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Аннотация
Рассматриваются методы составления уравнений массового баланса для разных типов
аппаратов (смесители, разделители, сепараторы и реакторы) и матричное представление
их, а также способы согласования данных и вычисления грубых ошибок измерений.
Описывается простой метод согласования данных на базе теста измерений и метод
исключения не измеренных переменных. Приведен обзор литературы и пакетов программ
по согласованию данных.
Ключевые слова: составления уравнений массового баланса, согласования данных
массового баланса, вычисления грубых ошибок измерений, классификация переменных.
Methods of composition of the equations of mass balance for different types of process units
(mixers, splitters, separators and reactors) and their matrix representation, and as methods of the
of the data reconciliation and calculation of gross errors of measurements are considered. The
simple method of the of the data reconciliation based on the test of measurements and a method
of an exception of not measured variables is described. The review of the literature and software
packages the data reconciliation is given.
Keywords: composition of the equations of mass balance, the data reconciliation of mass
balance, calculation of gross errors of measurements, classification of variables.
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Введение
Сегодня на любом предприятии существует развитая система получения данных о
расходах тех или иных сред, которые потребляются или производятся на производстве.
При этом остро стоит вопрос о правильности тех или иных измерений расходов. Одним из
методов оценить правильность измерений является метод согласования данных,
основанный на уравнениях массового баланса. К сожалению, на данный момент на
русском языке нет книг или статей по теории согласования данных. Ниже приводится
краткое изложение как методов составления уравнений массового баланса для разных
типов аппаратов (смесители, разделители, сепараторы и реакторы), а также матричное
представление их, затем способы согласования данных и вычисления грубых ошибок
измерений. Приводится простой метод согласования данных на базе теста измерений и
метод исключения не измеренных переменных.

Составление уравнений массового баланса
Закон сохранения масс
Расчет массового баланса базируется на законе сохранения масс веществ, который
заключается в том, что во всякой замкнутой системе масса веществ остается неизменной
или, говоря по-другому: масса входящих потоков вещества должна быть равна массе
исходящих потоков вещества.
Как правило, проверку массового баланса производят, используя мгновенные значения
потоков для установившегося режима работы системы, а не для переходных процессов,
когда значения потоков значительно меняются по времени. Берут текущие значения
потоков в какой-то момент времени и производят однократное сравнение их с целью
выявления отклонений от закона сохранения масс.
Так же можно производить расчет массового баланса исходя из суммы потоков за какойто интервал времени. Но все равно считается, что система находится в установившемся
режиме или если это не так, то должно выполняться следующие условие: масса входящих
потоков плюс масса исходящих потоков вещества в систему за какое-то время должна
быть примерно равна массе веществ, находящих в системе.
В любую производственную систему, будет это отдельный аппарат или завод в целом,
подается сырье, из которого производится какой-то конечный продукт и при этом
образуются отходы, которые так же выводятся из системы. При этом в системе остается
вещество, которое может как накапливаться, так и убывать.

Соответственно можно составить уравнения массового баланса [1]:
Входящие потоки – Выходящие потоки - Разница накопления = 0

(1)

Уравнения массового баланса
Уравнения массового баланса можно составлять как по отдельным узлам, так и по
нескольким, при этом образуется система линейных уравнений. Рассмотрим следующую
технологическую схему [1]:

На основании уравнения (1) составим следующую систему линейных уравнений:
F1 - F2 - F3 = 0;
F2 - F4 = 0;
F3 - F5 = 0;
F4 + F5 – F6 = 0;
F1 – F6 = 0;

(2)

Где F1… F6 – массы входящих и выходящих потоков за заданный период времени или
мгновенные расходы.
В общем виде все эти уравнения можно записать таким образом:
N
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где i – номер узла (от 1 до M), j – номер потока (от 1 до N), aij – коэффициенты наличия и
направления потока Fj в узле i. Если aij равен нулю, значит, данный поток или компонент
не присутствует в данном узле, если +1, то поток входящий, -1 – поток исходящий.
Как правило на заводах существуют склады, емкости для хранения продукции или сырья,
которые так же необходимо учесть в расчете балансов. Рассмотрим для примера емкость,
в которой есть один входящий в нее поток вещества и один исходящий поток:

То в этом случае уравнение массового баланса за период времени t=t2-t1 запишется так:
F1t – F2t = ∆M,
где F1t – масса вещества, которое попало в емкость за период времени t, F2t – масса
вещества, которое вышло из емкости за период времени t и ∆M = Mt2 – Mt1, где Mt1масса вещества в емкости в момент времени t1, а Mt2- масса вещества в емкости в момент
времени t2. Т.е. убыль или прибыль в емкости должна равняться разнице массы входящего
и исходящего потоков за время от t1 до t2.
Или можно переписать по-другому:
F1t – F2t - ∆M = 0
Можно представить ∆M как еще один “поток”, или вместо ∆M подставить оба значения
Mt2, Mt1, как два “потока”.
Как видно из этих примеров для сведения массового баланса, прежде всего, необходимо
составить уравнения массового баланса и иметь измеренные за некоторый интервал
времени суммы потоков, а для емкостей необходимо знать массы остатков на начало и
конец этого же интервала времени для вычисления разницы остатков.

Компонентный баланс
Для химических производств составление уравнений массового баланса усложняется, так
как в процессе производства входящие вещества подвергаются химическим реакциям и в
конечном продукте содержатся в каких-то долях. Кроме этого, сбросы или отходы
производства не всегда измеряются в связи со сложностью измерений или не устойчивым
химическим составом (что не позволяет точно измерить расход) или технологической
нецелесообразностью. Поэтому составить уравнения массового баланса из измеренных
потоков не всегда возможно. Для этого необходимо рассмотреть состав вещества, как во
входящих, так и в исходящих потоках и составить уравнения исходя из их компонентов.
При этом уравнения можно составить таким образом, чтобы проигнорировать не
измеряемые потоки.
Например, рассмотрим систему:

