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Computer Vision

Parameterprediktering med multipla sammansatta lokala neuronnätsbaserade 
modeller vid framställning av pappersmassa

Erfarenheter från tidigare försök på Korsnäs AB visar att det är väldigt svårt att på matematisk
väg förutsäga vad som händer under framställningen av pappersmassa i en kontinuerlig kokare. 

Målet med detta examensarbete var att undersöka möjligheterna att med hjälp av neurala
nätverk underlätta regleringen genom att prediktera ligninhalten hos pappersmassan tre och en
halv timme innan den aktuella flisen är färdigkokt.

På grund av den, med produktionstakten, varierande tidsförskjutningen mellan olika givarsig-
naler löstes problemet med en enkel, lokal modell per produktionstakt. Alla ingående modeller
minimeras med avseende på både antalet noder i det gömda lagret och antalet ingångar, vilket
gav en slutlig lösning med fyra enkla modeller uppbyggda av framåtkopplade neurala nätverk,
var och ett med ett gömt lager innehållandes tre noder.

Prediktionen av ligninhalten påvisade till slut goda egenskaper, med avseende på hur väl
prediktionen följer den verkliga kappatalsanalysatorn.

neurala nätverk, ANN, prediktionsmodell, prediktering, kokare, pappersmassa, 
lokala modeller
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���� Naturens neurala nätverk. [Tortora, 1996]

a) Isärgående b) Hopgående

c) Återkopplande d) Parallellgående

*��������������!CC����������������	�	��������	���	��������
�������	��������������#����	����������
���������
����	����������		�
�����������������
�������������������������	����������	�����
����������������������	����������������	����������������������



�����

��

���������������	���������������
���������������������		���		��������

����	���
���
�������������������
��������
����������		�����&�����
����������	����	����������	���	�������	�������	��
����	��/�����
���	������������������#���������������������������������������
FJJJ�(G

����� ,�������������������
/��#
�������������	����#�������������������������������������
�������������	�������������������������������#���������������������
	����	����������	���������#��	������������&�
����������������������
�����������������
�����&���	��������&���������	�����������	�����
.�����������������������������	���������
�������
������&�
��������&��	��������������	�������������������	���&�������������
�����-�������������&����&�����������	���������.������������������������
���#������������������������������	��&�������
�����������������
��������	�����������������������������������F$��	���&�(EE)G

I����������������������������������
�����	��	���		�����
�����&�
�������������	������������������������������������������
�������
 ��������	����������������	��������������������	�������	�������&�
���	����������	�������&����������������������������/����������		�
�#
�����
���#
���
������
���������������������	���������	�������	&�
�������������	��!CC�
����	������������	�������	��	����	������
���
������������

����� �  �-�����
'		���	��������	�������	��
	�����
�����	�������
���	�������������������
�������		�������	��������	��&���	��	���������������������������&�
�
���		�������������
������������������������������������	�
��������������	&���������5��

�	
��#� Ett artificiellt neuralt nätverk
a) Den flerlagriga perceptronen. b) Modellen för en nod.
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�� Hardlim (Ekv. 1) fungerar bäst i digitala tillämpningar vid enkla beslut-
sproblem. Utgången är diskontinuerligt begränsad till noll eller ett 
beroende på ingången, vilket är en stor nackdel vid analoga problem-
ställningar. Biasen b skiftar funktionen sidledes i koordinatsystemet.

��������

�� Purelin, vilken beräknar neuronens utgång helt enkelt genom att return-
era ingångsvärdet. Med andra ord är Purelin helt linjär och används ofta 
i utlagret för att där vikta ihop resultatet från de gömda lagren inuti 
nätet.

��������

�� Sigmoidfunktionen är den mest använda i så kallade ‘backpropagation 
networks’ och har sina fördelar i att den är kontinuerlig samt att den kan 
fås att efterlikna både Hardlim och Purelin inom vissa områden. Funk-
tionen finns i två olika utföranden: 

�� Den ena funktionen genererar utvärden mellan noll och ett då ingån-
gen går från negativ till positiv oändlighet.

