализа 
данных, моделирования процессов и систем управления, алгоритмов 
машинного обучения, что позволяет применять его в задачах разработ-
ки специального программного обеспечения автоматизированных сис-
тем управления в промышленности [13, 14]. 

На рис. 3 представлена упрощенная схема процесса сушки KCl в 
режиме кипящего слоя. 
 

 

Рис. 3. Схема процесса сушки в кипящем слое 

Влажный кристаллизат подается из буферной емкости 1 питателем 2 
в слой материала, «кипящего» над газораспределительной решеткой 3 в 
камере сушилки 4. Сушильный агент (топочные газы, разбавленные воз-
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духом) подается в смесительную камеру 5 вентилятором 6, проходит с 
заданной скоростью через отверстия решетки 3 и поддерживает на ней 
материал в «кипящем» состоянии. Высушенный материал ссыпается че-
рез штуцер 7 несколько выше решетки 3 и удаляется транспортером 8. 
Отработанные газы очищаются от унесенной пыли в циклоне 9 и бата-
рейном циклоне 10, после чего сбрасываются в атмосферу. 

В качестве исходных данных симуляции модели процесса ис-
пользованы данные реального процесса одного из производств калий-
ной отрасли. 

В вычислительном эксперименте на вход имитационной модели 
(рис. 4) поступают сигналы трендов параметров расхода кристаллизата 
(X1) и расхода газа (X2). 
 

 

Рис. 4. Имитационная модель технологического процесса сушки KCl 
и виртуального анализатора влажности в среде MATLAB Simulink 

Параметр расхода газа формирует параметр температуры дымо-
вых газов под решеткой (X3). Совокупность параметров температуры 
под решеткой (X3) и расхода кристаллизата (X1) формируют параметр 
температуры слоя в зоне загрузки печи (X4). Параметр температуры 
слоя в зоне загрузки печи (X4) и параметр температуры под решеткой 
(X3) формируют температуру слоя в зоне выгрузки печи (X5). Значе-
ния температур слоя в зоне загрузки (X4) и выгрузки (X5) формируют 
параметр температуры отработанных дымовых газов (X6). В качестве 
показателя качества используется параметр остаточной влажности KCl 
после стадии сушки. Параметр влажности имеет нелинейную связь с 
параметром температуры слоя в зоне выгрузки (X5) [15]. 

Промежуточные и выходные переменные имитационной модели, 
отражающие параметры технологического процесса, архивируются 
в процессе симуляции модели (см. рис. 4) и формируют обучающую и 
тестовую выборки. 
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Для проверки гипотезы применимости вспомогательной модели в 
составе ВА построен ряд вспомогательных моделей (2)–(5) с использо-
ванием различных параметров процесса в качестве выхода. 

В работе [16] авторы исследуют пары моделей технологического 
процесса (прямые и обратные) и приходят к выводу, что обратные мо-
дели имеют большую дисперсию ошибки прогноза по отношению к 
прямым. В связи с этим вспомогательные модели с выходными пара-
метрами X1 и X2 исключены из ряда. 

В вычислительном эксперименте была сгенерирована выборка 
параметров процесса объемом 1000 точек. На данных обучающей вы-
борки построена центральная модель ВА и ряд вспомогательных моде-
лей множественной линейной регрессии, имеющих вид 
 

 

6 6
VA 1 2 3

4 5 6

0,6113 8,1266 10 2,9967 10 0,0128

 0,0022 0,0079 0,0069 ,

Y x x x

x x x

− −= − ⋅ − ⋅ + −
− − −  (1) 

 

где VAY  – выход центральной модели ВА (показатель качества); 0,6113 – 

свободный член; xi – параметр технологического процесса (см. рис. 4); 
 

 
4

X3 1 2

4 5 6

0,5855 0,0023 4,0092 10

 0,008 0,9834 0,1368 ,

Y x x

x x x

−= + − ⋅ +
+ + −

 (2) 

