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Рассмотрены особенности формирования ограничительных норм показателей качества 
нефтепродуктов в зависимости от вида оптимальных моделей.

При формировании ограничительных норм пока
зателей качества нефтепродуктов с использо
ванием метода группового учёта аргументов 

(МГУА) важной является работа с оптимальными 
моделями, полученными на основе результатов 
измерения показателя качества различными лабо
раториями на протяжении определённого интервала 
времени. Более ранние публикации [1,2] дают только 
общие рекомендации по формированию выборки, 
расчёту и оценке регламентированных значений 
показателей качества. Поэтому в настоящей публи
кации целесообразно обсудить вопросы использо
вания оптимальных моделей при формировании 
ограничительных норм.

Основываясь на результатах анализа, опублико
ванных в литературе [1,2], далее будут рассмотрены 
следующие три случая.

1. Все оптимальные модели, полученные на 
основе результатов измерения показателя качества 
в различных лабораториях на протяжении опреде
лённого интервала времени, представляют собой 
линейные функции вида у = к + кх • х.

2. Все оптимальные модели, полученные на 
основе результатов измерения показателя качества в 
различных лабораториях на протяжении определён
ного интервала времени, представляют собой нели
нейные функции.

3. На основе результатов измерения показателя 
качества в различных лабораториях на протяжении 
определённого интервала времени получены опти
мальные модели, представляющие собой как нели
нейные функции, так и линейные вида^ = к + кх • х.

Для определённости дальнейшего анализа коли
чество лабораторий, участвующих в расчётах, огра
ничим пятью. Число измерений в разных лаборато
риях может незначительно отличаться.

Случай 1. Все оптимальные модели, полученные 
на основе результатов измерения показателя каче
ства в различных лабораториях на протяжении опре
делённого интервала времени, представляют собой 
линейные функции вида у  = к + к1 * х.

Предположим, что в результате анализа согласно 
алгоритму [1] на основании данных лабораторий были 
получены оптимальные модели, представленные в 
табл.1.

1. Оптимальные модели для первого случая

№
лаборатории

Оптимальная
модель

Число
измерений
показателя

качества

1 0,06 -х +  124,7 414

В 2 0,005 -х  + 130,5 410

3 -  0,005 • х + 152,6 416

4 0,035 * х + 128,9 412

5 0,03 - х +  126,3 400

Ограничительные нормы рассматриваемого пока
зателя качества определяют графически.

Для этого необходимо построить все зависи
мости из табл. 1 в одной системе координат, как 
показано на рис. 1.
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Номер определения

1-5 -  номера лабораторий

Рис. 1. Оптимальные модели для первого случая

Очевидно, что наибольшее число измерений 
анализируемого показателя качества согласно табл. 1 
проведено в лаборатории № 3 (416 измерений). 
Учитывая, что метод группового учёта аргументов 
является одним из методов прогнозирования [3], 
можно продлить зависимости, полученные в лабо
раториях 1, 2, 4 и 5 до значения 416 (рис. 2). Далее 
для этого значения проводят вертикальную линию. 
Отсчёт порядкового номера определения показа
теля качества начинают с «О». Следовательно, вторая 
вертикальная линия совпадает с осью ординат (см. 
рис. 2). Наибольшее и наименьшее значения точек 
пересечения оптимальных моделей с построенными 
вертикальными линиями образуют интервал, обозна
ченный на рис. 2 серым цветом. Границы данного 
интервала являются верхней и нижней ограничитель
ными нормами показателя качества рассматривае
мого нефтепродукта. А сам интервал, по сути, пред
ставляет собой поле допуска анализируемого пока
зателя качества.

В результате для приведенного примера верхняя 
ограничительная норма будет равна 152,6, а нижняя -  
124,7. Рассмотренный случай является наиболее 
простым. А линейность указывает на постоянство

качества анализируемого нефтепродукта и отлажен- 
ность процедур измерения и контроля показателя в 
лаборатории.

Случай 2. Все оптимальные модели, полученные на 
основе результатов измерения показателя качества в 
различных лабораториях на протяжении определён
ного интервала времени, представляют собой нели
нейные функции.

Аналогично предыдущему случаю для наглядности 
предположим, что в результате анализа с использо
ванием алгоритма [1] на основании данных других 
лабораторий были получены следующие оптимальные 
модели (табл. 2).