������	�

�� Tangents hyperbolikus gör det även möjligt att skapa negativa 
utvärden.
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��$� a) Hardlim

b) Purelin

c) Logsigmoid

d) Tansigmoid

e) Radial basis
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#� ‘Radial basis’-neuronen, vars överföringsfunktion tar avståndet mellan 
viktvektorn w och ingångsvektorn p som invärde, har följaktligen inte 
det utseende som presenterades i figur 4b. Radbasfunktionerna har ett 
maximum på 1 då ingången är noll. För ökat avstånd mellan w och p 
minskar värdet på utgången. Alltså agerar en radbas-neuron som en 
detektor, som ger 1 på utgången när ingångsvektorn är identisk med 
viktvektorn w. ‘Radial basis’-nätverk används ofta vid mönsterigenkän-
ning. Två exempel på överföringsfunktioner från [Haykin, 1994] är:

��  ‘Inverse multiquadratics’
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��  Den gaussiska funktionen. 

��������

����# ��������
.����������
��	����������	��		��	��	���	���������	��������!CC��
C���������������
���������������������������������	�����&�
������������		����������&��		���	������������������		�
�	���������/�������	������
���������������������������������	�
�����	��������������������������	������������������������������
�������&������������
	�	���	������������������������	�������	���
��������������������������������������������������	�����������
������������������

����$ 	��"�����
*����		�����		�������	��
	������		������������������	�
����	�����
�
���	��		�	�
����
	�����	��/��
��������������������	���������		���
#��	����������������	��������������������������������������		��
��

�������	�����!CC��

'		��
		��		��������������!CC�	�����
��������������	����������
�����
�������	�
����&����������!CC����
������������������������
�����
���������������
�������������������
������������#
��������������
L������������
�����������������������������		���	��������B
�	�����	���
��	�
���������	�����	���	��	�#��	��������������
���	��������������������������#
���������������	����	�������������
���	���	���� ����������	�������������������������
������������
���������		��������	�������������������	��D�����������������	����
�	������������������������	������������������������	��	����
����������������������	�����������
		���		����	����FJJJ&�(G

f x( ) 1

x w–
2

c
2

+
-----------------------------------=

f x( ) e

x w–
2

2σ2
-------------------–

=



�����

��

����& '�!� �� �������
'�������	������
�������	�������		�	�
�����������������������	���
����
��1�����������������	���������	��3��/��
�����������������	�
�		����	�����	���������������������������������
	�����	&����
�����	���	��������������	���	�����������������	���	�����������
����	�
		���������
	�	�������������������������&�������
�����
���
����������������	�����������������������.��	�����������������
������	�������&��������	����������	��		��
�	�����	������
���
���������������������������*���������������������	���������
�
	�����	���������&�����
���������������������������	�������������
�
������	����
	�	�����	�����#��	���������		��	��������������
	�	�����
���		����
��������	��������������	��F;�����&�(EE5G

4�����	�
������	��	�����	���������
	�	�����������������������
�		��	�
		���������
	�	������		�	��	��	���	������#����������������
	�
������	�	��������������	�������
�����
��������	�����������������
���	��	��	�	&������		������������	�����		��
���������	�����	��������	�
�������������	�������������	�����B�	���������������
��������

���#�����
����������������������������������������	�
������	�	�
���������������������	��	��	�	�����������������������	����		�
���
�����1����3�

��� ����������	��	�

"������	�����������������FH���������(EE,G����	�������		�������	���
�		���	������������
	��������������������		��������������������������
2�
����
���		��������������	����������������	�����������������
����		���	�
���
		�����		��
�������		���	�	�
���		��	�������������$��������
����������#
������	�����������		�������	����������	���������	����&�
���������	�
��	����
����	������	��

6����	�	�	�������������
	����	������	����������	���������������		����
�������������������������������	����������������������������������
���B������������������������
	�����������	���	������������	���

���������������������������������	���	������$������	���������
$������	�����������������	����������	������	����
����	������
����	��&������		����������	��������������	����������������������	�
������	�������������		��	������������
���������������	������������
����	������



�����

��

����� '�����.� 
'�������	����������������	������1"�		�����3���	�����������������
���������������������������FH��������&�(EE,G��

'����������		���������		�������������	�����#����
�������������	��
���
�+

�� Träna ett antal enkla lokala modeller.

