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При анализе результатов научных исследований часто возникают 
ситуации, когда функция отклика зависит от нескольких факторов. 
В этих случаях для нахождения параметров моделей используют 
множественный линейный регрессионный анализ. В статье рассмо-
трен данный метод анализа, применяемый для системы гидроочист-
ки бензина. Химический состав дренажных вод представлен с 
помощью множественного регрессионного анализа. При помощи 
регрессионного анализа выявлены компоненты состава дренажных 
вод, оказывающие основное влияние на коррозию элементов уста-
новки гидроочистки бензина. Для достижения поставленной цели: 
1. Проведен множественный регрессионный анализ компонентов, 
присутствующих в дренажных водах;
2. На основании определения наиболее агрессивных компонентов 
был произведен подбор ингибитора или нейтрализатора, наиболее 
эффективно подавляющего коррозионные процессы в данных усло-
виях эксплуатации установки гидроочистки бензина. Для уменьше-
ния количества переменных в регрессионной модели использовался 
их пошаговый отбор.
В результате множественного регрессионного анализа выявлено, 
что дренажные воды нефтеперерабатывающего завода содержат 
следующие компоненты: Fe, Cl, NH4, S2. Множественный регресси-
онный анализ для аддитивной модели показал, что параметры Cl, 
NH4 являются для данной модели незначимыми, то есть не влияют 
на разрушение металла реактора, где происходят каталитические 
реакции гидрирования бензина, и выявлено, что агрессивность 
среды зависит только от показателя pH и содержания серы. 
Исследуемые дренажные воды имеют щелочной характер, для их 
нейтрализации возможно использование солей «слабой» угольной 
кислоты. Применение данного способа не только более безопасно в 
техническом и экологическом планах, но и более экономично с 
точки зрения затрат на нейтрализацию.
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When analyzing the results of scientific research, situations often arise 
where the response function depends on several factors. In these cases, 
multiple linear regression analysis is used to find model parameters. The 
article considers this method of analysis used for the naphtha hydrotreat-
ing system. The drain water chemical composition is represented by 
multiple regression analysis. With the help of regression analysis, the 
components of the drainage water composition were revealed, which 
have a major influence on the corrosion of the elements of the naphtha 
hydrotreater. To achieve this goal:
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Множественный регрессионный анализ — 
это метод установления зависимости одной 
переменной от двух или более независимых 
переменных, в то время как зависимая пере-
менная должна быть непрерывной.

При анализе результатов научных исследо-
ваний часто возникают ситуации, когда функ-
ция отклика зависит от нескольких факторов 
[1]. В этих случаях для нахождения параме-
тров моделей используют множественный 
линейный регрессионный анализ. При этом 
модель находят в виде аддитивной

 (1)

или в виде мультипликативной модели («про-
изводственной функции»)

 (2)

Последнее уравнение приводится к линей-
ному виду с помощью логарифмирования. 
Следует отметить, что входящие в модель не-
зависимые переменные могут быть произ-
вольными функциями.

Множественный регрессионный анализ 
является достаточно сложной для интерпре-
тации процедурой. Перед проведением  
множественного регрессионного анализа  
решаются две задачи: наличия в модели  
свободного члена (Constant in Model) и муль-
ти коллинеарности векторов независимых пе-
ременных.

Первая задача решается из физических 
предположений об анализируемом процессе. 
Чаще всего, но далеко не всегда, наилучшие 
результаты дают модели без свободного члена.

Для решения проблемы мультиколлинеар-
ности используется корреляционная матрица 
(Correlation Matrix), в которую заносятся ко-
эффициенты парной корреляции для векторов 
независимых переменных [2, 3]. Если между 
некоторыми векторами обнаружится высокая 
степень корреляции (в современных пакетах 
более 0,5), то выясняют причину ее возникно-
вения и, как правило, исключают один из та-
ких векторов из модели.

Перед проведением множественного рег-
рессионного анализа часто проводится проверка 
на нормальность выборок изучаемых факторов. 
При несоответствии выборочных распределе-
ний нормальному закону проводят преобразова-
ние данных. Наиболее часто используются сле-
дующие виды преобразований [4]:

— обратная величина ( );

— обратное значение квадратного корня  
( );

— логарифмическое преобразование  
(  или ).