Пусть во всех потоках будет всего четыре компонента, а каждый поток состоит из двух
компонент. Поток F1 состоит из компонентов с концентрациями в долях С1 и С2, F2 – С3 и
С4, F3 – С2 и С3, а F4 – С1 и С4, тогда можно записать следующие уравнения (по
компонентный массовый баланс):
F1*С1 + F2*С4 – F4*С1 – F4*С4 = 0
F1*С2 +F2*С3 – F3*С2 – F3*С3 = 0
Допустим, что поток F3 не измеряемый. В этом случае, зная массовую концентрацию
веществ входящих в состав потоков F1 и F2, которые содержатся так же в исходящем
потоке F4 можно записать следующие уравнение:
F1*С1 + F2*С4 - F4 =0
В данном случае учитывается только то количество вещества, которое образует поток F4
из потоков F1 и F2. Такой способ составления уравнений массового баланса хоть и
применим, но менее точен, если бы измерялся поток F3.
Так как масса потока F1 равна массе его отдельных компонент, то можно составить
уравнения нормализации по отдельным компонентам.
F1 - F1*С1 – F1*С2 = 0
F2 – F2*С3 – F2*С4 = 0
F3 – F3*С2 – F3*С3 = 0
F4 – F4*С1 – F4*С4 = 0
Как указано в [1] такие уравнения повышают точность согласования и сохраняют
равенство суммы масс компонентов с общей массой потока.
Компонентный массовый баланс может составляться как по концентрациям, так и по
плотностям, влажности, процентам наличия в потоке тех или иных веществ с
определенными свойствами (например, по размерам гранул).
В общем случае при наличии массовых коэффициентов для компонентов, которые
обозначим как Cjk, где j – номер потока от 1 до N, k – номер компонента от 1 до K можно
написать следующее уравнение для узла i (от 1 до M):
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где aij – коэффициенты наличия и направления потока Fj в узле i. Если aij равен нулю,
значит, данный поток или компонент не присутствует в данном узле, если +1, то поток
входящий, -1 – поток исходящий. Значения Cjk измеряются в долях или в процентах и
равняются нулю, если в потоке Fj нет компонента k. Так же некоторые значения Cjk могут
быть не измеряется, а быть фиксированными, если компонентный состав вещества мало
изменяется, например, содержания азота в воздухе.
Так же напишем уравнения нормализации по потоку j:
K

Fj   Fj * C jk  0
k 1

Это нелинейные уравнения, если необходимо их можно линеаризовать, введя вместо
Fj*Cjk значения Fjk, т.е. сразу вычисляя массу компонента в потоке.
N
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K
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Уравнения массового баланса для химических аппаратов
Все аппараты в химической промышленности можно условно разделить на смесители,
разделители, сепараторы и реакторы [1].

В смесителях, как правило, есть два или более входных потока и один выходной. Для
смесителя можно составить такие уравнения баланса:
S
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где S – это число входных потоков, K – число компонент, Fj – входные потоки, Fo –
выходной поток. Так же необходимо добавить уравнения нормализации по потокам.

Сепараторы, как правило, имеют один входной поток и несколько выходных и производят
разделение входящего потока на фракции с разными характеристиками (например, с
разными химическими составами или в случае классификаторов с разными фракциями).
Точно такие же уравнения можно и для сепаратора:
S

Fi   Fj  0
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S
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где S – это число выходных потоков, K – число компонент, Fj – выходные потоки, Fi –
входной поток. Так же необходимо добавить уравнения нормализации по потокам.

Разделители имеют один входной поток и два или более выходных потока, при этом
входной поток делится без изменения химического состава. В этом случае любая
концентрация компоненты во входном потоке должна равняться концентрации
компоненты в выходном потоке:

Cik  C jk  0, j  1...S , k  1...K
где i – входной поток, S – это число выходных потоков, K – число компонент. Уравнение
общего баланса по узлу:
S

Fi   Fj  0
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Так же необходимо добавить уравнение нормализации по потокам. Кроме этого, можно
ввести уравнения связанные с коэффициентами разделения потока на части. Пусть αj –
коэффициент разделения для потока j, которая равна соотношению потока Fj к потоку Fi,
т.е. какая часть входного потока i осталась в выходном потоке j. Тогда можно записать
еще несколько уравнений:
Fj   j Fi  0

Fjk   j Fik  0
Т.е. выходной поток или какой-то его компонент должен равняться части входного потока
или его компонента. Кроме этого, для всех коэффициентов разделения можно написать
уравнение:
S
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j

1

Уравнения баланса для химических реакций
В реакторах происходит химическая реакция, при этом одни химические элементы
превращаются в другие. А это значит, что в исходящих потоках одних компонентов будет
больше, а других меньше по сравнению с входящими потоками. При этом уравнение
баланса по компонентам будет неверным и надо вводить в уравнение баланса члены,
связанные с особенностями реакции.

Как известно масса веществ, вступающих в реакцию, равна массе веществ, образующихся
в результате реакции. Например, уравнение синтез аммиака:
N2 + 3H2 -> 2NH3
1 моль

3 моля

2 моля

Молярная масса N2 равна 28 г/моль, H2 – 2 г/моль, NH3 – 17 г/моль, т.е. вступило в
реакцию 34 г и получилось 34 г.
В процессе химической реакции масса вещества химического элемента уменьшает, если
он выступает в реакцию качестве реагента. Масса продукта увеличивается. Инертные
вещества массу не меняют. Как правило, вступают в реакцию не всё вещество, а только
его часть, причем точно неизвестно какая часть. Учитывая это можно записать для
компонента k, который принимает участие в реакции r:
Fвхk,r + Mреаk,r – Fисхk,r = 0,
где Fвхk,r – масса входящего вещества компонента k, Mреаk,r - масса вещества компонента k
вступившего в реакцию (отрицательная, если реагент), Fисхk,r - масса вещества исходящего
из реакции. Mреаk,r можно представить в виде:
Mреаk,r = k,r * k,
где k,r – стехиометрический коэффициент, k – степень превращения для реакции (extent
of reaction), как правило, это неизвестная величина.
Стехиометрический коэффициент – это безразмерная величина, которая берется из
уравнения химической реакции, например, в уравнении синтеза аммиака для водорода
стехиометрический коэффициент равен 3, для аммиака равен 2. Но при этом надо учесть,
что уравнение химической реакции описывает взаимодействие отдельных молекул
химических элементов, а единицей измерения количества молекул вещества является
моль, тем самым баланс должен быть в молях. Если необходимо иметь баланс по реакции,
например, в тоннах, то необходимо перевести тонны в моли, используя молярную массу
элемента. Например, для N2 молярная масса равна 28 г/моль, тогда стехиометрический
коэффициент для азота в уравнении синтеза аммиака должен быть равен: 1 * 106 / 28. С
помощью такого коэффициента можно получить, сколько молей азота принимало участие
в реакции.

Знак k,r будет зависеть от того, как вступает в реакцию компонент, если в качестве
реагента, тогда масса компонента в исходящем потоке будет меньше, значит знак k,r –
минус. Если компонент k продукт, то знак – плюс. Если k инертный компонент, то k,r
равен 0.
Степень превращения k измеряется в молях. Она характеризует количество реакций,
которые прошли в реакторе. В реакторе может идти не одна, а несколько химических
реакций, причем как в прямом, так и в обратном направлении, на скорость реакций и
степень превращения влияют множество факторов, которые в общем случае невозможно
учесть, поэтому величина k, как правило, неизвестна.
Используя уравнение химической реакции синтеза аммиака, можно записать несколько
уравнений баланса:
(FвхN2 – FисхN2) + (FвхH2 – FисхH2) = (FвхNH3 – FисхNH3) ;
FвхN2– FисхN2 = N2 * ;
FвхH2– FисхH2 = H2 * ;
FвхNH32– FисхNH3 = NH3 * .
В общем случае, для нескольких реакций R можно записать такие уравнения баланса:
R
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где Kвход – число входных компонент до реакции, Kвыход – число выходных компонент
после реакции.

