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ВВЕДЕНИЕ
Процесс получения моноолефинов из нормальных парафинов является одной из
основных стадий производства линейного алкилбензола (ЛАБ), который является
основным компонентом производства синтетических моющих средств 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». Комплекс ЛАБ-ЛАБС на ООО «Киришинефтеоргсинтез»
является единственным в России, и на основе его продукции производится 100%
биоразлагаемых
производственных

синтетических
мощностей

моющих
комплекса

средств

в

России.

недостаточно

для

Вместе

с

тем

удовлетворения

потребностей российской промышленности моющих средств.
Повышение производства линейного алкилбензола и ужесточение, связанных с
этим требований к безопасной эксплуатации, 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 несанкционированным возмущениям, таким как изменение состава и
расхода исходного сырья, загрязнения теплообменных аппаратов, падение активности
катализатора в реакторах и сезонные изменения температуры окружающей среды. 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 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 выглядит достаточно сомнительно, поскольку по
статистике одной из основных причин всех крупных аварий на промышленных
предприятиях является именно человеческий фактор.
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В связи с этим актуальной проблемой становится разработка автоматизированной
системы оперативного управления, способной на основе непрерывной диагностики
состояния технологического процесса выявить возникновение нарушений в результате
мониторинга технологических параметров объекта и выдать рекомендации по их
устранению оператору до того, как ситуация на процессе станет аварийной. В таком
случае система оперативного управления реализует функции управления в нештатных
ситуациях.
Диагностическая модель такой системы строится на основе экспертных знаний о
конкретном технологическом процессе, теоретических знаний о предметной области и
большого количества исторических данных о значениях параметров и переменных
процесса. При поиске по литературным и электронным источникам наличие подобной
модели для процессов получения моноолефинов 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 производства 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

имитационного моделирования показана его работоспособность.

СОУ,

и

методом
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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%.
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.
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.
Апробация работы. Основные научные результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались 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
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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.
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.
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования имеют
прикладное значение для решения задач диагностики и оперативного управления в
нештатных ситуациях процессом получения олефинов. 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 представленным в литературе и полученным ранее другими авторами.
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
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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.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
ОЛЕФИНОВ
1.1.1 Общие сведения о процессе
Процесс получения олефинов является первой из трех стадий производства
линейного

алкилбензолсульфоната

алкилбензолсульфокислоты

(ЛАБСК),

натрия

(ЛАБС-Na)

которые

являются

и

линейной

составной

частью

биоразлагаемых моющих средств [1-3], экологическая безопасность которых для
окружающей среды способствует их масштабному использованию. Комплекс ЛАБ-ЛАБС
на ООО «Киришинефтеоргсинтез» является единственным в России [4].
Укрупненная блок-схема комплекса ЛАБ-ЛАБС приведена на рисунке 1.1.
Установка производства олефинов входит в комплекс ЛАБ-ЛАБС ООО
«Киришинефтеоргсинтез». Процесс получения олефинов из н-парафинов является
технологически сложным. Он разделен на производственные блоки. Упрощенная
технологическая схема получения олефинов представлена на рисунке 1.2.

Фракция
н-парафинов
С14-С17

Сырье
Н-парафины

Бензол

Установка по
производству
олефинов

Фракция
н-парафинов
С18 и выше

Смесь нпарафинов и
моноолефинов

Рециркулирующие
н-парафины

Установка
Алкилирования

ЛАБ

Тяжелый
алкилат

ЛАБСК

Установка ЛАБС

Сера

ЛАБСNa

Щелочь NaOH

Рисунок 1.1 - Укрупненная блок-схема комплекса ЛАБ-ЛАБС
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Рисунок 1.2 – Упрощенная технологическая схема получения олефинов из н-парафинов
Сырьем установки - фракция н-парафинов С9-С20. В этой широкой фракции
целевыми компонентами процесса являются парафины С10-С13. Их содержание сырье
может составлять от 35 до 55%. Основным целевым продуктом процесса является
фракция парафинов в сумме с олефинами. Установка состоит из трех основных
производственных блоков [1-3, 5]:
- Блока Предфракционирования, предназначенного для разделения сырьевой
широкой фракции нормальных парафинов на узкие фракции;
- Блока Пакол, в реакторе которого происходит превращение нормальных
парафинов до соответствующих моноолефинов;
- Блока Дифайн, реактор которого предназначен для избирательного превращения
диолефинов – побочных продуктов реактора блока Пакол – в моноолефины.
Автор процесса - фирма UOP (США). Рабочий проект выполнен югославской
фирмой «Prva Iskra». Строительство на условиях «под ключ» осуществила фирма
«Панадор». Генеральным проектировщиком является институт «Ленгипронефтехим», г.
Санкт-Петербург.
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1.1.2. Блок Предфракционирования
Блок Предфракционирования предназначен для выделения из сырья более узких
фракции, одна из которых направляется в блок Дифайн для превращения н-парафинов в
олефины:
- С9 и ниже,
- С10-С13,
- С13,
- C14-C17,
- С18 и выше.
На рисунке 1.3 приведена упрощенная технологическая схема блока с локальными
средствами автоматизации. Описание блока согласно регламенту процесса приведено
ниже [5].
Сырье блока откачивается из резервуаров сырьевого парка насосом Р-804,
проходит через теплообменник Е-201, где нагревается за счет тепла фракции,
поступающей с верха колонны С-202.
Верхний продукт колонны С-201 (фракция С9) конденсируется в воздушном
холодильник А-201 и поступает в рефлюксную емкость V-201, для отделения от воды.
Насосом Р-201 конденсат из емкости V-201 откачивается частично на орошение
колонны С-201, а частично в водяной холодильник Е-202 для охлаждения и далее
выводится с установки.
Верхняя часть колонны имеет выход в факельный коллектор.
Продукт снизу колонны С-201 откачивается насосом Р-202 в колонну С-202.
Фракция C10-C12 в качестве верхнего продукта колонны С-202 откачивается
насосом Р-203 и делится на три части: одна возвращается в качестве горячего орошения
на первую тарелку колонны С-202, вторая вместе с фракцией C13 идет в блок Пакол или
выводится с установки в качестве готовой продукции, третья часть для охлаждения
проходит последовательно теплообменник Е-201, воздушный холодильник А-202 и далее
возвращается в качестве холодного орошения в колонну С-202.

Рисунок 1.3 - Блок Предфракционирование
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Боковой отбор - фракция С13 откачивается с 12 тарелки насосом Р-204 и
направляется в воздушный холодильник А-203, далее частично идет на смешение с C10C12, а частично выводится с установки как готовая продукция, или как компонент
дизельного топлива.
Кубовый остаток - фракция С14 и выше откачивается насосом Р-205 в колонну С203, которая работает под вакуумом, создаваемым пароструйной эжекторной системой J201.
С верха колонны С-203 в газовой фазе легкие углеводороды выходят и
конденсируются в водяном конденсаторе JЕ-201, после чего для отделения увлеченных
углеводородов от воды направляется в емкость V-202.
Жидкая фракция парафинов C14-C17 с верха колонны С-203 откачивается насосом
Р-206, далее она делится на две части: первая в качестве горячего орошения частично
возвращается в колонну С-203 на первую тарелку, вторая направляется воздушный
холодильник А-204 и далее частично возвращается в качестве холодного орошения в
колонну С-203 и частично выводится с установки.
Тяжелые парафины C18 из куба колонны С-203 откачиваются насосом Р-207 через
холодильник А-205 в емкость V-602.
Рибойлер Е-205 для подогрева встроен в куб колонны С-203.
1.1.3. Блок Пакол
Пакол-процесс, спроектированный фирмой UOP, является каталитическим [1-3].
Конверсия парафинов в олефины поддерживается на низком уровне (9-13%), с тем,
чтобы

поддержать

высокую

селективность производства моноолефинов.

Из-за

относительно низкого превращения н-парафинов возникает большой поток рецикла
парафинов с установки Алкилирования в блок Пакол. Этот поток соединяется со свежим
сырьем и направляется в Пакол-реактор.
В процессе предусмотрена система из двух реакторов - рабочего и резервного (R301А и R-301В) [1, 2, 5]. Реакторы работают попеременно. Переключение на резервный
реактор выполняется после отработки катализатора в рабочем реакторе. Срок службы
катализатора зависит от рабочих условий в реакторе.
Основная реакция - превращение н-парафинов в моноолефины проходит в реакторе
R-301А/В в присутствии водорода при низком давлении и высоких температурах [1, 5].
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Из-за таких условий процесса происходит дегидрогенизация н-моноолефинов до ндиолефинов и ароматики, возможны так же реакции дегидрогенизации диолефинов до
триолефинов

и

далее,

вследствие

их

циклизации,

образуются

ароматические

углеводороды [5]. Кроме того протекают и реакции крекинга.
Схема основных реакций процесса представлена на рисунке 1.4.