На предприятии по гидроочистке бензина 
был произведен забор дренажных вод, кото-
рый производился ежемесячно в течение  
2 лет. Результаты химического анализа дре-
нажных вод приведены в таблице 1.

При помощи регрессионного анализа 
можно выявить основные компоненты со-
става дренажных вод, оказывающих основное 
влияние на коррозию элементов установки 
гидроочистки бензина. Для достижения по-
ставленной цели необходимо решить следую-
щие задачи: 

1. A multiple regression analysis of the drain water components was car-
ried out;
2. Based on the definition of the most aggressive components, an inhibi-
tor or neutralizer was selected which most effectively suppresses corro-
sion processes under the given operating conditions of the naphtha 
hydrotreater. To reduce the number of variables in the regression model, 
their step-by-step selection was used.
As a result of multiple regression analysis, it was revealed that the drain 
waters of the refinery contain the following components: Fe, Cl, NH4, S2. 
Multiple regression analysis for the additive model has shown that the 
parameters of Cl, NH4 are insignificant for this model. That is they do not 
affect the destruction of the reactor metal where the catalytic naphtha 
hydrotreating takes place. It is revealed that the aggressiveness of the 
medium depends only on the pH and sulfur content.
The drain waters under investigation are of an alkaline character, neu-
tralization of salts with «weak» carbonic acid is possible. The use of this 
method is not only safer in the technical and environmental aspects, but 
also more economical in terms of the cost of neutralization.
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1. Провести множественный регрессион-
ный анализ компонентов, присутствующих в 
дренажных водах;

2. На основании определения наиболее 
агрессивных компонентов подобрать ингиби-
тор или нейтрализатор, наиболее эффективно 
подавляющий коррозионные процессы в дан-
ных условиях эксплуатации установки гидро-
очистки бензина. 

Для уменьшения количества переменных в 
регрессионной модели используют пошаго-
вый отбор переменных [5 – 8]. Сущность этого 
метода заключается во введении в модель 

(Forward Selection) или исключении из нее 
векторов независимых переменных (Backward 
Selection). В качестве критерия отбрасывания 
незначимой переменной используется F-отно-
шение Фишера. По умолчанию его значение 
современными пакетами устанавливается рав-
ным 4, что примерно соответствует довери-
тельной вероятности, равной Рд ≈ 95 % [2].

После проведения множественного регрес-
сионного анализа для аддитивной модели с 
константой и без константы была произведена 
оценка значимости коэффициентов модели 
(таблицы 2 и 3). 

Таблица 1. Химический анализ пластовой воды месторождения

№ рН Fe2+ Cl, мг/л NH4, % S2, %
1 8,1 8,72 378,4 0,173 0,242
2 8,2 1,86 66 0,162 0,4976
3 8,4 1,72 54,8 0,432 0,568
4 8,1 5,3 76,53 0,2196 0,32
5 8,3 12,4 66,7 0,1728 0,3
6 8,3 3,12 318,1 0,165 0,306
7 8,0 2,2 176,2 0,212 0,2854
8 8,6 2,1 250,6 0,2952 0,4227
9 8,7 0 259,8 0,18 0,582
10 8,1 2,02 280,8 0,216 0,7136
11 8,3 2,84 723,2 0,18 0,6016
12 7,8 2,26 379,1 0,072 0,464
13 8,1 8,6 366,4 0,160 0,242
14 8,3 1,9 70 0,162 0,5198
15 8,5 2,0 170 0,21 0,431
16 8,2 4,49 78,2 0,218 0,33
17 8,3 3,21 66,7 0,18 0,312
18 8,2 3,13 320,4 0,185 0,345
19 8,0 2,2 180,56 0,245 0,301
20 8,5 2,21 245,7 0,278 0,4007
21 8,6 0,56 270,5 0,175 0,602
22 8,3 2,75 278,5 0,205 0,541
23 8,2 2,78 701,4 0,19 0,546
24 7,9 2,17 398,6 0,089 0,56

