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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Процесс получения олефинов из нормальных
парафинов является одной из основных стадий производства линейного
алкилбензола (ЛАБ), который является одним из компонентов и составляет
третью часть ингредиентов, применяемых в мире при производстве моющих
средств. Столь масштабное использование ЛАБ обусловлено его экологической
безопасностью для окружающей среды.
Установка производства олефинов входит в комплекс ЛАБ-ЛАБС ООО
«Киришинефтеоргсинтез». Этот комплекс является единственным в России, и
спрос на его продукцию в настоящее время продолжает расти. Вместе с тем
производственных мощностей комплекса недостаточно для удовлетворения
потребностей российской промышленности моющих средств.
Повышение производства линейного алкилбензола и ужесточение,
связанных с этим требований к безопасной эксплуатации и к качеству
выпускаемой продукции, необходимость снижения затрат на производство, - все
это требует совершенствования систем контроля состояния технологического
процесса и режимов работы оборудования.
Управление процессом производства олефинов усложняется тем, что он
подвержен постоянным неконтролируемым возмущениям, таким как изменение
состава и расхода исходного сырья, загрязнение теплообменных аппаратов,
падение активности катализатора в реакторах, сезонные изменения температуры
окружающей среды и др. Это способствует возникновению нештатных
ситуаций, которые могут привести к авариям.
Системы защиты при аварийных ситуациях на установке производства
олефинов направлены на отключение оборудования, прекращение подачи
материальных и энергетических ресурсов и перевод процесса в безопасный
режим. Это ведет к простою и экономическим потерям предприятия. Важной
задачей является раннее обнаружение и предотвращение развития опасных
нештатных ситуаций еще до того, как сработает система противоаварийной
защиты. В настоящее время на установке эту задачу решают технологи и
операторы, основываясь на опыте ведения процесса. Однако такой способ
диагностики содержит субъективный фактор и не обеспечивает надежность и
эффективность оперативного управления процессом. Это, в частности,
подтверждается статистическими данными по авариям на химических
предприятиях, из которых следует, что одной из основных причин всех крупных
аварий на промышленных предприятиях является именно человеческий фактор.
В связи с этим актуальной проблемой становится разработка
автоматизированной системы оперативного управления (СОУ) на основе
непрерывной диагностики состояния технологического процесса, способной в
результате мониторинга технологических параметров объекта выявлять
возникновение нарушений и выдавать рекомендации по их устранению
оператору до того, как ситуация на процессе станет аварийной. Таким образом
СОУ реализует функции управления в нештатных ситуациях.
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Диагностическая модель такой системы строится на основе теоретических
знаний о предметной области, экспертных знаний о конкретном
технологическом процессе и большого количества архивных данных о
возможных нештатных ситуациях на процессе. При поиске по литературным и
электронным источникам наличие подобной модели для процессов получения
олефинов не обнаружено.
Целью работы является разработка системы оперативного управления
процессом получения олефинов.
В соответствии с указанной целью в работе поставлены, обоснованы и
решены следующие задачи:
1. исследован процесс производства олефинов, осуществлен сбор,
обработка и анализ экспертной информации о возможных нарушениях на
процессе;
2. обоснован выбор комбинированного метода диагностики, включающего
мониторинг состояния процесса получения олефинов с использованием метода
главных компонент (МГК) и идентификацию нарушений на базе экспертной
системы с фреймово-продукционной диагностической моделью;
3. синтезирована нечеткая модель для оценки состояния катализатора
реактора Пакол с целью своевременного обнаружения такого нарушения, как
падение его активности, на ее основе показана возможность увеличения срока
службы катализатора;
4. реализовано прогнозирование изменения режимных параметров блока
Предфракционирование для снижения влияния сильных возмущающих
воздействий при изменении состава сырья, подаваемого в блок, на результаты
мониторинга (уменьшение количества возможных ложных обнаружений);
5. разработан алгоритм работы системы диагностики СОУ, и методом
имитационного моделирования показана его работоспособность.
Методы исследования. Для достижения поставленных задач
использовались методы системного анализа, теории нечетких множеств,
математической статистики, имитационного моделирования. При программной
реализации
применялись
методы
объектно-ориентированного
программирования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Автоматизированная СОУ процессом получения олефинов на основе
разработанной подсистемы онлайновой диагностики процесса, обеспечивающей
раннее обнаружение возможных нештатных ситуаций, их идентификацию и
выдачу рекомендаций оператору по устранению причин, их вызвавших.
2. Оценка состояния катализатора реактора Пакол в реальном времени по
косвенным параметрам и контроль степени снижения его активности методами
диагностики, как нарушения нормального хода процесса.
3. Методика поддержания стабильного выхода целевого продукта после
реактора Пакол при снижении активности катализатора, позволяющая увеличить
срок службы катализатора на 10-17%.
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Научная новизна:
1. Разработана фреймово-продукционная диагностическая модель