 

где X3Y  – выход вспомогательной модели параметра x3; 0,5855 – сво-

бодный член; xi – параметр технологического процесса (см. рис. 4); 
 

 
4

X4 1 2

3 5 6

0,5134 5,1959 10 0,0017

 0, 2141 0,0849 1,0796 ,

Y x x

x x x

−= − ⋅ − +
+ − +

 (3) 

 

где X4Y  – выход вспомогательной модели параметра x4; 0,5134 – сво-

бодный член; xi – параметр технологического процесса (см. рис. 4); 
 

 
4

X5 1 2

3 5 6

0,5801 0,0024 8,8136 10

 0,9919 0,0032 0,1474 ,

Y x x

x x x

−= − − + ⋅ +
+ − +

 (4) 

 

где X5Y  – выход вспомогательной модели параметра x5; –0,5801 – сво-

бодный член; xi – параметр технологического процесса (см. рис. 4); 
 

 X6 1 2

3 4 5

0,1841 0,0017 0,0025
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Y x x
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= − − + −
− + +
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где X6Y  – выход вспомогательной модели параметра x6; –0,1841 – сво-

бодный член; xi – параметр технологического процесса (см. рис. 4); 
Для валидации построенных моделей (1)–(5) сгенерирована тес-

товая выборка параметров процесса объемом 10000 точек. Результаты 
работы моделей (1)–(5) приведены на рис. 5. Синей сплошной линией 
показаны образцовые значения параметров, красной штриховой – рас-
четные значения соответствующих параметров. 
 

 
Рис. 5. Результаты работы моделей (1)–(5) 

На рис. 6 представлены графики изменения абсолютной ошибки 
работы построенных моделей в тестовых примерах, рассчитанной 
по формуле 
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 ,regErr Y Y= −  (6) 
 

где Err  – значение абсолютной ошибки работы модели; Y – образцовое 
значение параметра в тестовом примере; regY  – выход модели регрессии. 

 

 

Рис. 6. Графики изменения абсолютной ошибки работы моделей (1)–(5) 

На графиках до 4500-го номера измерения модели работают со 
средней нулевой абсолютной ошибкой. После чего, примерно в один и 
тот же момент, ошибка моделей проявляет колебательный характер со 
значительной амплитудой и выходит на ненулевой средний уровень. 

Степень тесноты связи между ошибками работы моделей (см. рис. 6) 
оценена с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 
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Значения коэффициента корреляции Пирсона между векторами 
значений абсолютной ошибки работы центральной модели ВА (1) и 
вспомогательных моделей (2)–(5) в тестовом примере следующие: мо-
дель (2) – 0,8792; (3) – 0,7152; (4) – 0,0082; (5) –  –0,6974. 

Связь ошибки работы центральной модели ВА (1) и ошибок ра-
боты вспомогательных моделей наиболее явно проявляется в работе 
моделей (2), (3) и (5). Указанные модели могут использоваться в каче-
стве вспомогательных моделей в задаче мониторинга ошибки работы 
центральной модели ВА.  

Обсуждение результатов. С помощью инструментов MATLAB 
разработана имитационная модель технологического процесса сушки KCl 
в печи кипящего слоя и виртуального анализатора остаточной влажности. 

На базе разработанной имитационной модели проведен вычисли-
тельный эксперимент, обучены модели множественной линейной рег-
рессии. Результаты исследования указывают на наличие линейной свя-
зи между изменением абсолютной ошибки работы центральной модели 
ВА и изменением абсолютной ошибкой работы вспомогательной мо-
дели (2) (см. рис. 2). 

Результаты исследования ВА с вспомогательной моделью в своем 
составе также указывают на возможность своевременной выдачи ре-
комендаций о потребности переобучения центральной модели ВА. 
Рассмотренное решение также может использоваться в задачах опера-
тивного мониторинга степени адекватности и других статистических 
моделей, функционирующих в составе АСУ ТП. 
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