
151 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №2 http://www.ogbus.ru 

УДК 665.642.4; 004.032.26 

ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА 

КОКСОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

PROCESSING OF EXPERIMENTAL DATA  

OF COKING PROCESS USING NEURAL NETWORK 

Леонов М.Г., Жирнов Б.С., 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа,  Российская Федерация  

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»,  г. Салават, Российская Федерация 

Leonov M.G., Zhirnov B.S., 

FSBEI HPE “Ufa State Petroleum Technological University”,  

Ufa, the Russian Federation 

FSBEI HPE “Ufa State Petroleum Technological University”, Salavat, Branch, 

the Russian Federation 

e-mail: maxx-leo@yandex.ru 

Аннотация. Основным показателем эффективности нефтеперераба-

тывающих заводов является глубина переработки нефти. Среди процессов, 

увеличивающих глубину переработки нефти, термические процессы 

являются наиболее эффективными и экономически привлекательными по 

сравнению с каталитическими. В ряду термических процессов, 

замедленное коксование достаточно увеличивает глубину переработки 

нефти и является безостаточным процессом.  

По результатам исследований процесса коксования в данной работе 

приводится сравнительный анализ двух методов обработки статистических 

данных: метод регрессионного анализа и обработка данных нейронными 

сетями. Метод регрессионного анализа – классический метод обработки 
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данных, основанный на составлении уравнения регрессии и подбора 

коэффициентов уравнения регрессии. Обработка данных с помощью 

нейронных сетей основана на алгоритмах, подобных тем, которые 

происходят в головном мозге человека между биологическими нейронами. 

Нейрон, в искусственной нейронной сети, представляет собой 

математический центр обработки информации с входными и выходными 

данными, синаптическими весами, смещением, сумматором и функцией 

активации. Показаны основные этапы обработки данных каждого метода в 

отдельности. 

С помощью нейронных сетей проведена обработка экспериментальных 

данных процесса коксования, который ориентирован на получение 

малосернистого кокса. В качестве сырья процесса использовалась смесь 

тяжелых нефтяных остатков: тяжелый газойль каталитического крекинга, 

тяжелая смола пиролиза и гудрон. Различное соотношение этих 

компонентов в сырьевой смеси и давление в реакторе являлись 

изменяемыми параметрами данного процесса.  

После обработки данных получена нейронная сеть, адекватно 

описывающая процесс коксования. При сравнении результатов двух 

методов выявлено более плотное распределение расчетных данных с 

экспериментальными значениями при использовании нейронных сетей. 

Abstract. Oil conversion ratio is a major index of refinery efficiency. 

Thermal refining processes are the most effective and economically attractive 

processes as compared with catalytic processes. Delayed coking process 

increases the oil conversion ratio sufficiently. It is waste-free thermal process. 

In this paper comparative analysis of processing of statistical data methods is 

given. 

Two methods of statistical data processing are given: regression analysis and 

data processing by neural networks. Regression analysis is the classical method 

of data processing based on the compiling of the regression equation and 

selection of the regression coefficients. Data processing by neural networks 
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based on algorithms that take place in the human brain between biological 

neurons. Neuron in an artificial neural network is a mathematical processing 

center with input and output data, synaptic weights, bias, adder and the 

activation function. The main data processing stages of each method are shown. 

Using neural network, processing of experimental data of coking process is 

done. Heavy catalytic cracking gasoil, heavy pyrolysis resin and vacuum residue 

are used as a feed for coking process to produce coke with low sulfur content. A 

different ratio of these components in the raw material mixture and the pressure 

in the reactor are variable parameters of the process. 

Obtained neural network adequately describes the coking process. 

Comparing the results of the two methods neural network give more a dense 

distribution of the calculated data with the experimental values. 

Ключевые слова: регрессионный метод анализа, искусственная 

нейронная сеть, нейрон, коксование, обработка экспериментальных 

данных. 

Key words: regression analysis method, artificial neural network, neuron, 

coking, processing of experimental data. 