процесса получения олефинов и на ее основе автоматизированная система
оперативного управления (СОУ) процессом, позволяющая автоматизировать
процедуру диагностики состояния технологического процесса;
2. Предложена методика стабилизации выхода целевого продукта после
реактора Пакол, при падении активности катализатора, отличающаяся
определением степени его активности в реальном времени по косвенным
параметрам и расчетом новых значений режимных параметров реактора,
позволяющая увеличить срок службы катализатора на 10-17%;
3. Впервые предложено определять моменты изменения заданий
регуляторам режимных параметров реактора на основе метода главных
компонент с адаптивным окном, с учетом текущей активности катализатора.
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования
имеют прикладное значение для решения задач диагностики и оперативного
управления процессом получения олефинов в нештатных ситуациях.
Использованный подход к осуществлению мониторинга состояния катализатора
и составлению нечеткой продукционной модели может быть использован для
других каталитических процессов. Применение предложенной методики
стабилизации выхода олефинов после реактора Пакол при снижении активности
катализатора позволяет увеличить срок службы катализатора. Структура и
алгоритм работы диагностической модели могут быть применены для
аналогичных процессов.
Достоверность полученных результатов подтверждена проведенным
имитационным моделированием и экспериментальными исследованиями и
подкреплена апробацией основных теоретических положений в статьях и
докладах на научных конференциях. Полученные в диссертационной работе
результаты не противоречат данным, полученным ранее и представленным в
литературе другими авторами.
Апробация работы. Основные научные результаты диссертационной
работы докладывались, обсуждались и были одобрены на Санкт-Петербургской
научной конференции «Традиции и инновации», посвященной образованию
Санкт-Петербургского
государственного
технологического
института
(технического университета) в 2015 и в 2017 гг.; на 11-ой международной
научной конференции «Winter Symposium on Chemometrics» в 2017 г.; на XXXI
и XXXII международной научной конференции «Математические методы в
технике и технологиях» в 2018 и 2019 гг.; на XXI международной научной
конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» в
2019 г.
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ «Автоматизированная система обучения технологического персонала
блока Предфракционирования установки «Производства моноолефинов» завода
ЛАБ-ЛАБС» №20016661693.
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Публикации. Основные теоретические и практические результаты
диссертации опубликованы в 12 научных работах, в том числе в 3 работах,
рекомендованных ВАК РФ и в 2 работах, входящих в базу цитирования Web of
Science и Scopus.
Личный вклад автора. Автором получены исходные данные для анализа
объекта, разработаны: фреймово-продукционная диагностическая модель
процесса получения олефинов, используемые при оценке состояния
катализатора в реальном времени нечеткая продукционная модель и модель МГК
с адаптивным окном, проведена кластеризация данных оценки состояния
катализатора.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка литературы (113 источников) и пяти
приложений. Общий объем работы составляет 200 страниц машинописного
текста, который включает 80 рисунков и 41 таблицу.
Соответствие паспорту специальности. Данное диссертационное
исследование выполнено в соответствии с паспортом специальности 05.13.06
«Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
(промышленность)», а именно соответствует следующим пунктам паспорта
специальности: п. 14 – Теоретические основы, методы и алгоритмы
диагностирования, (определения работоспособности, поиск неисправностей и
прогнозирования) АСУТП, АСУП, АСТПП и др.; п. 16 – Теоретические основы,
методы и алгоритмы построения экспертных и диалоговых подсистем,
включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного
исследования, сформулированы цели и задачи работы, изложены научная
новизна и практическая значимость, представлены положения, выносимые на
защиту.
В первой главе приведено описание процесса получения олефинов,
рассмотрены его особенности как объекта оперативного управления,
рассмотрена
статистика
основных
причин
аварий
на
объектах
нефтеперерабатывающей промышленности, приведены основные причины
нештатных ситуаций, возникающих в процессе получения олефинов.
Определены функции СОУ и ее место в иерархии систем управления на
предприятии.
Процесс получения олефинов разделен на блоки, различающиеся своим
предназначением (рисунок 1):
- Блок Предфракционирование, предназначенный для разделения
сырьевой широкой фракции нормальных парафинов на узкие фракции;
- Блок Пакол, в реакторе которого происходит превращение нормальных
парафинов до соответствующих моноолефинов;
- Блок Дифайн, реактор которого предназначен для избирательного
превращения диолефинов – побочных продуктов реактора блока Пакол – в
моноолефины.
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Е-201, Е-203, Е-204, Е-205, Е-301, Е-304, Е-1405 – теплообменные аппараты (подогреватели);
А-201, А-202, А-203, А-204, А-301 – аппараты воздушного охлаждения; V-201, V-202, V-301,
V-305 – емкости; Р-804 – сырьевой насос; F-301 – печь; J-201 – паро-жидкостной эжектор;
JE-201, Е-305 – водяные холодильники-конденсаторы; С-201, С-202, С-203, С-301 –
ректификационные колонны; R-301A/B – реакторы Пакол; V-303 – сепаратор; V-308 –
фильтр; R-1401 – реактор Дифайн
Рисунок 1 – Упрощенная технологическая схема получения олефинов из н-парафинов