Как и в первом случае значения ограничительных 
норм находят графически, поэтому все зависимости из 
табл. 2 необходимо построить в одной системе коор
динат. Наибольшее число измерений показателя каче
ства, исходя из табл. 2, проведено в лаборатории № 3 
(418). Аналогично случаю 1 согласно [3] продлеваем 
зависимости, полученные в лабораториях 1, 2, 4 и 5 
до значения 418 (рис. 3).

Далее для данного и нулевого (поскольку именно 
от него начинают отсчёт порядкового номера опреде-

1-5 -  номера лабораторий

Рис. 2. Первый случай формирования ограничительных 
норм

2. Оптимальные модели для второго случая

№ лаборатории Оптимальная модель Число измерений показателя качества

1 -5  • 10"9 • х4 + 0,0005 • х2 + 171 410

2 4,6 * 10"8 • х4 -  3,5 • 10~5 • х3 + 0,006 • х2 + 142 415

3 -9,7 • 10~7 -х3 + 195,2 418

4 1,5 * 1 0 ^ -х 4 - 0,0006 *х2 + 0,16-х + 131,8 412

5 -5 ,6 -  Ю-10 * х4 + 0,04 • х + 135,6 409
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1-5 -  номера лабораторий

Рис. 3. Оптимальные модели для второго случая, приведенные 
к одному числу измерений показателя качества

ления показателя качества) значений 
проводят вертикальные линии. Затем 
для получения ограничительных 
норм выбранного показателя качества 
необходимо определить для каждой 
оптимальной модели её макси
мальное и минимальное значения на 
рассматриваемом отрезке (в данном 
случае от 0 до 418). Наибольшее 
максимальное значение анализиру
емых оптимальных моделей является 
верхней ограничительной нормой, а 
наименьшее из всех минимальных 
значений -  нижней (рис. 4). По сути 
для определения ограничительных 
норм в случае, когда все оптимальные 
модели представляют собой нели
нейные функции, необходимо найти 
наибольший локальный максимум 
и наименьший локальный минимум 
рассматриваемых оптимальных 
моделей на заданном отрезке. Как и 
в первом случае, верхняя и нижняя 
ограничительные нормы образуют 
интервал допустимых значений пока
зателя качества, обозначенный на 
рис. 4 серым цветом.

В результате для предложенного 
примера получили, что верхняя огра
ничительная норма равна 195,2 - 
пересечение оптимальной модели, 
полученной в третьей лаборатории 
и границы начала отсчёта. Нижняя 
ограничительная норма равна 38,15 — 
локальный минимум оптимальной 
модели, полученной во второй лабо
ратории.

№ лабора
тории

Оптимальная модель
Число измерений 

показателя качества

1 -  0,0002 *х2 + 165 320

2 -  0,06 * х + 168,3 314

3 -6 ,9 *  10-7 -х3 + 177,6 310

4 - 4 * 1 0”6 * х3 + 0,0015 • х2 + 163,1 316

5 0,04 • х + 132,3 319

Случай 3. На основе резуль
татов измерения показателя каче
ства в различных лабораториях на 
протяжении определённого интер
вала времени получены оптимальные 
модели, представляющие собой как 
нелинейные функции, так и линейные 
вида у = к + кх * х.

Третий случай является наиболее 
общим и сочетает в себе как элементы 
первого, так и элементы второго 
случаев. Для его описания предпо
ложим, что в результате анализа с 
использованием алгоритма [1] на 
основании данных других лабора-

Нижняя норма

32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 41
Номер определения

1-5 -  номера лабораторий 

Рис. 4. Второй случай формирования ограничительных норм

3. Оптимальные модели для третьего случая

224

192
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торий были получены оптимальные 
модели, представленные в табл. 3.

Аналогично первым двум случаям, 
значения ограничительных норм находят 
графически для чего все зависимости из 
табл. 3 строят в одной системе коор
динат. Наибольшее число измерений 
рассматриваемого показателя качества 
проведено в лаборатории № 1 -  320 (см. 
табл. 3). Согласно [3] можно продлить 
зависимости, полученные в лаборато
риях со 2 по 5 до значения 320 (рис. 5).