-Н 2
н- параф ины

-Н 2
н- м оноолеф ины

-Н 2
и зоп араф и н ы

и зом он оол еф и н ы

-Н 2
н- диолеф ины

-Н 2

аром атика
-Н 2

и зоди ол еф и н ы

Рисунок 1.4 – Схема протекания осовных реакций процесса
При обычных условиях для процесса Пакол и работе со степенью превращения 1213%, выдерживается селективность к моноолефинам около 90%. Остаток 10% составляют
водород, легкие продукты крекирования, диолефины и алкилароматика [5].
Катализатор, применяемый в процессе, имеет шарообразную форму и представляет
собой стабилизированную платину на алюмосиликатной основе и относится к группе
нерегенерируемых катализаторов.
На рисунке 1.5 приведена упрощенная технологическая схема блока с локальными
средствами автоматизации. Приведем описание схемы блока Пакол согласно регламенту
процесса [5].
В качестве сырья блока используют поток свежей узкой фракции н-парафинов С10С13 из блока Предфракционирование и рецикл с установки Алкилирование парафиновой
фракции C10-C13.
Поступающий в блок рецикловый поток парафиновой фракции C10-C13 нагревается
нижним продуктом колонны C-301 идущим в блок Дифайн в подогревателе Е-303.
Свежая фракция сырья может поступать напрямую из блока Предфракционирование,
либо из резервуарного парка установки.
После смешения свежей фракции и рециклового потока сырье поступает в
сырьевую емкость V-301, из которой откачивается насосом Р-306. После смешения с
водородсодержащим газом (ВСГ) нагнетаемым от компрессора К-301, сырье нагревается
продуктовым потоком из реактора R-301А/В в теплообменнике E-301.
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После этого сырье догревается в змеевике печи F-301 и направляется в один из
реакторов R-301А и R-301В, которые работают поочередно до потери активности
катализатора.
Из реактора R-301А/В продуктовый поток охлаждается последовательно в
теплообменнике E-301 и воздушном холодильнике A-301. После этого газо-продуктовый
поток для отделения от газовой фазы направляется в сепаратор V-303.
Жидкие продукты из сепаратора V-303 насосом Р-302 откачиваются в блок
Дифайн. Из блоке Дифайн после гидрирования жидкие продукты направляются для
разделения в колонну C-301.
Отделенный ВСГ делится на два потока: первый используется для поддержания
давления в емкость V-301, второй направляется в каплеотбойник V-308 и далее в
компрессор K-301, после которого большая часть ВСГ возвращается обратно в процесс
Пакол на смешение с сырьем блока, а остаток направляется в блок Дифайн.
Верхний продукт колонны C-301 требует охлаждения, поэтому направляется в
водяном холодильнике Е-305. После этого разделение сконденсировавшейся в результате
охлаждения жидкой фазы от газов происходит в емкости V-305.
Из V-305 продукт установки откачивается насосом P-310, вторая часть насосом Р304 направляется как флегма обратно в колонну C-301.
Отделившиеся

от

продуктовой

фракции

не

сконденсировавшиеся

газы

сбрасываются на факел.
Теплообменник Е-304 встроен для подогрева в куб колонны C-301.
Смесь парафинов и олефинов с низу колонны откачивается насосом Р-303 на
установку Алкилирование.
Перед реактором R-301А/В в сырье дозировочным насосом Р-307 добавляется
деионизированная вода для стабилизации активности катализатора.

Рисунок 1.5 - Блок Пакол
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1.1.4. Блок Дифайн
Смесь парафинов и олефинов, выходящая из блока Пакол, содержит образующиеся
в процессе побочные продукты. Наиболее нежелательными являются диолефины, так как
их наличие в алкилируемой смеси приводит к образованию тяжелого алкилата и к
снижению количества и качества получаемого ЛАБ [5]. Поэтому продукт реактора Пакол
подается в блок Дифайн, в котором происходит превращение побочных продуктов
реактора Пакол – диолефинов - в моноолефины.
В процессе используется алюмоникелевый катализатор [5], на котором реакции
проходят в жидкой фазе при температуре 180-228°C в среде ВСГ в реакторе R-1401. При
превращении из 90% диолефинов образуется около 50% моноолефинов (по отношению к
дальнейшему превращению до соответствующего нормального парафина) [5].
Основные реакции процесса [1, 5]:
1.

1.

R - C = C - C - C = C -R

R - C = C - C - C = C -R

+

+

Н2

Н2

ддииооллееффиинныы
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ммооннооооллееффиинныы
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м оноолеф ины

м оноолеф ины

++

Н
Н2

2

N
Nii
ттееппллоо

(1.1)

RR -- CC-- CC-- CC -- CC-- CC-- RR
ппааррааффиинныы

(1.2)

На рисунке 1.6 приведена упрощенная технологическая схема блока Дифайн с
локальными средствами автоматизации. Приведем описание схемы блока согласно
регламенту процесса [5].
Сырье, направляемое из блока Пакол, смешивается с ВСГ от компрессора К-301,
далее охлаждается в водяных холодильниках E-1401-1403 и поступает в сепараторы V1401-1403 для отделения от легких углеводородов, после которых направляется на I - III
ступень компрессора К-1401. После III ступени сжатия часть ВСГ направляется на
смешение с сырьем блока Дифайн в смеситель SM-1401, а часть направляется для
охлаждения и сепарации в водяной холодильник E-1404 и далее в сепаратор V-1404.
Жидкая фаза из всех сепараторов блока отводится в дренажную емкость V-1405. Далее в
сырье насосом P-1402 впрыскивают диметилдисульфид для увеличения селективности
процесса гидрирования и сырьевая смесь направляется в подогреватель E-1405 и далее в
реактор гидрирования R-1401. Продуктовый поток после реактора направляется в блок
Пакол.

Рисунок 1.6 - Блок Дифайн
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1.2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ
1.2.1. Управление процессом производства олефинов на установке
На установке производства олефинов применяется распределенная система
управления (РСУ) ExperionPKS, разработанная фирмой Honeywell открытая АСУТП [6].
РСУ представляет собой систему управления, в которой все функции по сбору,
обработке, передаче, отображению информации и управлению распределены между
различными компонентами.
Процесс сбора информации и управления технологическим процессом в РСУ
происходит в автоматическом режиме. Данные с полевых датчиков поступают в модули
ввода РСУ. Данные, преобразованные в цифровой сигнал, направляются в контроллеры,
где реализуются необходимые алгоритмы управления, в соответствии с которыми,
управляющие воздействия через модули вывода передаются на исполнительные
механизмы и регулирующую арматуру (клапаны, отсекатели, задвижки, насосы).
Контроль

и

корректировка

управления

технологическим

процессом

в

РСУ

осуществляется с помощью рабочих станций, расположенных в помещении операторной.
Рабочая станция оператора - это станция на базе персонального компьютера [6]. Рабочие
станции

оператора

оснащены

интегрированной

клавиатурой

и

специальным

программным обеспечением фирмы Honeywell. Одновременно с этим информация с
технологических установок становится доступной по локальной вычислительной сети
(ЛВС) завода на автоматизированных рабочих местах (АРМ) удаленных пользователей
(рисунок 1.7).
База данных реального времени, хранящая исторические и текущие данные
процесса, реализована с помощью Industrial SQL сервера компании Wonderware [7].
В дополнение к РСУ на установке производства олефинов установлена
усовершенствованная система управления (УСУ), предназначенная для управления
установкой при нормальном технологическом режиме (исключая пуск/останов и
аварийные ситуации) [6, 7]. УСУ технологическим процессом – это специализированное
программное обеспечение, которое устанавливается на отдельный компьютер (сервер
УСУ) и соединяется с РСУ установки по локальной сети.
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Рисунок 1.7 – Схема сбора и обработки данных
Управление установкой при помощи УСУ не снимает с технологического
персонала ответственности за безопасное ведение технологического процесса.
В параграфах 1.2.2-1.2.4 приведено описание автоматизации блоков установки
производства олефинов согласно регламенту.
1.2.2. Автоматизация блока Предфракционирование
На блоке Предфракционирование поддерживается постоянство расхода сырья
(позиция

FIRC-1).