�� Klustra de lokala modellerna.

!� Beräkna modellapplicerbarheterna.

�� Skapa en global modell.
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�� Beräkna medelvärde och spridning för aktuella parametrar.

�� Dela upp varje existerande modell i två.

!� Beräkna de nya modellapplicerbarheterna.

�� Framställ en ny global modell.
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�� Utforska mjukvaran.
En viktig inledande del är att förstå såväl möjligheterna som begräns-
ningarna i mjukvaran.

�� Analysera nuvarande prediktor.
En god fortsättning på arbetet är att undersöka hur den nuvarande 
kappatalsprediktorn är uppbyggd och vilka givarsignaler den använder.

�� Förstå processen.
I denna punkt analyseras de olika fenomen som bidrar till kappatalet för 
den färdiga pappersmassan.

#� Välj lämpliga givarsignaler.
Efter utredningarna i de föregående två punkterna väljs lämpliga givar-
signaler för ingångarna i modellerna ut.

$� Lägg på ev. filtrering på givarsignalerna.
Då kokarens system är trögt och genom att givarna inte alltid är felfria 
behöver många av givarsignalerna filtreras för att bättre representera de 
påverkande faktorer.

&� Undersök troliga tidsförskjutningar.
Vid sin färd genom kokaren kommer flisen i kontakt med förhållanden 
representerade av olika givare vid olika tidpunkter. Här görs försök att 
bestämma tidsförskjutningarna för olika givarsignalers inverkan på 
kappatalsgivaren.

)� Välj ut lämpliga områden att träna nätet på.
En del tidsintervall är inte representativa för kokarens kontinuerliga 
drift och därför tränas inte de neurala näten på data från dessa områden.

*� Tänk igenom hur modelleringen bör ske.
Varför och hur ska de olika lokala modellerna väljas ut och vilka insig-
naler bör de ha?

1� Träna nät med ovanstående val.
De olika modellerna tas fram med utseende enligt val i de ovanstående 
punkterna.

�2� Utvärdera resultatet.
De olika modellerna utvärderas på olika sätt.

��� Om resultatet inte blev som acceptabelt, återgå till punkt 3.
Är inte resultatet tillräckligt bra måste arbetet börja om med vidare 
undersökningar från steg 3. 

��� Minimera antalet gömda noder i neuronnäten.
Poängen med detta är att undvika överanpassning och att minska arbets-
bördan vid predikteringen.
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��� Minimera antalet ingångssignaler till de olika modellerna.
En del utvalda insignalerna kan visa sig ha försumbar inverkan på 
resultatet. Dessa bör tas bort för att optimera neuronnäten.

�#� Vikta ihop resultatet.
Slutligen ska de lokala modellerna viktas ihop för att generera ett 
predikterat värde på framtida kappatal.

�$� Applicera ev. ‘on-line’-metoder på modellen.
För att kontinuerligt under drift lätt kunna avgöra prestandan på predik-
torn, framställs två signaler med mått på hur väl prediktorn lyckats 
prediktera det nuvarande kappatalet.
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�� Regular - vilket innebär normal ‘backpropagation’.

�� Stiff - bygger på differentialekvationer enligt en metod framställd av 
Du Pont och licensierad till ‘Pavilion Technologies’ av Du Pont. 

�� Ridge - är endast applicerbar på linjära modeller.
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��)� a) Efterkokning b) Flöden i kokarens övre del
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�� 442S_053_MV - Flismätarhjulets varvtal.

�� 442C_335_MV - Lutens ledningsförmåga i början av kokzonen.

�� 442T_047_MV - Temperaturen i början av kokzonen.

$�#�� ����(����������������
����������	���0�-�9��
����������������������������	�����������������
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�������	����������������������������+

#� 442F_002_MV - Inflödet av vitlut i kokartoppen.