Диагностика состояния технологического процесса и выявление причин
возникающих
нарушений
на
установке
выполняются
оператором
самостоятельно, а решения по устранению возникающих нарушений часто
принимаются на основании опыта оператора. Разработка СОУ для процесса
получения олефинов позволяет снизить влияние человеческого фактора в
управлении процессом в нештатных ситуациях.
Во второй главе рассмотрены методы диагностики состояния
технологического
процесса,
обоснован
выбор
комбинированной
диагностической модели, показана необходимость применения аппарата
нечетких множеств и нечеткой кластеризации.
Анализ различных диагностических методов показал, что ни один метод
не обладает всеми необходимыми функциями, удовлетворяющими требованиям
к системе диагностики и для построения эффективной системы диагностики
необходимо разработать комбинированную диагностическую модель.
Для раннего обнаружения нарушений при диагностике состояния
технологических процессов часто используют метод главных компонент (МГК),
поскольку он учитывает корреляционные связи между параметрами процесса. В
основе метода лежит переход к новой системе координат. То есть замена
исходных данных, являющихся переменными процесса, записанными в виде
матрицы X, двумя новыми матрицами T и P:
X = TPТ + E,
где P = {p1,…pp} – матрица нагрузок, представляет собой главные
компоненты;
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T = {t1,…tp} - матрица счетов, представляет собой проекции исходных
данных на главные компоненты, строки матрицы – это координаты образцов в
новой системе координат.
E = {e1,…em} – матрица ошибок (или остатков) - это разности (невязки)
между исходными данными и их рассчитанными по модели ГК значениями.
МГК-модель процесса строится на данных, соответствующих
нормальному состоянию процесса. При мониторинге технологического процесса
текущие переменные процесса проецируются на подпространство главных
компонент (ГК).
Обнаружение нарушений производится контролем для каждого нового
вектора данных двух статистик:
- T2-статистика основана на отклонениях спроецированных значений от
среднего значения на гиперплоскости. Она включает проекции нового вектора
переменных процесса на ГК, учитываемые в модели:
𝑞