 

 

В настоящее время в сфере нефтепереработки большое внимание 

уделяется вопросу о глубине переработки нефти в связи с постоянным 

ростом ее потребления и ограниченными ресурсами. Для извлечения 

максимального количества светлых фракций из тяжелых нефтяных 

остатков применяются различные технологические процессы, которые 

можно разделить на две большие группы: термические и каталитические. 

Главное преимущество каталитических процессов - получение 

высококачественных компонентов моторных топлив, однако, такие 

процессы имеют ряд ограничений: требуется определенная подготовка 

сырья (удаление компонентов, отравляющих катализатор); также процессы 
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переработки тяжелых нефтяных остатков с применением катализаторов 

имеют высокие операционные затраты и сложное аппаратурное 

оформление. Более простыми и экономически привлекательными являются 

термические процессы переработки тяжелых нефтяных остатков. Среди 

них  безостаточным и максимально увеличивающим глубину переработки 

нефти является процесс замедленного коксования. 

Коксование (coking) - одна из наиболее жестких форм термического 

крекинга нефтяных остатков с целью получения дополнительного 

количества светлых нефтепродуктов и нефтяного кокса [1]. Нефтяной кокс 

обладает редким сочетанием физико-химических и физико-механических 

свойств, благодаря которым он получил широкое применение во многих 

отраслях промышленности [2]. Соответственно, для каждой 

промышленности требуется кокс, обладающий определенным набором 

свойств, которые зависят от многих факторов его производства: состав 

сырья, температура, давление и время проведения процесса коксования. 

Классическим сырьем коксования служат тяжелые нефтяные остатки 

процессов первичной и вторичной переработки нефти. Они представляют 

собой смесь высокомолекулярных углеводородов сложного строения, 

содержащие в своем составе кроме углерода и водорода еще и гетероатомы 

[3]. 

Температура и давление процесса коксования также имеют 

непосредственное влияние на выход и качество получаемых продуктов. 

Например, при увеличении температуры и снижении давления в реакторе 

часть продуктов разложения переходит в газовую фазу и не участвует в 

процессе образования кокса, снижая тем самым, его выход [4]. 

В работе [5] представлены исследования возможности получения 

малосернистого кокса из тяжелых нефтяных остатков. Одной из задач 

данной работы являлась разработка метода прогнозирования физико-

химических и технологических показателей продуктов коксования. Для 

этого в лабораторных условиях были проведены серии экспериментов 
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процесса коксования, изменяемыми параметрами которого были состав 

сырья и давление в реакторе коксования. В качестве сырья использовались 

смеси из тяжелого газойля каталитического крекинга (ТГКК), тяжелой 

смолы пиролиза (ТСП) и гудрона. Температура проведения процесса была 

выбрана на основании литературных данных [9] и составляла 495-500 
о
С. 

Данные об условиях проведения опытов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Условия проведения процесса коксования 

Номер опыта Гудрон, % масс ТГКК, % масс ТСП, % масс Давление, кгс/см
2
 

1 100 0 0 0,2 

2 100 0 0 0,4 

3 0 100 0 0,3 

4 0 100 0 0,4 

5 0 100 0 0,5 

6 0 100 0 0,6 

7 96 4 0 0,4 

8 80 20 0 0,4 

9 60 40 0 0,4 

10 40 60 0 0,4 

11 20 80 0 0,4 

12 0 0 100 0,4 

13 94 0 6 0,4 

14 90 4 6 0,4 

15 70 0 30 0,4 

16 40 20 40 0,4 

17 40 40 20 0,4 

18 20 40 40 0,4 

19 30 0 70 0,4 

20 0 70 30 0,4 

21 0 40 60 0,4 

 

Материальные балансы и показатели качества полученных продуктов 

представлены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. Материальные балансы процесса коксования 

№ 

опыта 

Выход продуктов, % масс 

Газ Фракция н.к.-200 
о
С Фракция 200-350 

о
С Фракция 350-к.к. 