Дополнительные уравнения баланса
При составлении уравнений баланса можно учесть, что сумма всех входящих в систему
потоков должна равняться сумме всех исходящих потоков (так называемый узел
окружающей среды):



F

входящие



F 0

исходящие

Используя закон сохранения энергии, можно ввести уравнения теплового баланса. Для
этого надо рассчитать удельную энтальпию потока h (дж/кг), при этом можно
использовать следующие свойство: энтальпия всей системы равна сумме энтальпия
составляющих её частей. Уравнение теплового баланса по узлу, в котором нет
теплообмена или реакции:
N

a
j 1

ij

 Fj  h j  0

Для теплообменников или насосов, турбин, компрессоров:
N

a
j 1

ij

 Fj  h j  q  0

где q – тепловой поток (принятая или переданная энергия) в данном узле. Для насосов q –
нагрев в результате сжатия.
Для реакторов:
N

a
j 1

ij

 Fj  h j  q    r  0
r

где r - выделение или поглощение энергии реакцией r в реакторе.
Если в узле происходит просто разделение потока на две или более частей без нагрева или
охлаждения, без сжатия или разрежения, тогда температура и давление входящего потока
равняется температуре и давлению исходящих потоков по отдельности:
Tвход = Tисход1 = Tисход2
Pвход = Pисход1 = Pисход2
При расчете любого химического аппарата производится расчет массового и теплового
баланса и закономерности, использованные при расчете, могут быть использованы и при
сведении массового баланса.
Так же можно ввести уравнения, связанные с расходными нормами, но при этом точность
сведения массового баланса может падать из-за наличия экспертной, а не объективной
информации. Так же необходимо ввести ограничения на допустимый диапазон значений
потоков при сведении массового баланса.

Согласование (сведение) уравнений массового баланса
В англоязычной литературе термин “data reconciliation” переводится как согласование
данных и используется для математического обозначения термина сведение массового
(материального) баланса. Основной целью согласования данных является вычисление так
называемых истинных (согласованных) значений потоков и вычисление грубых ошибок
измерений (“gross error detection”). Согласование производится на основе уравнений
массового баланса и при этом должно соблюдаться правило минимума разницы
(коррекции) между измеренными и согласованными величинами.
Пусть измеренное значение потока равно y, а x будет истинное (реальное) значение
потока [1], тогда:
y = x + ,

(3)

где  – ошибка измерения.
Согласно правилу минимума разницы (коррекции) между измеренными и согласованными
величинами можно потребовать, чтобы разница между измеренными и согласованными
величинами в квадрате была минимальной (метод наименьших квадратов) [1]:
n
2
Min  wi ( yi  xi ) ,
xi

i

(4)

где i – номер потока, wi – вес измерения потока, которые отражает точность измерения,
т.е. чем более точный канал измерения, тем более маленькая разница между x и y должна
быть, чтобы минимизировать всю функцию.
Как видно из этой формулы согласование данных – это оптимизационная проблема с
целевой функцией (минимум коррекции измерений) и набором ограничений (уравнения
массового баланса).
Существуют два основных способа решения это задачи с помощью множителей Лагранжа
(линейное программирование) и с помощью QR-разложения (матричное исчисление), но с
помощью этих методов иногда получаются физически бессмысленные решения. Для того
чтобы избежать этого, надо вводить ограничения на значения получаемых величин, что
резко усложняет проблему. Поэтому, как правило, такие задачи решаются методами
нелинейного программирования и достаточно сложны для реализации, но при этом
имеется несколько математических пакетов, которые решают данную задачу (платные
пакеты MathCad, MatLab или бесплатный пакет GAMS).
В этой статье, ниже, рассмотрен простой итерационный метод согласования данных для
линейных уравнений материального баланса, основанный на базе теста измерений.

Пример согласования уравнений массового баланса
Например, рассмотрим уравнения баланса (2) и пусть все потоки измерены, тогда после
согласования измерений по формуле (4) получим:
Таблица 1
Поток
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Истинные
100
64
36
64
36
100

Измеренные
101.91
64.45
34.65
64.20
36.44
98.88

Согласованные
100.22
64.50
35.72
64.50
35.72
100.22

Коррекция
1.69
0.05
1.07
0.30
0.72
1.34

Как видно из таблицы 1 в процессе согласования, во-первых, повышается точность
измерений, во-вторых, можно найти те измеренные значения, которые наименее точные,
т.е. выявить грубые ошибки измерений. Первое важно для массового баланса, второе
важно для поиска неисправных средств измерений расходов.
Добавим в поток x2 отклонение +4:
Таблица 2
Поток
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Истинные
100
64
36
64
36
100

Измеренные
101.91
68.45
34.65
64.20
36.44
98.88

Согласованные
100.88
65.83
35.05
65.83
35.05
100.88

Коррекция
1.03
2.62
0.40
1.63
1.39
2.00

Как видно из таблицы 2 при такой грубой ошибке в измерение потока 2 согласованные
значения близки к истинным значениям потоков. Такое повышение точности измеренных
значений вытекает из наличия большого числа измерений потоков и большого числа
узлов баланса.

Классификация переменных в уравнениях баланса
Все переменные в уравнениях материального баланса, которые представляют собой те или
иные потоки вещества, можно условно разбить, как измеренные (measured) и не
измеренные (unmeasured). Если в процессе автоматического измерения значения
переменной произошел сбой и значение не получено, то данная переменная - не
измеренная. Так же значение переменной может быть неизвестно изначально, как в случае
степени превращения. Если данная переменная входит в уравнения, то возникает задача
оценки значения данной переменной.
Значения не измеренных переменных можно оценить с помощью экспертов, или на
основании косвенных данных (например, степень открытия клапана, давление в
трубопроводе, загрузка агрегата и т.д.) или вычислить из уравнений материального
баланса. Но в любом случае, при этом понижается точность согласованных значений.
Не измеренные переменные бывают двух типов – определяемые (determinable) или
наблюдаемые (observable), и не определяемые (indeterminable) или не наблюдаемые
(unobservable). В первом случае можно вычислить значения этих переменных из
уравнений баланса, во втором нельзя.
Измеренные переменные бывают двух типов – избыточные (redundant) и не избыточные
(non-redundant). Измеренная переменная называется избыточной, если она остается
наблюдаемой даже когда её значение удалено.
Избыточность говорит о том, что данная переменная может быть оценена косвенно через
другие переменные, т.е. помимо непосредственного измерения данной переменной можно
оценить ее значение через другие переменные и уравнения. При этом избыточность выше
в том случае, если значение переменной можно оценить через как можно большее число
уравнений и переменных. Прежде всего, избыточность задает точность согласования той
или иной переменной. Поэтому для повышения точности согласования имеет смысл
увеличивать количество уравнений, количество переменных и их взаимосвязь.
Можно вычислить общую для всех переменных степень избыточности, разделив число
уравнений на число переменных. Чем выше общая степень избыточности, тем более точно
возможно согласование. Для конкретной переменной можно также оценить степень
избыточности:
I
n  1  ui
rk   i
,
N
i 1
где rk – степень избыточности переменной, I – число уравнений, в которое входит
переменная, N – общее число переменных, ni – число переменных в уравнении i, ui - число
переменных, которые входили в уравнения c i=1 до i - 1 и которые входят в уравнение i.
Некоторые переменные константы, т.е. их значения задаются и не меняются в процессе
согласования. Фактически, это означает то, что в уравнениях узлов, в которых некоторые
переменные являются константами, справа уравнений будет не нуль, а какая-та константа.