𝑡𝑖2
𝑇 = ∑ 2,
𝑠
𝑖=1 𝑡𝑖
2
где s i – дисперсия ti, q – количество ГК, учитываемых в модели;
- Q-статистика представляет собой Евклидово расстояние от рабочей точки
процесса до гиперплоскости, сформированной учитываемыми в модели ГК:
𝑄 = 𝐞𝑇 𝐞 = ∑𝑛𝑗=1(𝑥𝑗 − 𝑥̅𝑗 )2 ,
где e – вектор невязок новой выборки, j – индекс переменной в выборке, 𝑥̅𝑗 –
спроецированные на ГК значения вектора новой выборки.
Верхний контрольный порог для T2 по n наблюдений аппроксимируется
распределением Фишера с q, (n-q) степенями свободы, что при уровне
значимости α дает для контрольного порога значение:
𝑞(𝑛+1)(𝑛−1)
𝐶𝑇 =
𝐹𝛼,𝑞,(𝑛−𝑞) .
2

𝑛(𝑛−𝑞)

Контрольный порог для статистики Q может быть определен по
выражению:
1/ℎ

0
𝐶𝑄 = 𝜃1 [1 − 𝜃2 ℎ0 (1 − ℎ0 )⁄𝜃12 + 𝑧𝛼 (2𝜃2 ℎ02 )1/2 ⁄𝜃1 ]
𝑝
𝑝
𝑝
где 𝜃1 = ∑𝑗=𝑞+1 𝜆𝑗 , 𝜃2 = ∑𝑗=𝑞+1 𝜆𝑗2 , 𝜃3 = ∑𝑗=𝑞+1 𝜆𝑗3 , ℎ0 = 1 − 2𝜃1 𝜃3 ⁄3𝜃22 , 𝜆𝑗 –
собственные числа ковариационной матрицы S, p – общее количество ГК, zα процентная точка нормального распределения.
Статистики Q и T2 взаимно дополняют друг друга: если хотя бы одна из
них превысит свое пороговое значение, это свидетельствует о нарушении
нормального протекания контролируемого процесса.
Для идентификации нарушений удобно представлять знания, полученные
от экспертов, продукционными правилами, которые группируются в фреймы,
чтобы уменьшить пространство поиска.
При разработке структуры представления знаний в СОУ для процесса
получения олефинов использовался иерархический подход (рисунок 2). На
верхнем уровне сеть корневых фреймов (FrameRi) объединяет знания о
возможных нештатных ситуациях на каждом отдельном блоке процесса.
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Нештатные ситуации с одинаковыми основными симптомами и разными
причинами возникновения группируются в дочерних фреймах (FrameDi). Сами
нештатные
ситуации
описываются
продукционными
правилами,
расположенными в одном из слотов фрейма (DiagMi.j).

Рисунок 2 - Иерархическая фреймово-продукционная структура представления знаний в
СОУ процесса получения олефинов

Продукционные правила представляются видом «Если-То». В антецеденте
правил содержатся диагностические показатели, а в консеквенте – причины
(диагноз) и рекомендации по их устранению.
Проведенный анализ данных показал, что для оценки активности
катализатора в реакторе Пакол нельзя определить сколько-нибудь точные
значения технологических параметров для их использования в продукционных
правилах, поскольку границы различных состояний процесса в реакторе сильно
размыты. В связи с этим представляется необходимым использовать для
описания падения активности катализатора аппарат нечеткой логики.
Существуют различные типы моделей нечетких продукционных правил.
Применительно к построению диагностической модели промышленного
процесса правила типа Takagi-Sugeno позволяют более точно описать
предметную область. В модели Takagi-Sugeno условие представляет собой
нечеткое высказывание, а заключение – четкую функцию:
Ri: ЕСЛИ xi1 = Ai1 И ... И xin = Ain, ТО yi1 = fi1(xij) И ... И yit = fit (xij)
где Ri – i-ое правило нечеткой модели, i[1,k], k – число правил;
xi = {xij} – вектор входных переменных каждого i-го правила, j[1,n], n –
число входов;
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Аi = {Aij} – совокупность нечетких терм-множеств переменных процесса
или диагностических показателей, представленных лингвистическими
переменными и входящих в условную часть каждого i-го правила;
yi = {yil} – вектор выходных переменных i-го нечеткого правила, l[1,t], t –
число выходов;
fi (xij) - некоторая функция (обычно линейная) от входных переменных.
Функции fi каждого правила обычно имеют одинаковую структуру,
отличаются только параметрами.
Число правил в модели определяется количеством различных состояний
процесса. Для того, чтобы выделить из всех возможных состояний некоторое
количество однородных групп, а значит и правил, удобно использовать
кластеризацию. Нечеткие методы кластеризации позволяют одному и тому же
объекту принадлежать одновременно нескольким (или даже всем) кластерам с
различной степенью.
Для проведения нечеткой кластеризации выбран алгоритм GustafsonKessel. При этом реализуется следующая последовательность действий:
1) Формируется и шкалируется матрица исходных данных Х={xjk}
размерностью l строк (измерений) n столбцов (технологических параметров).
Выбирается: число кластеров c[1, l] такое, что 1<c<n; экспоненциальный вес
нечеткой кластеризации w>1; параметр сходимости алгоритма  >0 и объёмы
кластеров i. Случайным образом инициализируется матрица разделения
U={µij}.
2) Производится расчет центров кластеров (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐.):
∑𝑙𝑗=1(𝜇𝑖𝑗 )𝑤 ∙ 𝑋𝑗
𝑉𝑖 =
.
⁄ 𝑙
∑𝑗=1(𝜇𝑖𝑗 )𝑤
3) Вычисляется ковариационная матрица, а также расстояние между
объектом и центром кластера, рассчитываемое через метрику Махаланобиса:
∑𝑙𝑗=1(𝜇𝑖𝑗 )𝑤 ∙ (𝑋𝑗 − 𝑉𝑖 )(𝑋𝑗 − 𝑉𝑖 )𝑇
𝐴𝑖 =
,
⁄ 𝑙
∑𝑗=1(𝜇𝑖𝑗 )𝑤
𝑇