Контролируется

температура

н-парафинов

перед

сырьевым

теплообменником Е-201 и после него (позиции ТIR-2, TIR-3 соответственно),
температура потока после воздушного холодильника А-201 (позиция ТIR-13),
температура продукта на выходе из Е-202 (позиция ТIR-18).
В емкости V-201 предусмотрена сигнализация максимального уровня раздела фаз
(позиция LIAH-16), сброс воды в канализацию при котором производится вручную.
Данная емкость продувается азотом на факел через местный регулятор давления азота
(позиция PCV-14).
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В колонне С-201 контролируется давление (позиция PIR-11), температура
парожидкостной смеси на выходе из рибойлера Е-203 (позиция ТIR-8), температура
верхнего и нижнего продукта колонны по термопарам (позиции ТIR-4, TIR-7
соответственно).
Внизу колонны С-201 температура поддерживается постоянной за счет
регулирования расхода теплоносителя в рибойлер Е-203 (позиция FIRC-10).
Количество орошения в колонне С-201 поддерживается на одном уровне (позиция
FIRC-17) с коррекцией по температуре на 5-й тарелке, которая также контролируется
(позиции TIRC-5, TIR-6).
Регулируется расход фракции С9 из колонны С-201 на выходе с установки (позиция
FIRC-19) с коррекцией по уровню в емкости V-201 (позиция LIRCAHL-15).
Поступление сырья в колонну С-202 регулируется (позиция FIRC-69) и
корректируется по уровню в кубе С-201 (позиция LICAHL-9).
В колонну С-202 через местный регулятор давления азота (позиция РСV-21)
осуществляется постоянная подача азота.
Контролируются температуры верха колонны С-202 (позиция ТIRAH-20), на 6-й
тарелке (позиции TIRC-25, TIR-26) и на 16-й тарелке (позиции TIRC-28, TIR-27).
Расход горячего орошения в С-202 регулируются (позиция FIRC-37) с коррекцией
по уровню на глухой тарелке в колонне (позиция LICAL-23) и поддерживается
постоянство расхода холодного орошения (позиция FIRCAL-43).
Поскольку температура на 6 тарелке определяет состав фракции C10-C12,
количество выводимой фракции регулируется (позиция FIRC-39) с коррекцией по этой
температуре (позиция TIRС-25).
Температура потока после воздушного холодильника А-202, температура фракции
C10-C12, поступающей на смешение, температура фракции С13 после воздушного
холодильника А-203, температура фракции С14 и выше на выходе из колонны С-202
контролируются

по

термопарам

(позиции

ТIR-38,

TIR-40,

ТIR-34,

ТIR-29

соответственно).
Поддерживается постоянство расходов фракции С13 из колонны С-202: идущей на
смешение с фракцией C10-C12 (позиция FIRC-36) и на выходе с установки (позиция
FIRCAL-35) с коррекцией по температуре на 16-ой тарелке колонны С-202 (позиция
ТIRC-28).
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Регулирование расхода теплоносителя в рибойлер Е-204 (позиция FIRC-32)
осуществляется для поддержания температуры куба колонны С-202.
Температуры потока после рибойлера Е-204, температура продукта на выходе из
водяного конденсатора JЕ-201 контролируются по термопарам (позиции ТIR-30, TIR-69,
соответсвтенно).
Регулирование расхода кубового остатка С-202 (позиция FIRC-70) осуществляется
с коррекцией по уровню куба колонны С-202 (позиция LICAHL-31).
В емкости V-202 поддерживается уровень конденсата (позиция LICAHL-65) с
помощью сброса конденсата в промканализацию и уровень углеводородов (позиция
LIASHL-66).
Вакуум в колонне С-203 поддерживается (позиция PIRCAH-47) с помощью
запорно-регулирующей арматуры на трубопроводе азота и несконденсированных газов
из вакуум-эжекторной системы.
С целью защиты колонны С-203 от развакуумирования и предотвращения
образования взрывоопасной смеси в результате подсоса воздуха через неплотности в
систему подается азот через местный регулятор давления (позиция РСV-64).
Температура верхнего продукта С-203 контролируется по термопаре (позиция ТIR46).
Расход горячего орошения в колонну С-203 поддерживается постоянным (позиция
FIRС-58) и корректируется по уровню (позиция LIRCAL-48) на глухой тарелке колонны.
Температура фракции C14-C17 контролируется по термопаре (позиция ТIR-49).
Расход холодного орошения в колонну С-203 поддерживается постоянным
(позиция FIRCAL-63).
Расход избытка выводимой фракции C14-C17 поддерживается (позиция FIRC-60) с
коррекцией по температуре на 7 тарелке колонны (позиции TIRC-51, ТIR-50).
Регулирование расхода теплоносителя в рибойлер Е-205 (позиция FIRC-57)
осуществляется для поддержания температуры куба колонны С-203. Температура
парожидкостной смеси внизу колонны С-203 контролируется по термопаре (позиция ТIR52).
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Температура потока после воздушного холодильника А-204, температура фракции
C18 и выше после колонны С-203 и после воздушного холодильника А-205
контролируются по термопарам (позиция ТIR-59, ТIR-53, ТIR-55 соответственно).
На выходе фракции C18 и выше из холодильника А-205 осуществляется
регулирование расхода (позиция FIRC-56) с коррекцией по уровню в кубе колонне С-203
(позиция LICAHL-54).
1.2.3. Автоматизация блока Пакол
На линии подачи стабильного продукта из колонны C-301 в подогреватель Е-307
осуществляется регулирование температуры сырья блока Пакол (позиция TIRC-82).
Осуществляется регулирование расхода фракции н-парафинов С10-С13 из парка (позиция
FIRC-210).
Регулируется давление в емкости V-301 (позиция PIRC-6) и контролируется
уровень (позиция LIRAHL-8) в емкости V-301.
Регулируются расход ВСГ, поступающего в реактор R-301А/В, (позиция FIRCSAL56) и расход сырья реактора R-301А/В до смешения с ВСГ (позиция FIRCAL-54).
Температура газо-сырьевая смесь после теплообменника E-301 контролируется по
показаниям термопары (позиция TIR-52).
Регистрируется перепад температуры на реакторе (позиция TDIR-50) и давление
после реактора R-301А/В (позиция PIR-49).
Контролируется

температура

газо-продуктовой

смеси

после

воздушного

холодильника A-301 по показаниям термопары (позиция TIR-61).
Контролируется температура ВСГ после K-301 по показаниям термопары (позиция
TISAH-153). В случае превышения температурой предельного значения осуществляется
остановка K-301.
Давление в сепараторе V-303 регулируется (позиция PIRCAL-63) путем сброса
ВСГ из всасывающей линии компрессора K-301 на факел.
В сепараторе V-303 поддерживается постоянным уровень (позиция LICAHL-65).
Давление верха колонны C-301 поддерживается (позиция PIRCAH-108) путем
вывода газообразных углеводородов из емкости V-305.
Расход орошения в колонну C-301 регулируется (позиция FIRC-106) с коррекцией
по уровню в емкости V-305 (позиция LICAH-114).
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Уровень внизу колонны регулируется (позиция LIRCA-100) с коррекцией по
расходу стабильного продукта с установки после теплообменника Е-307 (позиция FIRC86).
Поддержание тепла в кубе колонны C-301 осуществляется регулированием расхода
теплоносителя в теплообменник Е-304 (позиция FIRC-102), при этом оператором
контролируется температура внизу колонны C-301 по показаниям термопары (позиция
TIR-98).
Температура продукта на выходе из печи F-302 и температура сырья реактора
после печи F-301 поддерживаются постоянными (позиция TIRC-36, TIRC-16,
соответвенно) и включены в системы регулирования постоянства давления топливного
газа перед входом в печь F-302 (позиция PICAHL-189) и постоянства давления
топливного газа и мазута на входе в печь F-301 перед горелками (позиции PICAHL-177 и
PICAL-23 соответственно).
Давление топливного газа на входе в печи F-301 и F-302 перед горелками
поддерживается постоянным (позиции PICAHL-177 и PICAHL-189 соответственно).
Давление мазута перед горелками F-301 автоматически регулируется (позиция
PICAL-23) и корректируется по температуре сырья реактора R-301А/В (позиция TIRC16).
Распыление мазута производится паром. Соотношение пар - мазут регулируется
путем изменения количества подаваемого к печи пара (позиция PDICAL-19).
Контролируется расход фракции легких н-парафинов, выводимых в парк (позиция
FQIR-170).
1.2.4. Автоматизация блока Дифайн
Давление в сепараторе V-1401, а следовательно, на всасе I ступени компрессора K1401 блока Дифайн, поддерживается постоянным (позиция PIRCAHL-4) с коррекцией по
давлению в сепараторе V-1402 (позиция PIRCAH-9). В сепараторе V-1401 предусмотрены
контроль