о
С Кокс 

1 12,5 15,7 30,8 19,5 21,5 

2 12,2 15,4 30,9 14,5 27,0 

3 16,5 9,1 23,3 30,1 21,0 

4 17,4 9,1 23,5 25,9 24,1 

5 19,0 8,5 23,6 21,1 27,8 

6 19,9 8,1 23,8 18,3 29,9 

7 13,9 14,3 32,0 13,3 26,5 

8 14,0 15,3 29,1 15,4 26,2 

9 15,2 13,4 27,8 18,0 25,6 

10 16,1 11,6 27,0 20,2 25,1 

11 16,9 9,8 25,1 23,7 24,5 

12 7,4 10,9 51,0 3,1 27,6 

13 13,0 14,5 32,0 13,4 27,1 

14 13,4 14,0 32,1 13,6 26,9 

15 10,9 14,1 36,9 11,0 27,1 

16 11,0 12,6 38,1 11,6 26,7 

17 12,1 13,0 32,7 16,3 25,9 

18 11,5 11,8 36,9 13,7 26,1 

19 8,8 10,7 46,7 6,5 27,3 

20 13,7 8,8 36,1 16,1 25,3 

21 11,4 8,9 41,8 11,4 26,5 

Таблица 3. Показатели качества полученных продуктов 

№ опыта 

Продукты коксования 

Фракция н.к.-200 
о
С Фракция 200-350 

о
С Фракция 350-к.к. 

о
С Кокс 

Сера,  

% масс 

Плотность, 

г/см
3
 

Сера,  

% масс 

Плотность, 

г/см
3
 

Сера,  

% масс 

Плотность, 

г/см
3
 

Сера,  

% масс 

1 0,43 0,751 1,39 0,856 1,56 0,926 2,22 

2 0,45 0,784 1,44 0,861 1,67 0,934 2,33 

3 0,14 0,796 0,59 0,875 1,44 0,952 1,41 

4 0,13 0,794 0,61 0,869 1,47 0,945 1,43 

5 0,13 0,792 0,73 0,863 1,49 0,938 1,45 

6 0,12 0,789 0,75 0,857 1,51 0,932 1,47 

7 0,48 0,756 1,35 0,861 1,54 0,936 2,20 

8 0,39 0,786 1,36 0,863 1,62 0,936 2,17 

9 0,33 0,788 1,00 0,864 1,59 0,938 2,01 

10 0,27 0,790 0,93 0,866 1,55 0,940 1,82 

11 0,20 0,792 0,75 0,867 1,52 0,943 1,63 

12 0,08 0,928 0,16 0,996 0,30 1,060 0,16 

13 0,44 0,760 1,30 0,869 1,48 0,937 2,11 

14 0,42 0,757 1,22 0,875 1,46 0,938 2,07 

15 0,34 0,820 1,04 0,902 1,12 0,971 1,69 

16 0,24 0,833 0,72 0,917 1,06 0,986 1,28 

17 0,25 0,811 0,87 0,891 1,21 0,963 1,54 

18 0,18 0,834 0,50 0,918 0,94 0,988 1,09 

19 0,19 0,868 0,60 0,956 0,65 1,021 0,80 

20 0,14 0,797 0,54 0,902 1,02 0,966 0,98 

21 0,13 0,842 0,38 0,945 0,75 1,010 0,62 
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Автором работы [5], полученные экспериментальные данные были 

обработаны методом регрессионного анализа. 

Основными этапами регрессионного анализа являются [6]: 

- идентифицирование переменных; 

- сбор статистических данных; 

- спецификация функции регрессии; 

- оценка функции регрессии; 

- оценка точности регрессионного анализа; 

- предсказание независимых значений зависимой переменной. 

Для решения задачи прогнозирования физико-химических и 

технологических показателей продуктов коксования в качестве 

исследуемых переменных были выбраны групповой углеводородный 

состав сырьевой смеси и давление в реакторе коксования. 

Методом регрессионного анализа были получены уравнения регрессии, 

описывающие выход и качество получаемых продуктов в зависимости от 

состава сырья и давления.  