Для вычисления значений, не измеренных переменных можно применить метод
разработанный автором на основе метода теории графов [1] или метода объединения
уравнений (узлов баланса):
1. Заметим, что одна переменная включается или в одно или в два уравнения. Если
она включается в два уравнения, то в одном она представляется как входящий
поток, а во втором как исходящий;
2. Если не измеренная переменная yi входит только в одно уравнение, то данное
уравнение просто исключается, или если yi входит в уравнения как исходящий или
как входящий поток, то данные уравнения исключаются;
3. Если не измеренная переменная yi входит в два уравнений, то yi выражается через
одно из этих уравнений (лучше, где меньше членов уравнения) и результат
подставляется в другое уравнение. Уравнение, которое использовалось для
подстановки, исключается;
4. После согласования yi вычисляется из исключенного уравнения.
Суть данного метода исключения не измеренных переменных состоит в том, что
происходит объединение соседних уравнений или узлов баланса, при этом потоки,
которые остались от исключенного узла переносятся в тот узел, который так же содержал
не измеренный поток. После исключения всех не измеренных потоков производится
согласование, а потом уже вычисление не измеренных переменных. Такой метод дает
лучшую точность, чем просто подстановка экспертных значений. После первого
согласования можно провести повторную процедуру согласования, уже используя
полученные значения не измеренных переменных.

Матричное представление уравнений баланса
Удобно уравнения массового баланса (2) представлять в матричной форме. Матричное
представление позволяет записать уравнения баланса в форме более пригодной для
вычислений и математического анализа. Матрица A размера m  n – это прямоугольная
таблица чисел, содержащая m строк и n столбцов, обозначаются большими буквами
латинского алфавита. Числа в матрице называются матричными элементами и
обозначаются строчными буквами с двумя индексами, первый индекс i=1,2,…,m
указывает номер строки, а второй индекс j=1,2,..,n – номер столбца (колонки), в котором
располагается соответствующий элемент:

 a11
a
A   21
mxn


 am1

a12
a22
am 2

a1n 
a2 n 


amn 

Матрица, в которой только одна строка или один столбец называется вектором.
Используя это представление уравнения массового баланса (2) могут быть представлены в
матричной форме:
A*x=0
где x – вектор истинных значений переменных размером n (число потоков). A – матрица
инцидентности (смежности) размером m  n, где m – число уравнений (узлов баланса). 0 –

вектор из m нулей. Каждая строка в матрице A – это уравнение, столбцы – переменные.
Элементы матрицы A принимают значения или 0, или 1, или -1, в зависимости от
направленности потока в данный узел (входящий, исходящий или в данном уравнении
данный поток отсутствует). Например, для уравнений массового баланса (2) матрица A
будет выглядеть:

1 1 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 

A
0 0 1 0 1 0 


0 0 0 1 1 1
Вектор x:
100 
 64 
 
 36 
x 
 64 
 36 
 
100 

Над матрицами можно проводить ряд операций: умножение на константу, сложение,
вычитание, умножение матриц (знак умножения ‘*’ как правило, подразумевается, но не
пишется), возведение в степень.
Диагональная матрица – это матрица, у которой все элементы, кроме диагональных
элементов равны нулю. Единичная матрица – это диагональная матрица, у которой
диагональные элементы равны единице и обозначается она I. Транспонированной
матрицей AT – это матрица, у которой столбцы соответствуют строкам матрицы A.
Обратная матрица A-1 – это матрица, произведение которой на матрицу A дает единичную
матрицу I.
Обобщенный случай представления уравнений массового баланса (2):
Ax=с

(5)

где c – не нулевой вектор констант, в том случае, если с правой части уравнения баланса
не нуль, а какая-то константа. Если, например, некоторые переменные представлены в
виде констант.
Физический смысл матричного представления заключается в том, что при заданных
уравнениях баланса есть такие значения x, при которых уравнения выполняются. Т.е.
уравнения баланса должны быть составлены таким образом, чтобы для них существовало
приемлемое физически обоснованное решение.
Если вместо x в формулу (5) подставить y, то мы получим вектор остатков r:
r = A*y – с

Вектор y:
101.91
 68.45 


 34.65 
y

 64.2 
 36.44 


 98.88 

При умножении матрицы A на вектор y получим вектор остатков:

-1.19 
 4.25 

r
-1.79 


 1.76 
Задача согласования заключается в том, чтобы найти такие y при которых r будет нулевой
вектор.

Конструирование матрицы инцидентности для
компонентного массового баланса
Уравнения массового баланса для многокомпонентной среды выглядят таким образом:
N

a
j 1

ij

 Fj  0 , - баланс по потокам

N

K

 aij *( Fjk )  0 , - компонентный баланс
j 1

k 1

K

Fj   Fjk  0 , - уравнения нормализации
k 1

Fjk  Fj * C jk ,
где aij – коэффициенты наличия и направления потока Fj в узле i. Cjk – концентрация
наличия компонента k потоке j (в процентах). Здесь: i – номер узла (от 1 до M), j – номер
потока (от 1 до N), k – номер компонента от 1 до K.
Запишем сначала матрицу инцидентности A, для баланса по потокам без компонент. Для
примера:

Как приводилось выше, матрица инцидентности A будет выглядеть так:

1 1 1 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 

A
0 0 1 0 1 0 


0 0 0 1 1 1
Здесь строки - уравнения узлов, столбцы - потоки. Теперь напишем матрицу
инцидентности для случая, когда в потоках присутствуют два компонента. Для этого
вместо каждого числа подставим три строки и три столбца для полного потока и двух
компонент, и еще три строки – уравнения нормализации. Распишем только первый узел и
только одно уравнение нормализации, при этом пустые места в матрице будут означать
нули.
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Первая строка и первый столбец будут соответствовать полному потоку №1, а вторые и
третьи строки и столбцы компонентам №1 и №2 потока №1, четвертая строка – уравнение
нормализации для потока №1. Вектор y тогда можно записать так:

 F1 
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 11 
 F12 
 
F
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 F3 
 
 F4 
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 5
 F6 
Подставляя вместо полного потока значения компонент и увеличивая число узлов, можно
получить матрицу инцидентности для всех уравнений массового баланса.