за

уровнем

жидкого

продукта

(позиция

LIRAH-3)

и

возможность

автоматической остановки компрессора К-1401 при достижении предельно-допустимого
максимального уровня жидкости (позиция LSAH-72).
Давление в сепараторе V-1402 поддерживается постоянным (позиция PIRCAH-9) с
коррекцией по давлению в сепараторе V-1403 (позиция PIRCAH-14). В сепараторе V-
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1402 предусмотрены контроль за уровнем жидкого продукта (позиция LIRAH-8) и
возможность автоматической остановки компрессора К-1401 при достижении предельнодопустимого максимального уровня жидкости (позиция LSAH-73).
Давление в сепараторе V-1403 поддерживается постоянным (позиция PIRCAH-14)
с коррекцией по давлению в сепараторе V-1404 (позиция PIRCAH-19). В сепараторе V1403 предусмотрены контроль за уровнем жидкого продукта (позиция LIRAH-13) и при
достижении максимального допустимого уровня осуществляется автоматическая
остановка компрессора К-1401 (позиция LSAH-74).
Контроль и регулирование и сигнализация давления осуществляется на линии
всасывания каждой ступени компрессора K-1401 (позиции PIRCAHL-4, PIRCAH-9,
PIRCAH-14, PIRCSAH-19 соответственно). Остановка компрессора выполняется
средствами блокировки в следующих случаях: при снижении давления ниже минимально
допустимого на линии всасывания I ступени компрессора (позиция PSL-0402), при
превышении максимально допустимого значения на линии всасывания II и Ш ступени и
на линии нагнетания III ступени компрессора (позиции РSH-9, PSH-14, PSH-19
соответственно).
Температура газа на линии нагнетания каждой ступени компрессора K-1401
контролируется и сигнализируется превышение максимально допустимого значения
(позиции TIRSAH-31, TIRSAH-46, TIRSAH-32, TIRSAH-47, TIRSAH-33, TIRSAH-48).
При превышении температуры газа на линии нагнетания каждой ступени компрессора
выше предельно допустимого значения осуществляется автоматическая остановка
компрессора К-1401.
Давление в сепараторе V-1404 поддерживается постоянным (позиция PIRCSAH19).
Расход выводимого ВСГ контролируется (позиция FIR-21).
Расход ВСГ в смеситель SМ-1401 регилируется (позиция FIRCAL-60) и
корректируется по расходу потока сырья блока Дифайн, идущего из блока Пакол
(позиция FIRSAL-59). При снижении значения расхода сырья на блок Дифайн ниже
минимально допустимого значения срабатывает сигнализация и отключается подача ВСГ
в смеситель.

27

Осуществляется контроль за давлением на входе в реактор R-1401 (позиция PIR71), уровнем жидкости в реакторе (позиция LIRAL-9), температурой продуктового потока
(позиция TIRAH-68).
Температура потока после теплообменного аппарата E-1405 регулируется (позиция
TIRC-64) и корректируется по расходу теплоносителя (позиция FIRC-66).
1.3. ДИАГНОСТИКА НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
1.3.1. Особенности диагностики состояния химико-технологических систем (ХТС)
Специфика оценки состояния технологического процесса состоит в том, что
диагностика осуществляется в режиме рабочего функционирования объекта. Основная
информация о процессе поступает с датчиков в реальном времени. Однако некоторые
параметры технологического процесса, необходимые не столько для оценки его текущего
состояния, сколько для выявления причин обнаруженного нарушения, не могут быть
измерены или вообще не могут быть определены по отдельным характеристикам
процесса.
В связи с этим необходимым условием для разработки современной системы
обнаружения и идентификации нарушений в работе ХТС является наличие модели,
способной восполнить недостающую информацию о технологическом процессе, в том
числе относящуюся к описанию возможных нештатных ситуаций, возникающих в ходе
процесса [8]. В таких случаях используются диагностические модели, связывающие
характеристики

процесса,

являющиеся

симптомами

нарушений,

с

причинами,

вызвавшими отклонение процесса от нормального режима работы.
Если объектом диагностирования является сложная ХТС, создание единой,
универсальной, охватывающей всю систему, диагностической модели представляется
крайне сложной задачей. Более эффективным будет выделение из всей схемы отдельных
потенциально опасных участков, чтобы диагностировать их посредством более простой
и удобной модели.
На любую ХТС оказывают влияние факторы внешней и внутренней среды. Они
могут быть связаны с ошибочными решениями персонала и с нарушениями в работе
технологического оборудования или элементов систем управления. Нарушение работы
оборудования при этом часто является результатом неправильного ведения процесса и
может быть постепенным или внезапным.
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Постепенные связывают с ухудшением условий ведения процесса и, как следствие,
с ухудшением состояния оборудования. Объясняется это тем, что в большинстве случаев
ХТС функционирует в условиях высоких температур и давлений и под действием
агрессивных сред. Что вызывает коррозию материалов и загрязнение аппаратов, ухудшая
их гидродинамические свойства, условия теплообмена, массообменных и реакционных
процессов [8]. Постепенные нарушения в работе оборудования могут повлечь аварийную
ситуацию, если не будут заранее диагностированы.
Причинами возникновения внезапных нарушений являются неисправности
измерительных или управляющих средств АСУТП, дефекты технологического
оборудования, нарушения норм ведения технологического процесса [8].
В большинстве своем нарушения в работе ХТС являются случайными, поэтому их
обнаружение и устранение на ранней стадии развития является сложной задачей и в
настоящее время не имеет однозначного решения. Дополнительную сложность вносит
нечеткий характер технологических процессов и значительная доля неопределенности.
Достаточно часто отличные по характеру нарушения, имеющие различные причины
возникновения, проявляют себя изменением одних и тех же переменных состояния ХТС.
В связи с чем определение источника нарушения в большинстве случаев становится
достаточно сложной задачей.
1.3.2. Статистика аварий и нештатных ситуаций на объектах
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Различные источники [9-11] приводят перечень причин и статистику аварий и
нештатных ситуаций на производстве. По данным работы [10] причиной половины всех
аварий в нефтеперерабатывающей промышленности являются ошибки оператора. В
работе [11] приводится цифра 70%. По данным Ростехнадзора статистика меняется от
года к году, но так или иначе влияние человеческого фактора проявляется в значительной
доле среди прочих причин аварий и нештатных ситуаций в нефтеперерабатывающей
промышленности. Второй существенной причиной является отказ оборудования.
По

данным

годового

отчета

Федеральной

службы

по

экологическому,

технологическому и атомному надзору [9] в 2017 году на опасных производственных
объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности произошло 19
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аварий, повлекших смерть 12 человек. Динамика количества аварийных случаев на
производстве за последние 10 лет приведена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Динамика аварийности на производственных объектах за 2007-2017 годы
Анализ результатов технических расследований аварий [9] показывает, что
основными причинами в 2017 году явились:
52,6 % - технологические факторы;
47,4 % - организационные факторы.
К

основным

технологическим

факторам

по

статистике

относятся

неудовлетворительное состояние технических устройств и конструктивные недостатки,
повлекшие разгерметизацию оборудования. Основными организационными факторами
являются:

неправильное

ведение

технологического

процесса,

неэффективность

производственного контроля, нарушения в организации производства работ, слабая
подготовка персонала и низкий уровень их знаний.
В большинстве случаев аварии в нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности связаны с утечками углеводородного газа или горючей жидкости [12,
13, 14].
В случае утечки газовых смесей самыми частыми источниками их воспламенения
на нефтеперерабатывающих производствах являются: перегрев технологического
оборудования (36,8%) и открытый огонь печей (22,8%) [14, 15], что характерно для
большинства технологических процессов при нефтепереработке.
Данные статистики представлены на рисунке 1.9. Основными причинами утечек
являются:
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11 % - некачественные сальниковые уплотнения и фланцевые соединения;
22 % - некачественный монтаж и ремонт оборудования;
8 % - износ оборудования;
11 % - нарушение правил технологического регламента;
8 % - износ оборудования;
33 % - нарушение правил техники безопасности;
13 % - некачественная молниезащита;
2 % - прочие причины [14].