$� 442F_003_MV - Inflödet av svartlut i kokartoppen.
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&� 442F_010_MV - Utflödet vid det övre avdraget.

)� 442F_011_MV - Utflödet vid det nedre avdraget.
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*� 442T_044_MV - Temp. på utsugen lut i 1:a uppvärmningssteget.

1� 442T_045_MV - Temp. på inpumpad lut från 1:a uppvärmningssteget.

�2� 442T_046_MV - Temp. på utsugen lut i 2:a uppvärmningssteget.

��� 442T_051_MV - Temp. på utsugen lut i övre avdraget.

��� 442Q_EAA_MV - Restalkali i övre avdraget.

��� 531Q_8_SU_590_B2 - Sulfiditeten hos vitluten uppmätt på lab.

�#� 531Q_8_AA_590_B2 - Halten verksamt alkali uppmätt på lab.

$�#�$ 5��������������"��
*����		���������������������������������#�	���������������������
������	���������������	���	����������	����������������������
��
��������������������������������*����		�	���������		����������������
	������������������������#��������������+�

�$� 442Q_TEMP_KK1_LAB - Temperatur i botten av flishögen.

�&� 442Q_TORR_KK1_LAB - Torrhalt i den inkommande flisen.

$�#�& ����������
.������������������������	��������������	������������	����������+

�)� 442Q_321_GIV1 - Kappatalsgivaren efter kokaren.
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��*� Givaröversikt

Flismätarhjul

Lågtryckskik

Högtryckskik

Impregneringszon

Uppvärmning 1

Kokzon

Tvättzon

Uppvärmning 1: 
Temperatur ut ur kokaren (442T_044_MV) 
Temperatur in i kokaren (442T_045_MV) 

Kokzon:
Tidsfördröjning

Flisegenskaper: 
Temperatur i flisen (442Q_TEMP_KK1_LAB)
Torrhalt flisen (442Q_TORR_KK1_LAB

Övre avdrag: 
Temperatur (442T_051_MV)
Flöde (442F_010_MV)
Restalkali i avdrag (442Q_EAA_MV)

Nedre avdrag: 
Flöde (442F_011_MV)

Tvättzon: 
Tidsfördröjning

Kappatalsgivare

NedkokningNedkokning: 
Kunskaper för det uppåtgående flödet fås 
genom lutens ovan givna in- och utflöden  

Inflöde av vätska i kokaren: 
Flöde vitlut till KK1 (442F_002_MV)
Aktivt alkali vitlut (531Q_8_AA_590_B2)
Sulfiditet vitlut (531Q_8_SU_590_B2)
Flöde tvättlut till KK1 (442F_003_MV)

Uppvärmning 2
Uppvärmning 2:
Temperatur ut ur kokaren (442T_046_MV)
Lutens ledningsförmåga (442C_335_MV)
Temperatur in i kokaren (442T_047_MV)

Kappatalsgivaren:
Utgång på nätet (442Q_321_GIV1) 

Flismätarhjul: 
Varvtal (442S_053_MV)
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�� Den fönsterbaserade gaussfiltreringen är en viktad medelvärdesbild-
ning, där de olika vikterna följer gaussfunktionens utseende. Den första 
parametern i funktionen anger hur långt från fönstrets mitt det aktuella 
värdet befinner sig och den andra parametern anger funktionens 
utbredning, se ekv 10. Efter undersökningar av fönstrets utseende fram-
gick att storleken på fönstret (hur många värden som viktas ihop) borde 
vara 4-5 gånger så stor som värdet på avvikelsen för att minimera berä-
kningstiden och undvika diskontinuerliga hopp i resultatet.

���������

�� En annan använd fönstertransform är medianfiltret. Där beräknas 
resultatet genom att ta värdet på medianen av punkterna inom fönstret. 
Medianen är den punkt, vars värde hälften av alla andra punkters 
värden ligger över. 

