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Аннотация. Рассматривается вопрос идентификации математической
модели, имитирующей технологический процесс блока каталитического
риформинга. Структурная и параметрическая идентификация проводится по квази-экспериментальным данным, описывающим фазовую
траекторию движения объекта управления в фазовом пространстве динамической системы. Показано успешное применение инженерного
подхода в описании сложного технологического процесса с помощью
экспериментально-аналитического метода разработки предикативной
модели.
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1. Введение
Формализованное описание объекта исследования требует определения вида математической модели. Детерминированные (аналитические) модели технологических
процессов универсальны и имеют широкий интервал адекватности, что позволяет
уточнять их до необходимой степени сходимости и точности по ключевым параметрам с реальным объектом. Сложные технологические процессы, трудно поддающиеся описанию, уточняют по экспериментальным данным, предварительно
определив классовость создаваемой математической модели для выбора методов
параметрической идентификации [1–4].
Каталитический риформинг — это химический процесс, используемый для
превращения нафты, в частности, низкооктанового прямогонного лигроина в высокооктановый бензин. Помимо производства высокооктанового бензина, каталитический риформинг также является основным источником ароматических соединений, используемых в нефтехимической промышленности [5].
Имитационную модель процессов реакторного блока каталитического риформинга часто классифицируют по Л. А. Растригину как динамическую, нелинейную,
детерминированную и непрерывную, что делает процесс ее разработки нетривиальным, но в тоже время создает высокую прогнозирующую способность и позволяет учесть факторы недоступные для измерений [6–8].
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Использование инженерного подхода в получении имитационной модели экспериментально-аналитическим методом по технологическим параметрам и временным рядам, описывающим поведение реального объекта, позволяет получить техническое решение для конкретной производственной задачи [9].

2. Методология
Априорная модель создается на основе типовых технологической схемы, технологического регламента установки каталитического риформинга и экспериментальных данных по химической кинетике реакций, протекающих в адиабатических реакторах идеального вытеснения. Модель реакторного узла каталитического риформинга состоит из каскада реакторов с промежуточным подогревом сырья и описывается с использованием системы дифференциальных уравнений первого порядка.
Модифицируя гидродинамическую модель реактора идеального вытеснения путем
добавления в уравнение материального баланса слагаемого, учитывающего скорость химической реакции, получим:
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где ci — концентрация i-го компонента; wi , j — скорость расхода (или образования)
i-го компонента в j-ой реакции; H j — тепловой эффект j-ой реакции; T — температура в реакционной зоне; l — длина слоя катализатора; C p — теплоемкость с
учетом состава и температуры в данной точке; G f — массовый расход, отнесенный
к площади поперечного сечения реактора; ri — приращение i-го компонента.
Одним из этапов разработки аналитической модели является ее структурная
идентификация, в процессе которой определяется степень полноты детализации,
упрощений или допущений. Созданная гомогенная модель в IDE Spyder, включающая стандартный набор целевых и побочных реакций по углеводородам С6–С7,
может быть уточнена по геометрии реакторов и катализатора, набору реакций, теплообменной обвязке, перепаду давления, способу ввода сырья в реактор в соответствие с требованиями, предъявляемыми к разрабатываемой модели.
Поведение реального объекта на входе и выходе описывают показания датчиков, формирующие исторические данные по ключевым параметрам технологического процесса. Используя IDE Spyder, с помощью библиотеки Mimesis генерируются входные квази-экспериментальные данные, имитирующие показания датчиков по составу и термодинамическим параметрам реального объекта по всему рабочему диапазону реакторного блока, установленному в типовом технологическом
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регламенте установки каталитического риформинга. За выходные исторические
данные реального объекта принимаются расчетные значения эквивалентной модели, созданной в программном пакете Aspen Plus, в основе которой лежит кинетическая модель процесса и модель идеального вытеснения, дополненная фазовыми
равновесиями и теплообменном в соответствие с методикой компании Aspen Technology, полученные путем расчета модели по входным квази-экспериментальным
данным с использованием COM interface.
По выходным термодинамическим параметрам и групповому составу производится визуальная оценка рассогласования модели и реального объекта на произвольно выбранном временном участке. Для более точной оценки адекватности и
точности имитационной модели можно использовать среднеквадратическое отклонение при сравнении выходных данных реального объекта (RO Out) и модели (M
Out).

3. Результаты и обсуждения
На рисунках ниже представлены графики сравнения выходных значений продуктовых потоков каждого из трех реакторов идеального вытеснения (PFR) за случайный
временной интервал в пять суток.

Рисунок 1. Сравнение изменения температур продуктовых потоков реакторов

Рисунок 2. Сравнение изменения содержания парафинов в продуктовых потоках реакторов
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Рисунок 3. Сравнение изменения содержания ароматики в продуктовых потоках
реакторов

Рисунок 4. Сравнение изменения содержания нафтенов в продуктовых потоках реакторов

Представленные графики демонстрируют, что рассматриваемая динамическая
модель эквивалента реальному объекту в каждый момент времени при изменении
входных параметров, таких как: расход, давление, температура и состав потока питания. При идентификации модели по поведению реального объекта, имитационная
модель учитывает возмущения и их компенсацию, отраженную в исторических
данных реального объекта, тем самым достигается высокая прогнозирующая способность модели, что позволяет использовать разработанную модель как элемент
системы управления. Реальный объект и модель имеют одинаковые тренды по соответствующим рассматриваемым параметрам на выходе и низкое значение рассогласования, не более 2%.

4. Выводы
1. Анализ методов идентификации имитационных моделей сложных технологических процессов показал возможность использования идентификации модели по поведению реального объекта для создания его прогнозирующей модели.
2. Для разработки имитационной модели объекта управления возможно использование квази-экспериментальных данных имитирующих поведение реального
объекта на основе экспериментальных данных.
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Identification mathematical model of catalytic reforming reactor
unit by the real object behavior
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Abstract. The issue of identifying mathematical model that simulates the process of catalytic
reformer unit is considered. Structural and parametric identification is based on quasiexperimental data describing the phase trajectory of the control object in the phase space of a
dynamic system. The successful application of the engineering approach in the description of
a complex technological process using an experimental-analytical method for developing a
predicative model is shown.
Key words: structural identification, parametric identification, mathematical model, state space.
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