Рисунок 1.9 – Основные причины аварий на нефтеперерабатывающих производствах
Значительная часть аварийных ситуаций на производственном оборудовании
связана

с

образованием

взрывоопасных

смесей

вызванным

нарушением

технологического режима работы или нарушением герметичности оборудования [16]. В
таблице 1.1 представлены основные причины возникновения аварий, связанные с
технологическим оборудованием [17]. В таблице 1.2 приведено распределение аварий по
видам технологических аппаратов [12].
Технические причины аварийных ситуаций на промышленных предприятиях
устраняются путем замены неисправного или потенциально ненадежного оборудования
и постоянным мониторингом (диагностикой) состояния технологического процесса, что
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приводит к раннему обнаружению и устранению нарушений, способствующих
возникновению аварий на производстве.
Однако, учитывая статистику, невозможно предотвратить появление новых аварий
только совершенствованием технологического процесса и введением современных
систем управления. Управление сложным технологическим процессом невозможно без
достаточного знания особенностей процесса и причинно-следственных связей [10, 13].
Сложная динамика технологических процессов, их огромная размерность и значительная
инерционность на воздействия, а также высокая скорость развития нештатных ситуаций
требуют от оператора высокого уровня подготовки.
Таблица 1.1 – Причины аварий на производственном оборудовании [17]
Причина аварии

Количество аварий, %

Выход вещества через сальники, прокладки и т.д.

30,2

Нарушение режима эксплуатации

16,9

Некачественный монтаж оборудования

14,1

Коррозия

12,1

Прогар труб

8,5

Переполнение промканализации

10,6

Прочие причины

10,6

Таблица 1.2 – Распределение количества аварий по видам аппаратов [14]
Оборудование

Количество аварий, %

Технологические трубопроводы

31,2

Насосные станции

18,9

Емкостные аппараты (теплообменники, дегидраторы)

15,0

Печи

11,4

Ректификационные, вакуумные и прочие колонны

11,2

Промканализация

8,5

Резервуарные парки

3,8
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1.3.3. Уровень опасности процесса получения олефинов
Процесс

является

взрывопожароопасным.

Продуктами,

определяющими

взрывоопасность процесса, являются пары нефтепродуктов, которые в смеси с
кислородом воздуха образуют смеси, взрывающиеся при наличии огня или искры.
Технологический процесс относится к вредному для обслуживающего персонала,
так как связан с переработкой и получением продуктов 4-го класса опасности,
обладающих токсическим действием на организм человека [1, 5].
Процесс

осуществляется

при

вакууме,

высоких

значениях

температуры,

избыточном давлении. Срыв вакуума в вакуумной системе ведет к созданию аварийной
ситуации, так как в процессе происходит выделение газовой фазы.
Для обеспечения безопасной эксплуатации производства необходимо следить за
состоянием систем сигнализации и автоматических блокировок, приборов контроля и
автоматики,

осуществлять

ведение

нормального

технологического

режима

в

соответствии с технологическими нормами [5].
Необходим постоянный контроль со стороны технологического персонала
установки за работой всех видов оборудования. В зимнее время необходимо следить за
состоянием водяных линий, не допуская замерзания и прекращения тока воды.
Таким образом к основным опасностям оборудования, используемого на
установке, относят [5]:
- высокую температуру в аппаратах и трубопроводах;
- высокое давление в аппаратах и трубопроводах;
- взрывопожароопасность продуктов, обращающихся в системах установки.
Безопасная работа установки зависит от строгого соблюдения требований и правил
техники безопасности, строгого соблюдения технологического режима в соответствии с
нормами технологического регламента, от квалификации обслуживающего персонала [5].
В технологической системе для предупреждения аварий, предотвращения их
развития применяются противоаварийные устройства: запорная, запорно-регулирующая
арматура, отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения
давления [5].
Система противоаварийной защиты обеспечивает остановку процесса, отключение
отдельного оборудования при достижении аварийных значений технологических
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параметров, непосредственно отражающих состояние процесса, и, таким образом,
предупреждая неконтролируемое развитие аварийного состояния объекта.
Отключающие устройства, средства контроля, управления и противоаварийной
защиты

направлены

на

установке

на

обеспечения

минимального

уровня

взрывоопасности. Оценка энергетического уровня и категория взрывоопасности
технологических блоков установки [5] приведена в таблице 1.3.
Причинами аварийных ситуаций на установке могут быть:
- прекращение подачи сырья;
- отключение электроэнергии;
- прекращение подачи теплоносителя в теплообменники;
- прекращение подачи охлаждающей воды;
- прекращение подачи азота;
- прекращение подачи водородсодержащего газа;
- прекращение подачи водяного пара;
- пожар на установке;
- разрыв трубопроводов на территории блока.
Прекращение подачи сырья может быть по следующим причинам: прекращение
подачи сырья из сырьевого парка; выход из строя сырьевого насоса; выход из строя
клапана-регулятора. Прекращение подачи сырья может привести к резкому снижению
уровня в колоннах и к нарушению технологического режима блока.
Прекращение подачи электроэнергии приведет к остановке насосов и вентиляторов
аппаратов воздушного охлаждения, отказу электроприборов. В этом случае прекращается
подогрев продуктов в рибойлерах колонн, что приведет к нарушению технологического
режима на установке.
Прекращение подачи воды на охлаждение насосов приведет к перегреву
подшипников. При прекращении подачи воды в водяные холодильники повысится
температура охлаждаемых фракций и нарушится температурный режим колонн.
Отсутствие воды вызовет нарушение работы вакуум - создающей аппаратуры.
Прекращение подачи азота приведет к изменению давления в аппаратах и
нарушению технологической работы установки.
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Таблица 1.3 - Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов
Наименование
технологического
блока

Номера позиций оборудования на
технологической схеме по блокам

Краткая характеристика блока

Отделение
С-301, P-302, V-305, Е-305, Е-304, Е-303, Рстриппер-колонны 303, Р-304, Р-310
С-301
Отделение
реактора и
компрессоров

R-1401, SM-1401, Е-1405, Р-1402, V-1401,
V-1402, V-1403, V-1404, V-1405, Е-1401, Е1402, Е-1403, Е-1404, К-1401
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Блок Дифайн
6,1

Радиус полного
разрушения, м

Радиус малого
разрушения, м

2,05

30,19

0,4

5,9

II

7,0

103

III

0 ,33

4,9
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Относительный Категория взрывоэнергетический опасности блока
потенциал
Блок Предфракционирование
Отделение колонн С-201, Е-205, С-202, А-201, С-203, A-202,
7,95
III
разделения
V-201,A-203, V-202, А-204, Е-201, А-205,
Е-202, Р-201, Е-203, Р-202, Е-204, Р-203, Р204, Р-205, Р-206, Р-207, Р-208, JE-201, J201
Блок Пакол
Реакторное
R–301А/В, V-303, V–308, V-301, V-307, F4,5
III
отделение
301, F-302, Е-301, К-301, А-301, Р-307, Р306, Р-302

Границы возможных разрушений
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Прекращение подачи водородсодержащего приведет к изменению давления в
аппаратах и нарушению нормального протекания химико-технологического процесса.
Прекращение подачи водородсодержащего газа в реактор R-301 приведет к увеличению
отложения кокса и сокращению срока службы катализатора.
Прекращение подачи водяного пара может привести к аварийной ситуации в
вакуумной системе, где пар постоянно подается в эжектор J-201.
Разрыв трубопроводов и аппаратов, заполненных углеводородами, вызывает
загазованность территории блока и может быть причиной пожара и взрыва.
1.4. СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
1.4.1. Иерархия автоматизированных систем управления
Управление промышленным производством, как любой сложной системой, имеет
иерархическую структуру. Отдельные уровни в такой структуре определяются своими
объектами

и

целями

управления

и

представлены

соответствующими

автоматизированными системами управления (АСУ).
Чаще всего управление производством организуется в виде двух ступеней.
Верхний уровень отвечает за управление предприятием в целом, нижний обеспечивает
необходимое,

в

соответствии

с

целевым

назначением,

протекание

химико-

технологического процесса путем изменения материальных и энергетических потоков.
Когда производственная структура предприятия включает в себя несколько производств,
применяется трехуровневая иерархия управления. Обычно [18, 19] структуру уровней
управления промышленным предприятием представляют в виде пирамиды (рисунок
1.10).
В основании пирамиды располагается сам объект управления – технологические
аппараты и трубопроводы, составляющие установки и цеха основного производства.
Первой ступенью пирамиды является АСУ технологическими процессами (АСУТП),
включающие в себя:
- уровень оборудования (Input/Output), где расположены датчики, исполнительные
механизмы и регулирующие органы;
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- уровень управления (CONTROL), к которому относятся: программируемые
контроллеры, регуляторы, осуществляющие управление объектом по информации
получаемой от датчиков;
уровень

-

оперативно-диспетчерского

управления

(SCADA–система)

–

обеспечение в режиме реального времени сбора, обработки, отображения и
архивирования информации об объекте, предоставление возможности корректировать
процесс.
На среднем уровне располагаются АСУ производством. Различают два вида АСУ
данного класса систем: АСУ отдельными цехами и АСУ основным производством в
целом.
В первом случае объектом управления являются производственные процессы
отдельного подразделения. Во втором - все основное производство предприятия, а сами
АСУ

называются

автоматизированными

системами

оперативно-диспетчерского

управления (АСОДУ).