�� Det använda exponentialfiltret lagrar den filtrerade signalen i en separat 
variabel. Vid varje nytt ingångsvärde (var[t]) multipliceras det nya 
mätvärdet med en filterfaktor (ff[t]) och det förra resultatet från filtret 
(res[t-1]) multipliceras med 1 minus filterfaktorn. Det nya resultatet 
(res[t]) fås genom att addera dessa två värden enligt ekv. 11.

Gauss x dev,( ) 1

dev 2π⋅
------------------------ e

x
2

2 dev
2⋅

-------------------–

⋅=
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�	
��1� a) Filtrering av en typisk givarsignal med Gauss(60, 15).

b) Filtrering av 531Q_8_XX_590_B2 med Med(500) och sedan exp(0.008).

c) Filtrering av kappatalsgivarsignalen med Gauss (300, 60).
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Värdet på filterfaktorn ( ) beräknas enligt ekv. 12 från tidskonstanten 

( ). Samplingsfrekvensen (i det här fallet 1 minut) motsvaras av . 

Den använda filterfaktorn på 0.008 motsvarar ett  på 125 minuter.
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res t[ ] ff t[ ] var t[ ]⋅ 1 ff t[ ]–( )+ res t 1–[ ]⋅=
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���2� Undersökningen av tidsförskjutningar från ‘78
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t=4 min

Imp.zon

Kokzon

Tvättzon

Minuter i olika zoner på KK1 vid skilda rpm på flismatningen

97

7

113

240

91

8

106

226

85

9

99

214

79

10

92

202

74

11

86

190

69

12

80

179

65

13

75

169

61

14

70

159

58

15

67

151

(Enligt undersökning av CB och LA 1978-05-19)

(Enligt driftpersonal)
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����� Uppehållstid i kokaren
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����� Uppehållstid i kokzonen
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6.00 7.00 8.00 9.00 10.0
0

11.0
0

442Q_321_GIV1

442B_PKA_B2

442S_053_MV

442T_047_MV

Korrelationskoefficienten för 047 och 051 med variabel 
tidsförskjutning vid Flisskruvshast. = 10 varv/min
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����� Undersökning av tidsnoggrannhet
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1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101

442T_047_MV
L1 Temp C6 
KK1 mät       

442C_335_MV
L1 EA C6 KK1
mät          

AKF med medelvärdesfilter (över 13 värden)
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�� Utforska mjukvaran.

�� Analysera nuvarande prediktor.

�� Förstå processen.

#� Välj lämpliga givarsignaler.

$� Lägg på ev. filtrering på givarsignalerna.

&� Undersök troliga tidsförskjutningar.

)� Välj ut lämpliga områden att träna nätet på.

*� Tänk igenom hur modelleringen bör ske.

1� Träna nät med ovanstående val.

�2� Utvärdera resultatet.

��� Om resultatet inte blev som acceptabelt, återgå till punkt 3.

��� Minimera antalet gömda noder i neuronnäten.

��� Minimera antalet ingångssignaler till de olika modellerna.

�#� Vikta ihop resultatet.

�$� Applicera ev. ‘on-line’-metoder på modellen.
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�+'%88�� Utsignalens standardavvikelse för olika varvtal

&�� .	���	�������������	�����#����

2���		�����������
		���������������������	�����������	������������
����������������������������		���	���������	
������������	�	��
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.��	��	����	���������������	����������������������������������
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�� Varvtal 7, 3 noder, 50 insignaler, minimeringsmetod ‘td’

�� Varvtal 8, 3 noder, 60 insignaler, minimeringsmetod ‘bu’

�� Varvtal 9, 3 noder, 60 insignaler, minimeringsmetod ‘bu’

#� Varvtal 10, 3 noder, 50 insignaler, minimeringsmetod ‘bu’

�������
���������
���������

7 3,59435

8 3,55401

9 4,05202

10 2,87470
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�	
���2� Träningsresultat vid olika antal insignaler hos modellen för varvtal 7.

För denna modell väljs 50 insignaler enligt metos ‘td’ då det är den första 
punkten i grafen utan för stor försämring gentemot träningen med 113 
insignaler.