𝐷𝐴2𝑖 = (𝑋𝑗 − 𝑉𝑖 ) ∙ [𝜌𝑖 ∙ det(𝐴𝑖 )1/𝑙 ∙ 𝐴−1
𝑖 ] ∙ (𝑋𝑗 − 𝑉𝑖 ).
4) Производится пересчёт элементов матрицы нечёткого разделения для
j[1,l]. при этом, если 𝐷𝐴𝑖 >0 для всех i[1,с] , то
𝜇𝑖𝑗 =

1

𝐷𝐴
( 𝑖⁄ 𝑐
)
∑𝑖=1 𝐷𝐴
𝑖

2⁄(𝑤−1)

,

иначе µij = 1 для того кластера, для которого 𝐷𝐴𝑖 =0, и µij = 0 для остальных.
Шаги 2-4 повторяются до тех пор пока не будет обеспечена заданная
сходимость по матрице U.
Полученное в результате кластеризации количество кластеров определяет
число нечетких правил модели, а проецирование матрицы разделения в
пространство исходных данных позволяет получить функции принадлежности
В третьей главе приведено обоснование необходимости расчета новых
значений режимных параметров, влияющих на выход моноолефинов из реактора
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Пакол при падении активности катализатора, и выдачи полученных значений
оператору или в качестве заданий регуляторам; описана разработка нечеткой
комбинированной модели оценки состояния катализатора, включающей
мониторинг режимных параметров с помощью «движущегося» МГК с
адаптивным окном и определение новых значений температуры на входе в
реактор и расхода воды в реактор с помощью нечетких продукционных правил;
показан способ сбора экспертной информации и описано формирование базы
знаний СОУ для процесса получения олефинов, приведены результаты
разработки прогнозного модуля СОУ, приведен алгоритм работы системы
диагностики.
Существует ряд эффективных методов анализа технологических объектов
с точки зрения оценки возможных отклонений и нарушений в процессе.
Наиболее известным методом инженерного анализа, применяемым в процессе
эксплуатации технологического объекта для исследования его опасности и
работоспособности является метод HAZOP (Hazard and Operability).
Последовательность
исследования
методом
HAZОР
основана
на
первоначальном выделении узлов (участков) исследуемого технологического
объекта с последующим анализом отклонения технологических параметров по
выбранному управляющему слову (больше, меньше и пр.). В результате
декомпозиции на процессе было выделено 10 участков возможного
возникновения нештатных ситуаций и далее определены технологические
параметры (в количестве 61), которые могут быть симптомами, их
характеризующими.
В результате выделено 18 возможных нештатных ситуаций, которые
сгруппированы в 11 корневых и 11 дочерних фреймах Составленные
продукционные правила позволяют фиксировать 68 различных причин
возникновения данных нарушений на установке.
Поскольку установка производства олефинов разделена на достаточно
автономные блоки, целесообразно проводить мониторинг (и соответственно
строить модель МГК) по каждому из трех блоков отдельно. К тому же, для
установки производства олефинов характерны систематические изменения
технологических параметров в течение хода процесса, а также характерны
различные скорости развития нештатных ситуаций, условно разделённые на три
класса: быстроразвивающиеся (минуты), медленно развивающиеся (дни) и очень
медленно развивающиеся (месяцы) нарушения. Поэтому размер окна с
постоянными параметрами мониторинга выбирался для каждого типа ситуаций
отдельно.
К медленно развивающимся ситуациям относятся: загрязнение
теплообменника Е-201 и загрязнение внутренней поверхности трубок аппарата
воздушного охлаждения А-201. Для них размер окна выбирался равным 30 дням.
Остальные ситуации (за исключением той, которая связана с падением
активности катализатора в реакторе Пакол) относятся к быстроразвивающимся
ситуациям. Для них размер окна выбирался равным 1 дню.
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Падение активности катализатора было решено рассматривать как очень
медленно развивающееся нарушение. В этом случае для его обнаружения
формируется отдельная модель МГК. При этом размер окна модели МГК должен
меняться в зависимости от степени активности катализатора, поскольку чем
ближе к концу цикла, тем быстрее падает активность во времени и,
следовательно, снижается выход олефинов.
Кривую падения активности катализатора было решено разделить на 3
участка, считая на каждом скорость падения примерно постоянной (рисунок 3).
Соответственно для этих участков были выбраны следующие размеры окна
модели МГК, исходя из того, что в пределах окна не должно происходить
существенного изменения активности катализатора: 60 дней – для высокой
активности катализатора, 30 дней – для средней активности и 6 дней – для низкой
активности по 1440 шагов в каждом окне.