Рисунок 1.10 - Уровни управления промышленным предприятием и соответствующие
им автоматизированные системы
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АСУ производством предназначены для решения следующих задач [20, 21]:
- управление и контроль статических режимов технологических процессов,
включая сбор и обработку информации о процессе и определение оптимальных режимов
работы;
- оперативное управление, включая устранение нештатных ситуаций и передачу
команд на уровень АСУТП;
- оперативное планирование производства.
АСУ производством обеспечивает оптимальную работу предприятия на основе
широкого использования теории управления, экономико-математических методов и
современных средств обработки информации [22].
Данному уровню соответствует автоматизированная производственная система
MES (Manufacturing Execution Systems), предназначенная для оперативного управления
производственными процессами.
Ассоциация MESA International, которая была основана в 1992 году с названием
Manufacturing

Execution

System

Association

для

объединения

поставщиков

и

пользователей MES-систем в 1992 году определила 11 основных функций систем класса
MES, а в 2004 скорректировала до 8 [18, 23]. В таблице 1.4 приведены основные функции
MES-систем по версии ассоциации MESA.
Верхнюю часть пирамиды составляют АСУ предприятием (АСУП). АСУП
занимаются

финансово-хозяйственной

деятельностью:

управлением

ресурсами

предприятия и производств, планированием производства, управлением транспорта и пр.
К ним относятся автоматизированные системы ERP (Enterprise Resource Planning), MRP
(Manufacturing Requirement Planning).
Таблица 1.4 - Основные функции MES-систем по версии ассоциации MESA
№

Функция

1

Контроль

Описание
состояния

распределение ресурсов

и Обеспечивает

управление

производственными

ресурсами (материалами, оборудованием и т.д.), в
режиме реального времени отслеживая, в том числе,
состояние оборудования.
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2

Диспетчеризация

Обеспечивает

мониторинг

и

диспетчеризацию

производства

технологического процесса в режиме реального
времени, включая контроль выполнения операций и
наличие нарушений в ходе процесса.

3

Сбор и хранение данных

Осуществляет сбор, хранение и передачу данных
между различных подсистем производства.

4

Управление персоналом

Предоставляет информацию о персонале, производит
учет и контроль обязанностей персонала.

5

Управление

качеством Предоставляет

продукции

данные

о

качестве

продукции,

обеспечивает контроль качества, заостряя внимание
на критических точках. Предлагает действия по
исправлению ситуации.

6

Управление

Обеспечивает

поддержку

процессов

ремонта

производственными

оборудования и технического обслуживания.

фондами
7

Анализ

Предоставляет

производительности

производственных операций, и о результатах их
сравнения

отчеты

с

о

результатах

предыдущими

и

всех

ожидаемыми

результатами.
8

Отслеживание
продукта

истории Предоставляет информацию о продукции, включая:
информацию

о

качестве

исходного

сырья

и

выпускаемых продуктов, условиях производства,
соответствии

технологических

параметров

регламентным значениям.
1.4.2. Функции и задачи оперативного управления
К числу основных функций оперативного управления производством согласно
ГОСТ Р МЭК 62264-1-2010 [20] могут быть отнесены:
- организация выработки продуктов в соответствии с планом и техническими
условиями;
- осуществление контроля за состоянием технического оборудования, проверки
достоверности/ошибочности измерений;
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- организация диагностики и контроля за производственным и управляющим
оборудованием;
- выравнивание и оптимизация производственного процесса в рамках участка
производства;
- осуществление анализа необходимости технического обслуживания, подготовки
оборудования к техническому обслуживанию, возобновления его эксплуатации после
ремонта.
Как следует из параграфа 1.4.1 функции 1, 2 и частично 5, определенные для MESсистем, выполняются системой оперативного управления (СОУ). Следовательно СОУ
относится к уровню иерархии АСУ Производством и может быть реализована как
самостоятельно, так и в составе существующей MES-системы предприятия.
Функции системы управления для каждой конкретной АСУ устанавливаются на
основе анализа целей управления, имеющихся ресурсов для их достижения и ожидаемого
эффекта от внедрения системы [24]. Каждая функция представляет собой совокупность
задач и операций. Необходимый состав элементов системы управления выбирают в
зависимости от вида конкретной системы оперативного управления.
Оперативное управление любым производственным объектом должно исходить из
реально складывающейся производственной ситуации. Это осложняется тем, что
технологический процесс постоянно подвергается действию внутренних (загрязнение
или выход из строя оборудования, падение активности катализатора и пр.) и внешних
(изменение состава сырья, изменение температуры окружающей среды и пр.)
возмущений [24, 25].
Природа возмущений может быть очень разнообразна, в ней выделяют основные
группы [24]:
- технологические;
- психофизиологические и социальные;
- климатические;
- организационные и информационные.
Сложная взаимосвязь между производственными элементами процесса приводит к
тому, что действие возмущений оказывает влияние не только на те участки производства,
к которым были приложены первоначально. Это значительно увеличивает необходимое
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для анализа и компенсации возмущений время, а также усложняет сам процесс анализа.
Однако в рамках непрерывного производства для поддержания качества выпускаемой
продукции и предотвращения аварийных ситуаций необходимо быстро производить
соответствующие расчеты и выдавать необходимые для перестройки режима
технологического

процесса

управляющие

воздействия

или

указания

лицу

принимающему решения.
В большинстве случаев на промышленных предприятиях оценка состояния
технологического процесса выполняется оператором самостоятельно. Решения по
устранению возникающих нарушений часто принимаются на основании опыта оператора
и плохо документированы. К тому же при нештатных ситуациях, сопровождающихся
выходом характеристик процесса в предаварийные зоны, срабатывают сигнализации
сразу по нескольким параметрам, что затрудняет не только оперативное определение
причины нештатной ситуации, но и принятие правильного решения. По статистике,
приведенной в параграфе 1.3.2, причиной значительной доли аварий на промышленных
предприятиях всегда является человек.
Таким образом, одной из важнейших функций СОУ является снижение влияния
человеческого фактора на управление процессом как в условиях действий различных
возмущений, так и в нештатных ситуациях.
Система

оперативного

управления

производством

должна

обеспечивать

нормальное протекание процесса с учетом действующих на него возмущений, а в
сложных ситуациях, связанных с необходимостью ранней диагностики и устранения
нештатных ситуаций, система должна обеспечить помощь оператору, ведущему процесс,
путем выдачи ему соответствующих ситуации рекомендаций [26].
1.4.3. Структуры систем оперативного управления
Обычно систему оперативного управления делят на ряд модулей, выполняющих
различные задачи и операции. Как видно из рисунка 1.11 в структуре СОУ, разработанной
фирмой Yokogawa [27] все функции системы выделены в отдельные модули.
Как уже упоминалось в параграфе 1.4.2 конкретный состав элементов СОУ зависит
от принятых функций СОУ.
Функция мониторинга и диагностики технологического процесса осуществляется
путем непрерывного контроля за ходом процесса и оказания определенного воздействия
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на сам процесс, или на персонал. Входными данными для данного модуля будут данные,
сформированные и поступающие из SCADA-системы. Выходные сигналы должны
поступать на пульт оператора и направляться в системы управления нижнего уровня.