�	
����� Träningsresultat vid olika antal insignaler hos modellen för varvtal 8.

För färre än 60 insignaler syns i denna graf en väsentlig försämring av 
resultatet, vilket gör att detta antal med metod ‘bu’ väljs.

�	
����� Träningsresultat vid olika antal insignaler hos modellen för varvtal 9.

Här syns tydligt fenomenet att resultatet blir bättre vid senare ‘bästa epok’. 60 
insignaler gör träningen lättare och ger p.g.a. detta i stort sett samma resultat 
som vid 113 insignaler. 60 insignaler med metod ‘bu’ väljs.
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�	
����� Träningsresultat vid olika antal insignaler hos modellen för varvtal 10.

Valet för 10 varv blev inte lika lätt. 70 insignaler ger en försumbar försämring, 
men 50 insignaler med metod ‘bu’ väljs för att ge en enklare modell utan för stor 
försämring.
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�	
���$� Modell för flismätarvarv 7 applicerad på otränat område. 

�	
���&� Modell för flismätarvarv 8 applicerad på otränat område. 
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�	
���)� Modell för flismätarvarv 9 applicerad på otränat område. 

�	
���*� Modell för flismätarvarv 10 applicerad på otränat område. 
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��������� Bild av ingångssteget (överst), utgångsfunktionen (mitten) och 
utgångsfunktionen med kraftigt brus (underst).

��������� Nedanstående nät har 1 (överst), 2 (mitten) resp. 10 (underst) noder. Alla är 
tränade med en insignal (ingångssteget ovan) och en utsignal (utsignalen med 
pålagt brus ovan).
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��������� Träningsplot

Bäst vid epok 23 med relativa fel för tränings- och testset på 0,183 resp. 0,208.

��������� Predicted vs. Actual

Avståndet mellan skalstrecken är i denna plot 2 längdenheter.
Lutningen på linjeanpassningen är 0,971, standardavvikelsen från denna linje 
är 0,687 och R2 är 0,961.
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��������� Sensitivity vs. Rank

Tillhörande Sensitivity report finns på nästa sida.

��������� Predicted and Actual vs. Row number inom träningsetet

��������� Predicted and Actual vs. Row number på otränat område
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��������� Träningsplot

Bäst vid epok 18 med relativa fel för tränings- och testset på 0,282 resp. 0,348.

��������� Predicted vs. Actual

Avståndet mellan skalstrecken är i denna plot 2 längdenheter.
Lutningen på linjeanpassningen är 0,899, standardavvikelsen från denna linje 
är 1,138 och R2 är 0,900.
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��������� Sensitivity vs. Rank

Tillhörande Sensitivity report finns på nästa sida.

��������� Predicted and Actual vs. Row number inom träningsetet

��������� Predicted and Actual vs. Row number på otränat område
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�����!��� Träningsplot

Bäst vid epok 25 med relativa fel för tränings- och testset på 0,268 resp. 0,390.

�����!��� Predicted vs. Actual

Avståndet mellan skalstrecken är i denna plot 4 längdenheter.
Lutningen på linjeanpassningen är 0,905, standardavvikelsen från denna linje 
är 1,260 och R2 är 0,887.
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�����!��� Sensitivity vs. Rank

Tillhörande Sensitivity report finns på nästa sida.

�����!��� Predicted and Actual vs. Row number inom träningsetet

�����!��� Predicted and Actual vs. Row number på otränat område
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�����#��� Träningsplot

Bäst vid epok 22 med relativa fel för tränings- och testset på 0,178 resp. 0,207.

�����#��� Predicted vs. Actual

Avståndet mellan skalstrecken är i denna plot 1 längdenhet.
Lutningen på linjeanpassningen är 0,960, standardavvikelsen från denna linje 
är 0,559 och R2 är 0,963.
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�����#��� Sensitivity vs. Rank

Tillhörande Sensitivity report finns på nästa sida.

�����#��� Predicted and Actual vs. Row number inom träningsetet

�����#��� Predicted and Actual vs. Row number på otränat område
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