Рисунок 3 – Разный размер окна модели МГК для различных зон активности катализатора

Для поддержания выхода целевого продукта на одном уровне, операторы,
основываясь на опыте ведения процесса, увеличивают температуру на входе в
реактор, это помогает регулировать степень конверсии в реакторе Пакол, для
сбережения ресурса работы катализатора – увеличивают расход воды в реактор.
Такой способ управления содержит субъективный фактор и осложняется
следующим: лабораторные анализы по содержанию моноолефинов после
реактора проводятся нерегулярно (раз в 2-3 суток), режимные технологические
параметры коррелированы между собой. Поэтому принято решение о
необходимости не только своевременно оповещать оператора установки о
необходимости изменения режимных параметров, но и рассчитывать новое
необходимое значение технологических параметров. Расчет осуществляется с
помощью функций в консеквенте нечетких правил.
Для составления нечеткой продукционной модели анализа состояния
катализатора выбраны следующие технологические параметры:
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– перепад температуры на реакторе, давление на входе в реактор – для
определения факта снижения активности катализатора и, следовательно,
момента необходимого изменения параметров процесса для стабилизации
выхода моноолефинов;
– температура на входе в реактор и перепад давления на реакторе – для
определения зоны активности катализатора.
Для формирования функций принадлежности, входящих в условные части
нечетких правил, нечеткие матрицы разделения U, полученные в результате
проведенной кластеризации алгоритмом Gustafson-Kessel, проецировались на
пространство входных переменных и далее аппроксимировались кривой
колоколообразной формы. На рисунке 4 приведены функции принадлежности
для параметра перепад температуры на реакторе определяющие его «низкое» и
«нормальное» значение при различных значениях давления в реакторе.

Рисунок 4 – Функции принадлежности для перепада температуры на реакторе

R0:

R1:

R2:

R3:

Нечеткие продукционные правила для оценки состояния катализатора:
ЕСЛИ Давление = «низкое» И Перепад температуры = «низкий 1»
ИЛИ Давление = «среднее» И Перепад температуры = «низкий 2»
ИЛИ Давление = «высокое» И Перепад температуры = «низкий 3»
ТО
Выход моноолефинов = «низкий»
ЕСЛИ Выход моноолефинов = «низкий»
И
Температура = «низкая» И Перепад давления = «высокий»
ТО
Активность катализатора = «высокая», y1= f11 И y2= f12;
ЕСЛИ Выход моноолефинов = «низкий»
И
Температура = «средняя» И Перепад давления = «средний»
ТО
Активность катализатора = «средняя», y1= f21 И y2= f22;
ЕСЛИ Выход моноолефинов = «низкий»
И
Температура = «высокая» И Перепад давления = «низкий»
ТО
Активность катализатора = «низкая», y1= f31 И y2= f32.
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Правило R0 выявляет не снизился ли перепад температур до терма
«низкий» при различном давлении на входе в реактор («низкое», «среднее»,
«высокое»). Срабатывание правила говорит об уменьшении содержания
моноолефинов в продуктовом потоке реактора и, как следствие, необходимости
его стабилизации. Правила R1 – R3 выявляют зону активности катализатора и
определяют уравнения, по которым ведется пересчет значений температуры,
которую необходимо задать на входе в реактор, и расхода воды, добавляемой к
сырью перед реактором. Вид и значение функций fil определялся по взятым с
действующего производства данным. Функции зависимости температуры (l=1) и
расхода воды на входе в реактор (l=2) от времени, отсчитываемом от начала
цикла работы катализатора, были аппроксимированы для каждой зоны
активности катализатора.
Ситуация снижения выхода моноолефинов после реактора Пакол,
связанная с падением активности катализатора, сформирована в отдельный 11-й
фрейм FrameR11, в слоте DiagM которого собраны нечеткие правила.
Прогнозный модуль СОУ реализован в среде программирования Delphi.
Для которого проведена разработка модели блока Предфракционирование в
моделирующей программной среде для инженерных расчетов Aspen HYSYS, на
основе которой выполнены многократные расчеты технологического процесса
при различных сочетаниях режимных параметров и получены таблицы опорных
режимов, входящие в базу данных прогнозного модуля.
Приведен алгоритм работы системы диагностики, включающий
мониторинг нарушений с использованием модели МГК (рисунок 5) и
идентификацию нарушений путем просмотра правил в соответствующих слотах
фреймово-продукционной модели представления знаний (рисунок 6). При
нормальном состоянии процесса формируются матрицы исходных данных, при
этом для быстро, медленно и очень медленно развивающихся ситуаций данные
выбираются с различными интервалами квантования (оператор А1). По
алгоритму NIPALS формируются модели МГК, включая определение
необходимого количество ГК, и вычисление пороговых значений статистик Q и
T2 (оператор А3).
Новые вектора наблюдений, получаемые в результате очередного опроса
датчиков (оператор А4), проецируются на главные компоненты моделей МГК
для расчета значений статистик Q и T2 (операторы А6, А7). Рассчитанные
статистики сравниваются с пороговыми значениями CT и CQ (операторы А8, А9),
если в течение определенного количества последовательных шагов какая-либо
из статистик превышает пороговое значение, то фиксируется факт обнаружения
нештатной ситуации (операторы А11, А12). Если в течение H шагов не
обнаруживается нарушение, то на проверенных h векторах исходных данных
строятся новые модели МГК.
После обнаружения факта нарушения для его идентификации
последовательно проверяются матрицы в слотах Im корневых фреймов (оператор
В1), активируются соответствующие дочерние фреймы (оператор В3). Просмотр
правил дочернего фрейма позволяет идентифицировать причину, вызвавшую
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возникновение данной нештатной ситуацию. Оператору на экран выводятся
диагноз и рекомендации (оператор В15).