Далее, как и в предыдущих случаях, 
проводят две вертикальные линии для 
данного и нулевого значений. Для опти
мальных моделей, представляющих 
собой нелинейные функции, анало
гично случаю 2, находят локальные 
максимумы и минимумы по всем 
рассматриваемым моделям. Для 
оптимальных моделей, представля
ющих собой линейные функции вида 
у  = к + кх • х, аналогично случаю 1, 
находят точки пересечения функций с 
вертикальными линиями, ограничива
ющими число определений показателя 
качества. Затем сравнивают полученные 
значения и определяют наибольшее и 
наименьшее по всем представленным 
моделям. Эти значения и являются 
значениями верхней и нижней ограни
чительных норм анализируемого пока
зателя качества (рис. 6).

Полученные нормы, как и в первых 
двух случаях, заключают между 
собой интервал допустимых значений 
рассматриваемого показателя каче
ства, отмеченный на рис. 6 серым 
цветом.

Тогда, для представленного примера 
верхняя ограничительная норма равна 
194,35, а нижняя -  132,3.

В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод, что принципы 
формирования ограничительных 
норм для различных видов опти
мальных моделей схожи, но при этом 
имеют свои особенности в зависи
мости от вида оптимальной модели. 
Так, в случае, когда все оптимальные 
модели линейные, ограничительные 
нормы определяют по наибольшему 
и наименьшему значению точек пере-

1-5 -  номера лабораторий

Рис. 5. Оптимальные модели для третьего случая, приведённые 
к одному числу измерений показателя качества

192

160

128 160 192 224 256 288 320
Номер определения

Верхняя] норма194,!

1-5  -  номера лабораторий 
Рис. 6. Третий случай формирования ограничительных норм

сечения оптимальных моделей с границами интервала опреде
ления показателя качества. Если все оптимальные модели нели
нейные, то ограничительные нормы формируют по наиболь
шему локальному максимуму и наименьшему локальному 
минимуму для всех рассматриваемых оптимальных моделей. 
В случае, когда присутствуют и линейные и нелинейные опти
мальные модели, необходимо совместно рассматривать оба 
подхода, приведенные выше.
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ОАО «ВНИИ НП» совершенствует научно-исследовательскую базу нефтепереработки
На испытательной базе ОАО «ВНИИ НП» введены в 

эксплуатацию две пилотные гидрогенизационные уста
новки высокого давления (до 250 атм). Работа проведена в 
рамках проекта Института по расконсервации собственно
го цеха пилотных установок.

Установки предназначены для длительных испытаний 
катализаторов, выявления качества продуктов и стабиль
ности работы катализаторов. Объём реактора (200 см3) по
зволяет прогнозировать работу катализаторов в промыш
ленных условиях. В 2015 г. планируется ввести в эксплу
атацию ещё четыре установки. Максимальный объём ис
пользуемых реакторов составляет до 2000 см3.

По поручению Министерства энергетики РФ ОАО «ВНИИ НП» 
интенсифицирует работы в сфере создания и внедрения в 
производство современных катализаторов основных про
цессов нефтепереработки. Результаты работ должны обе
спечить увеличение выработки моторных топлив, соответ
ствующих стандарту ЕВРО-5, повысить глубину перера
ботки нефти.

Ранее, в марте 2015 г., к Институту присоединился кол
лектив компании «Катахим» -  известный отечественный

разработчик катализаторов для нефтепереработки, имею
щий большой опыт промышленных внедрений.

В ОАО «ВНИИ НП» трудятся более 40 высококвалифи
цированных специалистов в области разработки и произ
водства катализаторов, в том числе один академик РАЕН, 
три доктора наук, восемь кандидатов наук, располагающих 
ресурсом 16 пилотных установок и более 30 единиц обо
рудования. Суммарный тоннаж катализаторов, произве
дённых по технологиям специалистов ОАО «ВНИИ НП» 
и внедрённых на 15 НПЗ России, стран СНГ и дальнего за
рубежья, превышает 10 тыс.т.

По словам к.т.н. Теляшева РГ ., генерального директора 
ОАО «ВНИИ НП»: «Промышленно внедрённые решения ин
ститута, научный потенциал и пилотно-аппаратурная база по
зволяют успешно решать текущие задачи и обеспечивать по
требности в разработке новых катализаторов и технологий».

Справочно. ОАО «ВНИИ НП» обладает готовыми и прове
ренными в промышленности решениями для базовых катализа
торов нефтепереработки по процессам гидроочистки, гидро
крекинга, депарафинизации и изодепарафинизации, каталитиче
ского крекинга, риформинга.
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