На примере результатов экспериментальных исследований, 

выполненных в работе [5], в настоящей работе приводятся результаты 

обработки этих экспериментальных данных с помощью искусственных 

нейронных сетей (ИНС). ИНС - это громадный распределенный 

параллельный процессор, состоящий из элементарных единиц обработки 

информации, накапливающих экспериментальные знания и 

предоставляющих их для последующей обработки [7]. 

Нейронные сети можно рассматривать как современные 

вычислительные системы, которые преобразуют информацию по образу 

процессов, происходящих в мозгу человека. Обрабатываемая информация 

имеет численный характер, что позволяет использовать нейронную сеть, 

например, в качестве модели объекта с совершенно независимыми 

характеристиками [8]. 
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Составной частью нейронной сети является нейрон, который 

представляет собой единицу обработки информации в сети. На рисунке 1 

показана модель нейрона, лежащего в основе ИНС [7]. 

 

Рисунок 1. Модель искусственного нейрона 

В этой модели можно выделить три основных элемента: 

- набор синапсов (synapse), каждый из которых характеризуется своим 

весом (weight); 

- сумматор (adder) складывает входные сигналы, взвешенные 

относительно соответствующих синапсов нейрона. Эту операцию можно 

описать как линейную комбинацию; 

- функция активации (activation function) ограничивает амплитуду 

выходного сигнала нейрона. Обычно нормированный диапазон амплитуд 

выхода нейрона лежит в интервале [0, 1] или [-1, 1]. 

В модель нейрона, показанную на рисунке 1, включен пороговый 

элемент или смещение (bias), который обозначен символом bk. Эта 

величина отражает увеличение или уменьшение входного сигнала, 

подаваемого на функцию активации [7]. 

Принцип действия ИНС основан на получении сетью входных сигналов 

в виде входного вектора данных. Каждый входной сигнал умножается на 
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синаптический вес. В сумматоре происходит суммирование всех 

полученных значений и значения смещения нейрона. Далее производится 

обработка полученной суммы функцией активации. В конечном счете, на 

выходе из сети мы получаем данные, рассчитанные нейронной сетью. Так 

как входные данные имеют разные единицы измерения, сеть  использует 

нормализацию данных в диапазоне [0; 1] или [-1; 1] для расчетов внутри 

сети и денормализацию  полученных данных на выходе, для перевода 

рассчитанных значений в исходные единицы измерения. 

Самой распространенной функцией активации, используемой для 

создания ИНС, является сигмоидальная функция. Это быстро 

возрастающая функция, которая поддерживает баланс между линейным и 

нелинейным поведением. 

Существуют три фундаментальных класса нейросетевых архитектур: 

- однослойные сети прямого распространения; 

- многослойные сети прямого распространения; 

- рекуррентные сети (наличие обратной связи) [7]. 

Для решения задач прогнозирования используется сеть прямого 

распространения, которая схематически показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Полносвязная сеть прямого распространения с одним скрытым 

и одним выходным слоем 
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Как видно из рисунка 2, сеть имеет скрытый слой нейронов, который 

выступает посредником между входным сигналом и выходом нейронной 

сети. Нейронная сеть считается полносвязной, когда все узлы каждого 

конкретного слоя связаны со всеми узлами смежных слоев [7]. 

При построении ИНС первоначальные значения синаптических весов и 

смещений являются случайными. Для корректной работы сети и 

получения адекватных результатов сеть необходимо обучить. Обучение – 

это процесс, в котором свободные параметры нейронной сети 

настраиваются посредством моделирования среды, в которую эта сеть 

встроена [7]. Обучение нейронных сетей производится по двум основным 

принципам: обучение с учителем и без. Обучение с учителем основано на 

предоставлении сети данных, которые необходимо получить на выходе из 

сети (экспериментальные данные). При обучении без учителя, для сети 

предоставляется только вектор входных данных. Подстройка 

синаптических весов производится таким образом, чтобы при 

предъявлении сети достаточно близких входных векторов она давала 

одинаковые выходы.  