Рисунок 5 - Блок-схема алгоритма мониторинга нарушений
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В случае фрейма FrameR11 «Падение активности катализатора в реакторе
R-301A/B» (оператор В4) для каждого правила рассчитывается степень
активации и находятся новые значения технологических параметров (оператор
В12). Если степень активности катализатора изменилась (например со значения
«высокая» на «средняя») (оператор В13), то изменяется размер окна для модели
(оператор В14).

Рисунок 6 - Блок-схема алгоритма идентификации нарушений

Одновременно с модулем диагностики автоматическую проверку на смену
режима работы блока Предфракционирование осуществляет прогнозный модуль
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системы. С интервалом квантования, равным интервалу квантования,
определенному для медленно развивающихся ситуация (30 минут), из БД
SCADA-системы запрашиваются данные по лабораторному анализу состава
сырья блока Предфракционирование, данные с датчиков расхода и температуры
на трубопроводе сырья блока Предфракционирование. По полученным данным
пересчитываются и сохраняются стабилизируемые режимные параметры блока
Предфракционирование. В случае обнаружения нарушения статистиками T2 и Q
модели МГК блока Предфракционирование (на блок-схеме операторы не
указаны) рассчитанные и сохраненные в прогнозном модуле режимные
параметры блока Предфракционирование сравниваются с элементами
последнего сохраненного в модуле мониторинга вектора наблюдений хk. При
различии сравниваемых значений менее чем на 5%, ситуация фиксируется как
ложное обнаружение. В противном случае подтверждается факт наличия
нарушения и осуществляется переход к оператору В1 на блок-схеме (рисунок
3.21).
В четвертой главе рассмотрена программная реализация СОУ для
процесса получения олефинов, выполнено экспериментальное исследование
системы диагностики.
Исследование
системы
проводилось
методом
имитационного
моделирования на реальных данных существующего производства с помощью
встроенного языка программирования Visual Basic for Applications (VBA)
программного обеспечения Microsoft Excel.
Для имитационного моделирования были использованы данные с датчиков
установки из архива SCADA-системы, выгруженные в файлы MS Excel.
Поскольку не удалось получить с предприятия данные, соответствующие
развившимся нештатным ситуациям за исключением падения активности
катализатора (в случае которого собирались и использовались реальные данные),
были взяты данные, относящиеся к нормальному ходу работы колонны С-201 за
период с 01.09.2018 по 10.09.2018 с интервалом измерений в 1 минуту, а развитие
нештатных ситуаций при имитационном моделировании было задано
искусственно. Для реактора R-301A были взяты данные из первой зоны цикла
работы катализатора с 14.12.2016 по 11.06.2017 с интервалом измерений в 60
минут. Размер двух собранных массивов данных составил 7 параметров и 14400
измерений, 4 параметра и 2880 измерений.
Предварительный анализ исходной информации показал, что данные
зашумлены, к тому же рассчитываемые в модели МГК пороги CQ и CТ оказались
чувствительны к шуму, в связи с чем принято решение использовать фильтрацию
сглаживающим Хэмминг-фильтром – взвешенное скользящее среднее с весами
0.25, 0.5, 0.25:
𝑌𝑡 = 0.25𝑋𝑡−1 + 0.5𝑋𝑡 + 0.25𝑋𝑡+1 ,
где 𝑌𝑡 – отфильтрованный ряд, 𝑋𝑡 – исходный ряд, t - номер элемента.
Для проведения исследования были выбраны несколько конкурирующих
между собой ситуаций S1-S5, имеющих общие диагностические показатели. Все
они относятся к корневому фрейму FrameR1 «Нарушения в работе колонны С-
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201». Отдельно моделировалась ситуация падения активности катализатора в
реакторе Пакол, описываемая во фрейме FrameR11 «Падение активности
катализатора в реакторе Пакол R-301A/B» - S6.
В ходе эксперимента была обоснована необходимость увеличить значение
порога CТ в 5 раз для предотвращений ложных обнаружений. Момент времени
обнаружения нарушений при этом сдвигался на допустимую величину, такую,
что обнаружение ситуации статистикой Q во всех случаях происходило после
обнаружения статистикой Т2 (рисунок 7).
Ситуация S6 связана со снижением выхода моноолефинов, происходящем
из-за падения активности катализатора. Снижение перепада температуры на
реакторе происходит до момента повышения температуры на входе в реактор R301A, которое по данным с процесса было выполнено операторами на 1135 шаге
окна. Выполнение условий, декларированных в правиле R0, происходит раньше
- на 935 шаге. Статистика Т2 превышает пороговое значение и обнаруживает это
нарушение на 918 шаге.