Таким же образом, можно добавить в матрицу инцидентности уравнения баланса для
химических реакций:
Fвхk,r + k,r * r – Fисхk,r = 0,
где Fвхk,r – масса входящего вещества компонента k, k,r – стехиометрический
коэффициент, r – степень превращения, Fисхk,r - масса вещества исходящего из реакции, r
– номер реакции.
Массы входящего вещества компонента k и исходящего из реакции уже присутствуют в
матрице инцидентности. Значит надо в матрицу A вставить справа колонку со
стехиометрическими коэффициентами, снизу строку для уравнения баланса химической
реакции, а в вектор y вставить снизу значение r.
Пусть в первом узле происходит химическая реакция, в которой учувствует компонент
№1 со стехиометрическим коэффициентом равным 2, тогда матрица A будет виде:
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При этом уравнение по компоненту №1 потока №1 будет удалено (или обнулено), так как
в этом случае масса компонента №1 в потоке №1 не будет равна сумме массы компонента
№1 в потоках №2 и №3.
Вектор y тогда можно записать так:
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 11 
где 11- степень превращения компонента №1 в потоке №1.

Подобным образом можно добавить любые другие закономерности связанные с массовым
балансом, исходя из особенностей производства. Например, для сепараторов можно
использовать уравнения с коэффициентом разделения или плотностью потоков [1].

Необходимо вставить в матрицу инцидентности и коэффициенты узла окружающей среды
(сумма всех входящих в систему потоков должна равняться сумме всех исходящих
потоков):



входящие

F



F 0

исходящие

Обобщим все уравнения в одной матрице, которая будет состоять из отдельных матриц.

И вектор измеренных значений можно сконструировать таким образом:

Представление целевой функции в матричном виде
После получения матрицы инцидентности, которая представляет в матричном виде
уравнения компонентного массового баланса (набор ограничений) необходимо и целевую
функцию (минимум коррекции измерений) так же представить в матричном виде:
Min( y  x)T W ( y  x) ,
x

где W – диагональная матрица (n  n), у которой диагональные элементы представлены
весами в формуле (4). В общем случае матрица W может быть и не диагональной.
Значения матрицы W зависят от статистических свойств ошибок . Для оценки этих
свойств используют вариационно-ковариационную матрицу , которая является
симметричной матрицей, где по диагонали расположены дисперсии измерений потоков, а
ковариаций измерений потоков расположены выше и ниже диагонали. Ниже рассмотрены
несколько способов оценки этой матрицы.
Используя вариационно-ковариационную матрицу  (n  n) можно целевую функцию
записать в виде:
Min
x

( y  x)T 1 ( y  x)

Оценка матрицы ковариаций ошибок измерения

(6)

В самом простом случае вариационно-ковариационная матрица  - эта диагональная
матрица, где по диагонали находятся квадраты среднеквадратичного отклонения значений
измерений потоков. Размер матрицы n  n (число потоков).
Среднеквадратичное отклонение  выборки вычисляется как:
n

  yi  y 
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где n – число измерений, y - среднее значений измерений yi, которое вычисляется как:
n

y

y
i 1

i

n
Деление на (n-1) в формуле вычисления среднеквадратичного отклонения, а не на n,
позволяет компенсировать при малых значениях n возникающие занижение оценки
среднеквадратичного отклонения.

Дисперсия 2 для простоты вычисляется как квадрат среднеквадратичного отклонения, но
более точно она вычисляется как:
n

 y  y 
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Дисперсия – это количественная характеристика разброса значений измерений в выборке
относительно среднего значения. Среднеквадратичное отклонение более удобная форма
представления дисперсии, так как соизмерима со значениями yi.
Дисперсия или среднеквадратичное отклонение характеризует точность измерения, т.е.
чем более точный канал измерения, тем более маленькая разница между измеренным
значением и согласованным должна быть, чтобы минимизировать всю функцию (6).
Для оценки дисперсии в устоявшем режиме делают выборку измерений потока.
Минимальное число измерений потока необходимых для надежной оценки дисперсии
должно быть не менее 30. Из полученной выборки вычисляют среднее значение y и
среднеквадратичное отклонение .
Если для согласования используются данные за некоторое время в динамическом режиме
системы, т.е. измерения y меняются в большом диапазоне, например, убывают от 90% до
10% шкалы в течение нужного периода времени, тогда оценка дисперсии затруднена.
Можно в этом случае вычислять дисперсию на небольших интервалах времени, где
значения меняются не значительно, а потом усреднять ее за весь интервал времени. Так
же можно аппроксимировать значения измерений за заданный промежуток времени
сплайнами, т.е. произвести восстановление графика функции. Затем вычислить
отклонения измеренных значений от полученного графика, и сумма квадратов отклонений
даст оценку дисперсии.

В реальном времени, когда нет возможности сохранять все значений yi, можно
использовать другую формулу для вычисления дисперсии:

 
2

n yi  ( yi2 )
n *(n  1)

Эта формула пригодна для вычисления оценки дисперсии последовательно поступающих
значений, так как в ней не используется среднее.
Если при согласовании используются сумма или произведение потоков, то для получения
дисперсии полученной величины можно пользоваться следующими формулами.
Дисперсию суммы двух измеренных величин y1 и y2 можно рассчитать, как сумму
дисперсий:

122  12   22
Дисперсию произведения двух измеренных величин y1 и y2 можно рассчитать, как сумму
дисперсий, умноженных на средние значения:
2
1*2
 12 y1   22 y2

Другой способ вычисления вариационно-ковариационной матрицы  включает в себя
вычисление ковариаций, он считается более надежным и точным [1] и [2]. Ниже
приводятся формулы для расчета матрицы взаимных ковариаций.
Если мы имеем две переменные i и j (два набора измерений разных расходов) то, если
ошибки измерения обоих переменных независимые, тогда ковариация между ними
должна быть равна нулю.
cov(i, j) = E(i, j) = 0
Ковариация вычисляется по формуле:
cov(xi , yi ) 

1 n
 ( xi  x ) *( yi  y )
n i 1

Если ковариация ошибок не нулевая то, средства измерения двух потоков каким-то
образом зависят друг от друга или влияют друг на друга, что говорит о неисправности в
средствах измерения потоков.
Для набора измерений можно получить вариационно-ковариационную матрицу , которая
является симметричной матрицей, где по диагонали расположены дисперсии измерений
потоков, а ковариаций измерений потоков расположены выше и ниже диагонали.
Это так называемый прямой метод оценки матрицы ковариации, который требует
больших затрат при вычислениях, как в смысле хранения данных, так и их обработки.
Существует косвенный метод оценки матрицы ковариации. Вначале, которого
вычисляется матрица ковариации вектора остатков r:

V = cov(r) = AAT
Вариационно-ковариационную матрицу V (m  m) можно получить по формуле:
V

1 n
 (Ay i )(Ay i )T
n i1

Исходя матрицы V, можно вычислить матрицу .
Обе матрицы имеют размерность m  n. Как указано в [1] стр. 80 косвенный метод оценки
матрицы  предпочтительнее прямого, хотя в другой книге [2] глава 10 утверждается
обратное. Другие методы оценки матрицы  можно найти в [2].
При измерении расходов или уровня в емкостях значение ошибки  не может быть больше
заявленной на прибор погрешности, поэтому можно не вычислять среднеквадратичное
отклонение, принимая его значение равной погрешности заявленной или рассчитанной на
средство измерения расхода или уровня.
Значение среднеквадратичного отклонения может сильно зависеть от технологических
причин, например, от колебаний потока, поэтому в некоторых случаях использование
среднеквадратичного отклонения будет приводить к ошибкам в согласовании. Для массы
в емкостях вообще невозможно рассчитать дисперсию, так как значения уровня в емкости
постоянно меняется.
Учитывая это диагональные элементы вариационно-ковариационной матрицы  можно
приравнять к погрешности измерения соответствующего потока. При этом надо учесть,
что величина погрешности меняется от значения потока или уровня, т.е. если при разных
значениях потока будет разное значение погрешности.

Оценка истинных значений по методу множителей
Лагранжа
Как упоминалось выше согласование данных – это оптимизационная проблема с целевой
функцией (минимум коррекции измеренных значений) и набором ограничений (уравнения
массового баланса). Решением этой задачи оптимизации будут согласованные (истинные)
значения при которых будут выполняться уравнения массового баланса и эти значения
будут минимально возможно отличаться от измеренных. При сдвиге от этих оптимальных
значений увеличивается коррекция, и нарушаются равенство уравнений массового
баланса.
Предположим, что надо найти минимум коррекции без условий, т.е. безусловный
минимум. Есть свойство безусловного экстремума (минимума или максимума) любой
непрерывной функции, которое состоит в том, что все первые частные производные
функции равны нулю.
f ( x1...xn )
 0 , i=1,…,n
xi

Где f – функция, для которой надо найти экстремум, в нашем случае это минимум
коррекции измеренных значений. Исходя из этих производных, можно найти решение. Но
надо учесть еще и условия. Для этого заменяют f функцией Лагранжа:
L(x) = f(x) - g(x)
где g(x) – функция условий,  - неизвестный множитель Лагранжа, который подбирается
таким образом, чтобы найти экстремум функции f(x) для условий g(x). Множитель
Лагранжа или подбирается или вычисляется из производных функции Лагранжа.
Используя метод множителей Лагранжа можно найти оценку истинных значений x . Для
этого вместо поиска условного минимума функции (6) согласно уравнениям Ax=0, будем
искать безусловный минимум функции Лагранжа, которая для данной задачи будет
выглядеть таким образом:
L = T-1 - 2T(Ay-A),
где  = y – x – это вектор ошибок измерений. (Ay-A) равно A(y-) или Ax.  - это
множитель Лагранжа, который необходимо найти. Как известно необходимое условие
безусловного экстремума некоторой функции состоит в равенстве нулю всех ее частных
производных. Возьмем производные от функции Лагранжа по  и :
L
 2 1  2 AT   0

L
 A( y   )  0


Выразим из первой производной величину , а подставляем во вторую производную.
После этого находим :
 = - AT
 = -(AAT)-1Ay
Теперь осталось подставить  в выражение для :
 = AT(AAT)-1Ay
или
y – x = AT(AAT)-1Ay
В результате, используя ковариационную матрицу  можно получить оценку истинных
значений [1], [2]:
x = y - AT(AAT)-1Ay

(7)

Что является одним из способов согласования данных для линейных уравнений и когда
все значения измерены.
Если Ax=с, то формула (7) равна:

x = y - AT(AAT)-1(Ay-c)

Тем самым оценка истинных значений найдена.

Статистические основы согласования данных
Алгоритмы вычисления согласованных данных и обнаружения грубых ошибок измерения
существенно зависят от того, присутствуют в измерениях потоков только случайные
ошибки или в них есть систематические отклонения. Для обнаружения грубых ошибок в
измерениях используют статистку, а именно статистические гипотезы.
Предполагается, что ошибки измерения носят случайный характер и имею нормальное
распределение, с нулевым средним значением () и известной (вычисленной) дисперсией
2. Тогда можно провести ряд статистических тестов (смотри ниже), т.е. вычислить
определенным образом числа, которые будут характеризовать, имеют ли ошибки
измерения случайный характер или в них содержаться грубые ошибки, которые ни как не
могут быть с точки зрения теории вероятности.
Вначале вспомним, что кривая нормального распределения – это график вероятности
появления тех или иных значений случайной величины. Эта кривая имеет известный
колоколообразный вид:

Значения случайной переменной, которые ближе к центру колокола должны появляется
чаще, чем значения, которые ближе к краям колокола. Если дисперсия больше, то кривая
пропорционально расширяется. Если среднее значение () сдвигается от нуля, то и кривая
тоже сдвигается, но форма ее не меняется. Вычисляя площадь под кривой для разных
диапазонов по оси x можно найти вероятность появления того или иного значения.

Квантиль (Z) – это некоторое число, значение которого заданная случайная величина не
превысит с какой-то вероятностью. Вероятность, как правило, задается степенью
достоверности (значимости) и обозначается . Степень достоверности меняется от 0 до 1,
где значению 0 соответствует 100% вероятность, а значению 1 – нулевая вероятность.
Например, для вероятности равной 95% (попадание в интервал ±2*) уровень
достоверности  равен 0,05. Квантиль вычисляется исходя из функции распределения,
например, для  равном 0,05 - Z равен 1,96 и обозначается как Z1-.
Квантили используются при проверке статистических гипотез (тестов). Есть нулевая
гипотеза H0, что нет грубых ошибок, и альтернативная гипотеза H1, что есть одна или
несколько грубых ошибок. Если в результате метода обнаружения грубых ошибок
получена величина больше, чем значение квантиля при заданной степени достоверности
(пороговое значение), то будет выбрана гипотеза H1, т.е. есть грубые ошибки. Пороговое
значение по-другому называется как испытательный критерий или критическое значение
теста.
Для выявления и оценки распределения значений нескольких непрерывных случайных
величин, которые имеют нормальное распределение, используется распределение хи –
квадрат 21-,v с v степенями свободы (количество случайных величин) и степенью
значимости . Например, значение хи-квадрат при степени значимости равной 0,05 и для
четырех переменных равно 9.488. Это значение так же будет использоваться для
определения грубых ошибок измерения.