При обучении ИНС используются различные алгоритмы, самым 

распространенным из которых является алгоритм обратного 

распространения ошибки. Название алгоритма связано со способом 

расчета погрешностей в конкретных слоях. Вначале рассчитываются 

погрешности в последнем слое (на основе экспериментальных, эталонных 

данных), далее – в предпоследнем и так вплоть до первого слоя [8]. 

Для обучения сети используются две выборки данных. Данные первой 

выборки применяются непосредственно для обучения сети в качестве 

эталонных значений. Данные второй выборки представляют собой 

значения для оценки адекватности полученной сети. Обучение проводится 

до тех пор, пока не будет достигнуто заданное отклонение рассчитанных 

данных от экспериментальных. Это отклонение определяется по формуле 

среднего квадрата ошибки (Mean Squared Error) [10].  
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Существуют понятия недообучения и переобучения нейронной сети. 

Они связаны со значениями отклонений расчетных данных от 

экспериментальных. При переобучении сети средний квадрат ошибки 

стремится к нулю, то есть рассчитанные значения практически совпадают 

с экспериментальными, что является описанием погрешностей проведения 

экспериментов. При недообучении сети средний квадрат ошибки слишком 

велик и сеть неадекватно описывает процесс. Поэтому необходимо 

выбрать с каким отклонением должны производиться расчеты, чтобы сеть 

была обучена оптимально. 

От количества слоев и нейронов в сети зависит ее производительность, 

способность решать задачи различной сложности, получать большее или 

меньшее отклонение расчетных данных от заданных и т.п. Однако нет 

четких правил о необходимом количестве нейронов и слоев в сети. Их 

количество подбирается опытным путем. 

В настоящей работе с помощью нейронных сетей была проведена 

обработка экспериментальных данных, полученных автором работы [5]. 

Для анализа данных была выбрана многослойная сеть прямого 

распространения с алгоритмом обратного распространения ошибки. 

Функцией активации является гиперболический тангенс. Архитектура сети 

представлена одним скрытым слоем из 15 нейронов и выходным слоем из 

12 нейронов. 

С целью сравнения эффективности методов обработки 

экспериментальных данных, изложенных в данной работе, обучение 

нейронной сети проводилось до получения значения среднего квадрата 

ошибки близкого к его значению в регрессионном анализе. 

На рисунке 3 представлены результаты обработки экспериментальных 

данных методом регрессионного анализа и с помощью нейронной сети. 
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Рисунок 3. Сравнение результатов обработки экспериментальных  

   - данные регрессионного анализа; • - данные нейронной сети.  

На оси абсцисс отмечены экспериментальные данные, на оси ординат – 

расчетные.  Буквами обозначены: а – выход газа и потери; б – выход 

фракции н.к. - 200 
о
С; в – плотность фракции н.к.-200 

о
С; г – содержание 

серы во фракции н.к.-200 
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фракции 200-350 
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С; ж – содержание серы во фракции 200-350 

о
С;  

з – выход фракции 350 
о
С - к.к.; и – плотность фракции 350 

о
С - к.к.;  

к – содержание серы во фракции 350 
о
С - к.к.; л – выход кокса;  

м – содержание серы в коксе 
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Выводы 

Сравнивая результаты расчетов, выполненных методом регрессионного 

анализа и с помощью нейронных сетей, можно сделать вывод о том, что 

при заданной точности расчетов оба метода адекватно описывают процесс 

коксования. Так же из графиков видно, что расчетные данные, полученные 

с помощью нейронных сетей в общем случае имеют значения более 

близкие к экспериментальным, чем при расчете методом регрессионного 

анализа. Кроме того, необходимо отметить, что обработка данных 

нейронными сетями, по сравнению с регрессионным анализом, обладает 

рядом преимуществ: быстрота использования метода, нелинейность, 

гибкость метода относительно изменения окружающей среды. 

Использование такого метода обработки экспериментальных данных дает 

возможность прогнозирования свойств, получаемых продуктов при 

изменении входных параметров. Это позволяет расчетным способом 

определять необходимые условия проведения процесса для получения 

продуктов с заданными показателями качества. 
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