Таблица 2. Дисперсионный анализ с константой

Параметр Оценка Стандартная ошибка Т-статистика Уровень значимости, Р
рН −0,1311 4,4892 −0,0292 0,9774
Cl −0,0008 0,0059 −0,1299 0,8998
NH4 −3,1269 14084 −0,2221 0,8299
S2 −13,3079 7,0697 −1,8824 0,0965

Таблица 3. Дисперсионный анализ без константы

Параметр Оценка Стандартная ошибка Т-статистика Уровень значимости, Р
рН 1,3222 0,4573 2,8909 0,0179
Cl −0,0008 0,0056 −0,1471 0,8863
NH4 −4,7695 12479 −0,3822 0,7112
S2 −13,5124 6,6828 −2,0219 0,0739
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Исходя из параметров величины уровня 
значимости (P-Valio) выбираем модель без 
константы. И далее все расчеты ведем по мо-
дели без константы.

Для дальнейшего регрессионного анализа 
был произведен расчет корреляционной ма-
трицы. При этом производилась оценка значе-
ния коэффициента корреляции близкого еди-
нице. Для данной аддитивной модели таким 
параметром стал аммиак (таблица 4).

Из таблицы 4 видно, что максимальное 
значение величины в корреляционной ма-
трице (по абсолютной величине) имеет ам-
миак, поэтому содержание в дренажных водах 
аммиака не влияет на скоростные показатели 
коррозии, параметр NH4 можно исключить из 
данной модели.

В результате проведенного анализа было 
произведено исключение незначимого пара-
метра NH4, поэтому необходимо произвести 
перерасчет регрессионной модели, исключая 
данный параметр. Результаты представлены 
на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, помимо исключе-
ния незначимого параметра аммиака, компью-
терная программа предлагает исключить ком-
понент хлора как незначимый параметр, от 
которого не зависят скоростные показатели 
коррозии. Окончательная модель зависимых и 
независимых переменных имеет вид.

Fe = −14,21110∙S + 1,21421∙рН. (3)

В результате множественного регрессион-
ного анализа выявлено следующее.

1. После проведения регрессионного ана-
лиза для аддитивной модели с константой и 
без константы была произведена оценка зна-
чимости коэффициентов модели. Исходя из 
параметров величины уровня значимости 
(P-Valio) выбрана модель без константы.

2. Максимальное значение величины в 
корреляционной матрице (по абсолютной ве-
личине) имеет аммиак, поэтому содержание в 
дренажных водах аммиака не влияет на ско-
ростные показатели коррозии, параметр NH4 
можно исключить из данной модели.

Таблица 4. Корреляционная матрица для оценки коэффициентов

pН Cl NH4 S
рН 1,0000 −0,4218 −0,6290 −0,4566
Cl −0,4218 1,0000 0,4562 −0,3395
NH4 −0,6290 0,4562 1,0000 −0,2920
S −0,4566 −0,3395 −0,2920 1,0000

Рисунок 1. Корреляционная матрица и регрессионная модель
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3. В результате проведения пошагового 
регрессионного анализа, используя Backward 
Selection по уровню F-отношения равному че-
тырем, компьютер сам исключил незначимый 
параметр Cl, который не оказывает влияние на 
зависимую переменную.

Выводы
Дренажные воды нефтеперерабатываю-

щего завода содержат следующие компо-
ненты: Fe, Cl, NH4, S2. Множественный ре-
грессионный анализ для аддитивной модели 
показал, что параметры Cl и NH4 являются 

для данной модели незначимыми, то есть не 
влияют на разрушение металла реактора, где 
происходят каталитические реакции гидри-
рования бензина, и выявлено, что агрессив-
ность среды зависит только от pH и содержа-
ния серы. 

Исследуемые дренажные воды имеют ще-
лочной характер, для их нейтрализации воз-
можно использование солей «слабой» угольной 
кислоты [9 – 11]. Применение данного способа 
не только более безопасно в техническом и эко-
логическом планах, но и более экономично с 
точки зрения затрат на нейтрализацию. 
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