Рисунок 1.11 - Структура системы оперативного управления [27]
Для корректной работы системы мониторинга и диагностики необходимо
правильно определить зону ее ответственности.
Системы защиты и блокировки на промышленных объектах предназначены для
защиты персонала и технологических аппаратов и устройств и поэтому в случае
возникновения нештатной ситуации перекрывается подача сырья и энерго- и
теплоносителей, клапаны на продуктовых потоках и потоках хладоносителей
открываются полностью, чтобы охладить и освободить оборудование. Такие ведут к
существенным экономическим потерям. Причиной срабатывания системы защиты
является выход характеристик процесса за предельно допустимые границы. Вернуться
при этом к нормальному режиму работы за счет внесения корректирующих воздействий
без остановки всего процесса практически невозможно.
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Поэтому важной задачей является раннее обнаружение и предотвращение опасных
ситуаций еще до того, как сработает система противоаварийной защиты. В этом случае
система диагностики должна начинать работу в зоне между регламентными
ограничениями и аварийными значениями [28], когда параметры еще не достигли
аварийного значения, но их изменение уже вызывает беспокойство.
Чтобы выявить данные отклонения в ходе процесса и определить их причину,
система диагностики должна выполнять следующие задачи [28]:
- вести непрерывный мониторинг определенных характеристик процесса с
периодичностью согласно обновления информации с датчиков;
- осуществлять обнаружение возникающих нарушений;
- проводить локализацию нарушений (определять место возникновения);
- выполнять идентификацию нарушений (определять причины, их вызвавшие);
- обеспечивать оперативное информирование обслуживающего персонала о
складывающейся на производстве ситуации и выдавать рекомендации по устранению
выявленных нарушений.
Таким образом, система диагностики является неотъемлемой частью СОУ и
располагается на границе между АСУ ТП и нижним уровнем АСУП – уровнем MESсистемы. Зона ответственности системы диагностики лежит между границами
регламентной и предаварийной зон. Выход процесса в эту зону, вызванный тем или
другим нарушением соответствует нештатной ситуации и определяется процедурой
непрерывного мониторинга состояния технологического процесса. Это инициирует
проведение процедур собственно диагностики: локализации

нарушений

и

их

идентификации.
Выделенные задачи определяют необходимую структуру системы диагностики: на
основе информации о текущем состоянии процесса из SCADA-системы осуществляется
мониторинг и обнаружение нештатных ситуаций, в процессе идентификации
определяются причины возникших нарушений и на их основе происходит выдача
оператору рекомендаций о внесении на объект управленческих решений для возвращения
процесса в рамки нормального функционирования согласно регламентных норм.
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1.5. ВЫВОДЫ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Производство олефинов из нормальных парафинов является технологически
сложным, разделенным на блоки процессом. Целевой продукт процесса – нормальные
моноолефины - используется для алкилирования с получением линейного алкилбензола
(ЛАБ). ЛАБ далее подвергают сульфированию для производства биоразлагаемых
моющих средств, экологическая безопасность которых для окружающей среды
способствует их масштабному использованию.
Установка производства олефинов является взрыво-, пожароопасным объектом.
Управление процессом усложняется тем, что он подвержен таким постоянным
возмущениям, как изменение состава и расхода исходного сырья, загрязнения
теплообменных аппаратов, падение активности катализаторов реакторов, сезонные
изменения температуры окружающей среды и др. Это способствует возникновению
нештатных ситуаций на производстве.
Процесс оснащен современными системами управления, а также системами
противоаварийной защиты и блокировки, которые направлены на прекращение подачи
материальных и энергетических ресурсов и перевод процесса в безопасный режим. Это
ведет к простою и экономическим потерям предприятия. Поэтому важной задачей
является раннее обнаружение и предотвращение 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. К тому же разные
нештатные ситуации часто проявляются изменением одних и тех же параметров, что
затрудняет своевременное их распознавание и соответственно, принятие мер по их
устранению.
В то же время достаточно полное оснащение рассматриваемого процесса
контролерами и вычислительными мощностями и хорошее информационное обеспечение
позволяет создать систему оперативного управления, работающую в реальном времени
для помощи оператору при принятии оперативных решений. Это также значительно
уменьшит влияние человеческого фактора при принятии оперативных решений.
Важнейшими функциями СОУ являются функции мониторинга и диагностики
состояния процесса, что способствует раннему обнаружению возникающих нарушений,
когда характеристики процесса еще не достигли аварийных значений. Оперативное
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управление производством система осуществляет путем оказания определенного
воздействия на сам процесс, или выдавая оператору информацию о состоянии процесса и
рекомендации о необходимых действиях для возвращения процесса в регламентный
режим.
Диагностику процесса СОУ осуществляет по диагностической модели. При поиске
по литературным и электронным источникам наличие подобной модели для процессов
получения моноолефинов не обнаружено.
Таким образом, целью работы является разработка системы оперативного
управления процессом получения олефинов. Внедрение такой системы обеспечит
повышение качества и надежности работы установки производства олефинов путем
существенного снижения влияния человеческого фактора при управлении процессом как
в нормальном, так и нештатном режиме. Это обеспечивается за счет автоматического
непрерывного
идентификации

мониторинга

состояния

процесса;

нарушений, возникающих

на

оперативного

производстве;

обнаружения

выдачи

и

оператору

рекомендаций о внесении на объект управленческих решений для возвращения процесса
в регламентный режим.
Основные направления исследований:
1.

Предложить метод мониторинга и диагностики состояния процесса

производства

олефинов,

удовлетворяющий

требованиям

обеспечения

раннего

обнаружения нарушений и своевременной их идентификации.
2.

Разработать структуру диагностической модели процесса производства

олефинов.
3.

Выполнить идентификацию модели для чего исследовать процесс, провести

сбор знаний и обработать полученную информацию.
4.

Разработать модель для оценки состояния катализатора реактора Пакол с

целью своевременного обнаружения такого возмущения, как падение его активности, с
учетом большой доли нечеткости и неопределенности в данных о протекании процесса.
5.

Реализовать прогнозирование изменения режимных параметров процесса

Предфракционирования при изменении состава и расхода исходного сырья для
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возможности компенсации сильных возмущающих воздействий при мониторинге
состояния процесса.
6.

Разработать

иллюстрирующий
характеризующих

алгоритм

процессы
состояние

функционирования
мониторинга

процесса

получения

обнаруженных в результате мониторинга нарушений.

диагностической

технологических
олефинов,

и

системы,

параметров,
идентификации
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В настоящее время существует множество различных подходов к диагностике
состояний технологического процесса. Различные источники [28, 29-32] приводят
классификацию диагностических методов и моделей, используемых при разработке
систем диагностики.
Представленное разделение на категории обусловлено типом знаний используемых
в диагностической модели. Основными знаниями, которые необходимы для диагностики
неисправностей,

является

набор

нештатных

ситуаций

и

взаимосвязь

между

наблюдениями (симптомами) и этими ситуациями. Диагностическая система может
иметь их явно или выводить из некоторого источника знаний о предметной области.
Знания априорной области могут быть получены из фундаментального понимания
процесса. Такое знание называется глубоким, причинным или априорным знанием о
процессе [28, 32]. С другой стороны, это можно почерпнуть из прошлого опыта этого
процесса. Такие знания называются обобщенными, доказательными, историческими или
основанными на текущих данных процесса [32].
На рисунке 2.1 приведена обобщенная классификация диагностических методов.

Рисунок 2.1 - Классификация диагностических методов
Методы, использующие модели, основанные на априорных знаниях, делят на:
а) Количественные - базирующиеся на моделях, учитывающих количественные
связи между переменными;
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б) Качественные - базирующиеся на моделях, учитывающих качественные связи
между переменными.
Феноменологические модели строятся на знаниях о физических и химических
законах, по которым протекает контролируемый процесс, поэтому их параметры имеют
определенный физический смысл [28]. Однако при работе с такими моделями в режиме
реального времени возникают трудности, поскольку феноменологические модели имеют
множество допущений и описывают процесс только в рабочем диапазоне значений
технологических параметров, а, следовательно, при диагностике нештатных ситуаций
оказываются