Определение грубых ошибок измерения
В некоторых случаях в измерениях может присутствовать так называемая грубая ошибка
(gross error), которая возникает в случае смещения нуля, замораживания показаний,
дрейфа значений вниз или вверх, а так же ухудшения точности. Если существует грубая
ошибка, тогда формулу (3) можно записать так:
y = x +  + ,
где  - величина грубой ошибки.
Грубые ошибки отрицательно влияют на согласование данных и для точного
согласования данных необходимо вначале, перед согласованием, устранить все грубые
ошибки измерений, а потом уже согласовывать данные.

Любой метод обнаружения грубых ошибок должен обладать следующими возможностями
[1]:
1. Обнаружить наличие одной или нескольких грубых ошибок (проблема
обнаружения);
2. Обнаружить тип и расположение грубых ошибок (проблема идентификации);
3. Обнаружить и идентифицировать несколько грубых ошибок, которые могут
одновременно находиться в наборе измерений (проблема идентификации
многочисленных грубых ошибок);
4. Способность оценить величину грубых ошибок (проблема оценки).
Рассмотрим самый простой тест для выявления грубых ошибок – глобальный тест:
 = rTV-1r
Испытательный критерий о том, что выбрана гипотеза H1, т.е. есть грубые ошибки:

  12 ,
Интересно отметить, что значение  - это минимум функции по формуле (6).
Этот тест позволяет определить есть ли вообще во всех измерениях хоть одна грубая
ошибка. Например, для примера из таблицы 2 значение  равно 16.674, а значение 21-,v
при  равном 0,05 и v равном 4 равно 9.488, т.е. грубые ошибки есть.
Другой тест – это тест уравнений или узлов баланса:

z r,i 

ri
Vii

i=1…m

Испытательный критерий о том, что выбрана гипотеза H1, т.е. есть грубые ошибки:
zr,i  Z1-/2
Это тест позволяет определить есть или нет грубые ошибки в измерениях потоков какихто конкретных узлов. Например, для примера 2 значение zr,i равны [0.687, 3.0052, 1.2657,
1.0161], а значение Z1-/2 при  равном 0,05 равно 1.96, тем самым грубая ошибка
содержится во втором узле.
Третий тест - это тест измерений. Этот тест основан на векторе корректировки
измерений:
a=y- x
где x - согласованные значения, полученные из формулы (7), тогда вектор корректировки
можно получить в виде:
a = ATV-1r
Вариационно-ковариационная матрица вектора a:

W = cov(a) = (ATV-1)
Из этого получим следующий статистический тест для выявления грубых ошибок:

z a,j 

aj
W jj

для j=1…n

Испытательный критерий о том, что выбрана гипотеза H1, т.е. есть грубые ошибки:
za,j  Z1-/2
Это тест выполняется для значений всех потоков и позволяет выявить грубые ошибки в
каждом потоке. Например, для примера 2 значение za,j равны [1.2533, 3.2047, 0.494, 2.0004,
1.6983, 2.4577], а значение Z1-/2 при  равном 0,05 равно 1.96, тем самым грубая ошибка
содержится в измерениях 2, 4, 6.
Более простым способом выявления недопустимых согласованных значений, т.е. тех
значений, которые, скорее всего, содержат грубые ошибки при измерениях, является
сравнение разницы по модулю между согласованными и измеренными значениями, с
погрешностью измерений. Если разница по модулю выше, чем допустимая погрешность,
то измеренное значение содержит грубую ошибку:
|yj – xj| > j/2

Метод согласования на базе теста измерений
Данный метод разработан автором и не описан в обзорных книгах [1] и [2], но так как на
английском языке существует огромное количество статей по согласованию данных и, как
правило, эти статьи не доступны (платный доступ), то довольно трудно узнать приводился
ли этот метод ранее. Этот метод базируется на известном итерационном методе
исправления ошибок при решении систем линейных уравнений, но с учетом специфики
согласования данных.
В методе используется тест измерений. Вначале вычисляется матрица W, но без
использования матрицы :
W = ATV-1A, где V = AAT
Вычисляется вектор остатков и вектор корректировки:
r = Ay
a = ATV-1r
Производится тест измерений:

z a,j 

aj
W jj

Согласование проводим в два этапа:
1. Устраняем значения с грубыми ошибками.
Выбираем максимальное значение za,j, которое больше Z1- и вычитаем это
значение (без модуля aj) из yj, тем самым производим корректировку исходного
вектора. Тем самым для данного измерения будет устранена грубая ошибка. После
этого выбираем следующее максимальное значение za,j, которое больше Z1- и так
же производим корректировку исходного вектора. На этом этапе можно заменить
измерения с грубой ошибкой, исходя из экспертной оценки.
2. Обнуляем вектор остатков.
Вычитаем все значения za,j из соответствующих им значений yj, до тех пор, пока
значения za,j не будут ниже заданной малой величины.
Отметим, что корректировка za,j не должна быть больше дисперсии, или не превышать
заданных границ. Иначе может возникнуть ситуация, когда согласованное значение не
имеет физического смысла.
После этого вычисляем разницу между измеренными и согласованными значениями,
находим ту разницу, которая больше, чем погрешность и находим измерения с грубой
ошибкой.
Ниже сравниваются согласованные значения, полученные по этому методу и со
значениями из книги [1] из таблицы 3:
Таблица 3
Поток

Истинные

Измеренные

Согласованные
[1]

Согласованные
на базе теста
измерений

F1
F2
F3
F4
F5
F6

100
64
36
64
36
100

101.91
68.45
34.65
64.20
36.44
98.88

100.88
65.83
35.05
65.83
35.05
100.88

99.72
64.45
35.27
64.45
35.27
99.72

Как видно из таблицы 3 при использовании метода согласования на базе теста измерений
получаются вполне приемлемые согласованные значения.
Используя описанный выше метод исключения не измеренных переменных, можно
написать алгоритм для работы с матрицей инцидентности, который позволяет исключить
не измеряемые переменные:
1. Из матрицы A извлекаем в матрицу Aизв все строки, в которых все переменные
измерены;
2. Ищем в матрице A строку, в которую входит хоть один не измеряемый параметр;
3. Далее ищем в матрице A другую строку, в которую входит не измеряемый
параметр, если такая строка не найдена, то переходим на п.2;
4. Если такая строка найдена, то добавляем к первой строке вторую строку, так чтобы
в первой строке обнулился коэффициент не измеряемого параметра (для этого
иногда необходимо умножить вторую строку на произвольный коэффициент);
5. Если в получившей строке больше нет не измеряемых параметров, запоминаем эту
строку в матрицу Aизв, если такой строки нет в матрице Aизв и переходим на п.2;
6. Если в получившей строке имеются не измеряемые параметры, то переходим на
п.3;