Рисунок 7 - Результаты обнаружения статистиками Т2 (а) и Q (б) нештатной ситуации S4 по
мере ее развития

Для имитационного моделирования нештатных ситуаций и отладки
алгоритма работы фреймово-продукционной модели СОУ использовалась
экспертная оболочка Kappa-PC фирмы IntelliCorp. Все ситуации были верно
идентифицированы, что подтвердило работоспособность модели.
Анализ работы разработанных для стабилизации выхода олефинов
нечетких продукционных правил проведен с помощью математической модели
реактора Пакол, учитывающей дезактивацию катализатора. Анализ показал
работоспособность правил.
Результаты проведенного на модели исследования показывают, что
непрерывный плавный подъем температуры на входе в реактор (вместо
ступенчатого подъема) может позволить увеличить срок службы катализатора на
10-17% при сохранении стабильного выхода олефинов после реактора (рисунки
8 и 9).
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Рисунок 8 – Режим плавного внутри каждой зоны активности катализатора изменения
температуры на входе в реактор

Рисунок 9 - Изменение перепада температуры при плавном внутри зоны подъеме
температуры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с целью и задачами диссертации получены следующие
основные результаты работы:
 Проведен анализ процесса получения олефинов с точки зрения
диагностики нештатных ситуаций, проведен сбор и формализация экспертной
информации с использованием инженерного метода анализа технологических
объектов HAZOP.
 Разработана подсистема диагностики нарушений системы оперативного
управления (СОУ), выполняющая мониторинг состояния процесса производства
олефинов с использованием метода главных компонент (МГК) и идентификацию
нарушений на основе иерархической фреймово-продукционной модели.
 Разработана методика определения активности катализатора реактора
Пакол в реальном времени, включающая мониторинг с использованием МГК с
адаптивным окном для оценки состояния катализатора на различных этапах его
жизненного цикла и нечеткие продукционные правила для определения факта
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снижения выхода моноолефинов и расчета новых значений технологических
параметров, необходимых для стабилизации выхода целевого продукта.
 На основе разработанной модели блока Предфракционирование в
моделирующей программной среде для инженерных расчетов Aspen HYSYS в
среде разработки Delphi реализован модуль СОУ, прогнозирующий изменения
режимных параметров и предназначенный для снижения влияния сильных
возмущающих воздействий при изменении состава сырья на результаты
мониторинга (уменьшение числа возможных ложных обнаружений).
 Разработан алгоритм работы системы диагностики СОУ, на основе
мониторинга технологических параметров, характеризующих состояние
процесса получения олефинов, с помощью модели МГК и идентификацию
выявленных нарушений с помощью фреймово-продукционной модели.
Работоспособность
алгоритма
проверена
методом
имитационного
моделирования в Microsoft Excel с помощью встроенного языка
программирования Visual Basic и с использованием экспертной оболочки Kappa
v.2.4. Выполнена программная реализация системы в среде разработки Delphi с
помощью объектно-ориентированного языка программирования Object Pascal.
 Проведено экспериментальное исследование работоспособности
разработанной нечеткой диагностической модели для оценки состояния
катализатора реактора Пакол. Показано, что применение разработанных
нечетких правил обеспечит более стабильный выход моноолефинов после
реактора и позволит избежать ошибочных субъективных решений, приводящих
к снижению выхода олефинов или сокращению срока службы катализатора.
Предложен вместо ступенчатого плавный режим подъема температуры на входе
в реактор внутри каждой зоны активности катализатора, который позволит
увеличить срок службы катализатора на 10-17%.
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