7. Если в п.3 найдено несколько строк, то выполняем п.4-6 для каждой найденной
строки.
В результате получим матрицу Aизв, из которой необходимо удалить нулевые столбцы, и
соответственно удалить неизмеренные переменные из вектора y. После согласования
измеренных значений вычисляем не измеряемые значения с помощью матрицы A, таким
образом:
1. Найти строку, где только один неизвестный параметр и вычислить его из
известных;
2. Продолжать п.1 до конца матрицы и сначала матрицы, если не все параметры
найдены;
3. Если при проходе по матрице не было найдено ни одной переменной, закончить
цикл.
При этом надо учесть, что часть не измеряемых значений невозможно вычислить.
В состав измерительной системы расходов, как правило, входит несколько датчиков и
преобразователей, кроме этого для вычисления массового расхода производятся
специальные расчеты. Погрешность такой измерительной системы рассчитывается
специальным образом и зависит от режима эксплуатации системы. Считается, что в
пределах погрешности показания измерительной системы верны, поэтому значение Z1-
можно заменить значением половины абсолютной погрешности для проверяемого потока,
приняв, что коррекция измеренных значений не должна превышать погрешности.
Можно ввести ограничения и на каждом шаге итерации проверять выход за допустимые
границы согласованных значений потоков. При выходе значений за ограничения
подставлять граничные значения. Если обнуление вектора остатков не происходит, делаем
заранее заданное число итераций.

Вычисление матрицы проекции QR-разложением
Основным вариантом удаления из матрицы A не измеряемых значений является
вычисление матрицы проекции по методу Кроу или QR-разложение [2].
Если в уравнениях массового баланса есть как измеренные, так и неизмеренные значения,
выражение A*x=0 можно представить в виде:
Axx + Auu = 0
где Ax – матрица колонок соответствующих измеренным значениям x (размер m n), а Au
– матрица колонок соответствующих неизмеренным значениям u (размер m p). Можно
найти такую матрицу проекции P, которая имеет следующие свойство:
PAu=0
тогда можно записать:
PAxx = 0
Для получения матрицы P используем QR-разложение матрицы Au:

Au=QRПu
где Q – ортогональная матрица (обладает свойством QQT=I) размером m  m, R – верхняя
треугольная матрица (ниже диагональных элементов в такой матрице нули) размером m 
p, Пu – матрица перестановок (в такой матрице только нули и единицы, используется для
перестановки строк и столбцов матрицы R, чтобы на ее диагонали не было нулей)
размером p  p.
Вычислим ранг матрицы A, который обозначается как r. Разложим матрицы Q и R таким
образом:

R
Au  Q1Q2   1
0

R2 

0  u

где Q1 имеет размер m  r, Q2 – m  (m-r), R11 – r  r, R12 – r (p-r).
Так как матрица Q ортогональная, то она обладает следующим свойством

R
Q2T Au  Q2T Q1Q2   1
0

R2 
R
 0 I   1


u
0
0

R2 
 0
0  u

В таком случае искомая матрица проекции P равняется Q2T. Используя это разложение так
же можно вычислить по измеренным значениям – неизмеренные:
Пuu=-R1-1Q1TAxx
Но в случае, когда не все переменные вычисляемые, необходимо иметь для части
переменных оценку. Пусть только s колонок Au линейно-независимые, тогда выделим из u
два вектора размером s и p-s значений. В этом случае первые s значений могут быть
вычислены, используя оценки p-s переменных:
us=-R1-1(Q1TAxx + R2up-s)

Согласование данных по узлам баланса
В статье [3] приводится способ согласования данных по отдельным узлам (уравнениям)
массового баланса. Согласование производится путем распределения полученного по узлу
небаланса (остатка) между входящими и исходящими потоками rj, где j – номер
уравнения. Распределение производится на основании абсолютной погрешности
измерения потоков, т.е. чем больше погрешность средств измерения того или иного
потока, тем большая доля небаланса распределяется на него.
Вычислим вектор остатков (небалансов) согласно (5). Возьмем остаток rj и сравним его с
величиной максимального допускаемого значения небаланса rj:
𝑛

𝑛

∆𝑟𝑗 = |∑ 𝐴𝑘𝑗 ∆𝑦𝑘 | + √∑ 𝐴𝑙𝑗 ∆𝑦𝑙2
𝑘=0

𝑙=0

Где k - входящие потоки, l – исходящие потоки, y – абсолютная погрешность потока.
Если rj больше чем rj, то значит, есть грубая ошибка в измерениях потоков данного узла.
Согласованное значение потока i:
𝑦𝑖′ = 𝑦𝑖 − 𝐴𝑖𝑗 𝑟𝑗

∆𝑦𝑖
∆𝑟𝑗

При этом | 𝑦𝑖′ − 𝑦𝑖 | < yi.
Можно вычислить значения 𝑦𝑖′ для всех узлов, где входит данный поток, и взять среднее
значение 𝑦𝑖′ - это будет согласованное значение по всем узлам.

Обзор литературы и пакетов программ по согласованию
данных
К сожалению, на русском языке на данный момент нет книг или статей по теории
согласования данных. Существующие работы по этой тематике включают в себя только
вычисление небаланса на отдельных узлах [3]. На английском языке на данный момент
выпущено немного книг, посвященные данной теме, например, [1], [2], [4], [6]. Материал,
изложенный в этих книгах, иногда сильно отличается как по аббревиатуре одних и тех же
понятий, так и по изложенным алгоритмам. Во всех трех книгах не приводится
однозначного и применимого во всех случаях алгоритма согласования данных. Помимо
этих книг существует множество статей, в которых подчас излагаются уникальные
алгоритмы обнаружения грубых ошибок и согласования. Это дает основание думать, что
данная тема хоть и развивается с 1961 года, но данный момент не имеет четкого и
однозначного решения. В частности, ни где не обсуждается тема при скольких грубых
ошибках (и насколько больших) для заданных уравнений балансов будет работать тот или
иной алгоритм согласования. Т.е. тема надежности и достаточности уравнений балансов
вообще не поднимается. Хотя интуитивно ясно, что от числа уравнений и их
взаимодополняемости будет зависеть точность согласованных значений при наличии
грубых так и не грубых ошибок.
На данный момент существует довольно много коммерческих пакетов программ для
согласования, в частности в [1] упоминаются DATACON, DATREC, RECON, VALI,
RAGE, ROMeo, SIGMafine. Судя по статьям, существует так же множество частных
решений, как для отдельных установок, так и для заводов в целом. Есть факультеты, где
читают курс лекции по данной тематике.
Помимо коммерческих пакетов есть и бесплатный пакет программ для согласования Online Optimization [5]. Данный пакет так же позволяет рассчитывать после согласования
плановые оптимальные значения основных потоков исходя из заданной экономической
модели предприятия.
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