практически

бесполезными,

поскольку

не

могут

гарантировать

работоспособность при выходе значений технологических параметров из рабочего
диапазона.
Модели на основе балансовых уравнений отслеживают возникновение нарушений
путем проверки соблюдения балансов по количественным характеристикам процесса. Но
в тех случаях, когда изменяются качественные характеристики, такие модели
оказываются неэффективны.
Фильтр Калмана разрабатывается на основе модели системы в ее нормальном
режиме работы. Он является рекурсивным алгоритмом для оценки состояния, и нашел
широкое применение в химических, а также других промышленных процессах [33, 35].
Однако выявления нарушений, связанных с многими переменными, необходимо
создать спроектированный на основе всех возможных моделей нарушений в системе банк
фильтров Калмана [35].
Модели на основе абстрактных логических построений используются редко,
поскольку для их построения необходимы обширные теоретические знаний о
протекающем процессе.
Модели, учитывающие причинно-следственные связи, такие как связь нарушения
с его проявлениями - симптомами в основном реализуются на основе графов [8, 29].
Вершины графа соответствуют причинам нештатных ситуаций и их проявлениям, а дуги
связывают причины с симптомами. Вершины, соответствующие нормальной работе
процесса могут присутствовать в графе (НСГ) или не изображаться (ГПСС). Переменные,
учитываемые в графе, могут быть как измеряемые, так и неизмеряемые. НСГ может быть
построен, как по математической модели, так и на базе экспертной информации. К тому
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же модель НСГ может быть преобразована в продукционную и реализована в экспертной
диагностической системе [36-38].
Модели на основе графов оказались полезны как вспомогательное средство для
повышения достоверности экспертной информации, поскольку данный подход требует
только знания о зависимостях между переменными процесса. Однако, отсутствие
количественной информации существенно снижает возможности использования моделей
на основе графов в диагностике.
Методы, использующие модели на базе данных процесса тоже делят по типу
устанавливаемых между переменными связей на качественные (экспертные системы с
фреймово-продукционной моделью, модели анализа трендов) и количественные
(нейросетевые модели, модели на базе метода главных компонент, нечеткие
продукционные модели с приложением кластеризации для разработки правил).
В методах этого типа предполагается наличие опытных знаний о технологическом
процессе, а также и большого количества исторических данных по значениям
технологических параметров с действующих производств, что способствовало их
широкому распространению [39-41].
Экспертные системы (ЭС) используют экспертные знания для обеспечения
высокоэффективного решения неформализованных задач в узкой предметной области
[42-44].
Основу ЭС составляет база знаний (БЗ) о предметной области, которая
накапливается в процессе построения и эксплуатации ЭС. Эти знания обладают
значительным уровнем неопределенности и нечеткости [45], поскольку их получают от
людей-экспертов, знающих процесс и имеющих опыт работы на нем.
Диагноз о состоянии процесса формируется в ЭС с учетом полученной с процесса
информацией о текущих значениях его параметров и знаний из БЗ.
Большое распространение в диагностических системах получили ЭС, поскольку
при относительной легкости их разработки они позволяют в условиях неопределенности
получить достаточно достоверные результаты [39, 46-48].
Анализ трендов переменных предполагает изучение влияния на их форму
различных нарушений. Однако для большинства сложных технологических процессов
характерно наличие переходных процессов, а также изменение сразу нескольких
переменных при развитии нештатной ситуации, поэтому такие методы не всегда могут
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идентифицировать обнаруженное нарушение. К тому же при шумовой составляющей в
измерениях необходимо использовать фильтры для снижения, что приводит к искажению
формы самого тренда, и затруднению применения таких методов.
Широко используется статистический контроль состояния процесса, поскольку он
позволяет обнаруживать нештатные ситуации на ранней стадии [28]. Наиболее
эффективен при этом многопараметрический контроль [30, 40, 46], к тому же он
существенно облегчается при снижении размерности объекта контроля. К методам,
позволяющим достичь этого практически без потери информации, относится метод
главных компонент (МГК).
В настоящее время МГК имеет самые различные применения [40, 49, 50].
Полезным он оказался и для диагностики состояния технологических процессов,
поскольку учитывает корреляционные связи между параметрами процесса [40], которые
неизбежно присутствуют в любой ХТС.
В основе метода лежит переход к новой системе координат - "главных компонент"
(ГК) от исходной системы координат многомерного пространства переменных процесса.
ГК составляются из линейных комбинаций исходных переменных процесса так, чтобы
первая главная компонента учитывала наибольшую дисперсию в наборе данных, вторая большую часть оставшейся дисперсии и т.д.
Если переменные процесса являются сильно коррелированными, то для
объяснения большей части дисперсии данных процесса требуется меньшее количество
ГК.
На практике дисперсия, оставленная главными компонентами необъяснимой,
фиксируется

остаточным

подпространством,

которое

чаще

всего

связано

с

зашумленностью данных [30]. ГК ортогональны друг другу, но при этом учитывают
корреляцию между переменными процесса.
МГК-модель процесса строится на данных, собранных при функционировании
процесса в нормальном режиме. Нештатная ситуация диагностируется при выходе
модели процесса за пределы контрольных рамок нормального режима работы и при
изменениях в корреляционных связях между переменными процесса [51].
Недостатком модели МГК является то, что сложно определить какие из
второстепенных ГК учитывают нелинейность данных и корреляцию между переменными
процесса, а какие улавливают шум [51].
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Важно правильно определить необходимое количество ГК для достаточного
описания процесса и исключения тех второстепенных компонент, которые объясняют
незначительную часть дисперсии исходных данных. Необходимость сохранить больше
главных компонент увеличивает вычислительные требования, однако, учитывая
современные вычислительные мощности, этот недостаток не является решающим.
Значительный интерес в литературе проявлен к применению нейронных сетей для
диагностики нештатных ситуаций. При поиске нарушений применяются нейронные сети
прямого распространения с учителем, а в качестве функций активации используются
сигмоидальная, гиперболический тангенс, радиальная (гауссова) функции и др.
Существует

множество

примеров

в

литературе

посвященных

проблеме

диагностики неисправностей с использованием нейронных сетей [52-56]. В работе [57]
предложена сеть с радиальными базисными функциями для диагностики неисправностей.
В работе [58] – многоуровневая иерархическая нейронная сеть.
Такие методы получили достаточно широкое распространение, однако в случае
появления новых ситуаций, которые не были учтены в при построении модели, а также в
случае появления множественных нарушений, при идентификации возникает трудность
определения причин таких нарушений.
Для всех методов диагностики характерна оценка состояний процесса на основе
отдельных переменных или их множества, которые могут отличаться для разных
состояний. Состояние определяется конкретной технологической ситуацией. Количество
состояний не может быть оценено формально и определяется чаще всего эмпирически,
путем анализа и разделения технологических ситуаций, возникающих в процессе работы
ХТС. Это приводит к тому, что границы отдельных состояний оказываются сильно
размытыми. Построение адекватной математической модели в таких условиях
практически невозможно.
Часто

единственной

подходящей

информацией

для

принятия

решений

оказываются экспертные оценки [8]. В этом случае хорошую эффективность при
диагностике состояния технологического процесса показывают методы, позволяющие
обрабатывать нечеткую экспертную информацию.
На основе анализа сильных и слабых сторон различных типов диагностических
моделей можно сделать вывод, что ни один метод не обладает всеми необходимыми
функциями. В то же время в ряде работ предлагается сочетать различные методы,
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поскольку наибольшую эффективность показывают системы, основанные на комбинации
различных методов [28-30]. В таких системах чаще всего для раннего обнаружения
нарушений предлагается использовать метод анализа главных компонент, а для
распознавания нарушений - информационные диагностические модели на основе
экспертной информации.
2.2. МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ
МОНИТОРИНГА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
2.2.1. Метод главных компонент
Высокая размерность часто затрудняет моделирование сложных систем. Взаимные
корреляционные зависимости параметров друг от друга вносят дополнительные
сложности и создают избыточность информации. Снижение избыточности должно
осуществляться

без

потерь

нужной

информации,

описывающей

состояние

контролируемого процесса.
Для решения этой задачи создано множество методов, одним из основных является
метод главных компонент (МГК). Данный метод был изобретен еще в 1901 г. К. Пирсоном
в 1901 г. [59].
МГК позволяет строить малоразмерные модели на основе данных при нормальной
работе процесса. В основе метода лежит переход к новой системе координат. То есть
замена исходных данных, являющихся переменными процесса, записанными в виде
матрицы X – прямоугольной таблицы чисел, другими матрицами T и P, меньшей
размерностью, чем количество переменных процесса, формирующих матрицу X [60].
При построении модели МГК пользуются следующими терминами:
X = {x1,…xm} – матрица данных, ее строки – вектора исходных данных, которые
центрируются и нормируются (поскольку МГК модель не содержит свободного члена, а
также для выравнивания вклада разных переменных в МГК модель), число строк – m –
количество измерений, число столбцов – n – количество переменных;
P = {p1,…pp} – матрица нагрузок (loadings), представляет собой главные
компоненты, число строк матрицы – n, число столбцов – p;
T = {t1,…tp} - матрица счетов (scores) [m×p] (p<n), представляющих собой
проекции исходных данных на главные компоненты, строки матрицы – это координаты
образцов в новой системе координат.
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E = {e1,…em} – матрица ошибок (или остатков) [m×n] - это разности (невязки)
между исходными данными и их проекциями на пространство главных компонент.
Общая формула разложения матрицы X:
X = TPТ + E

(2.1).

МГК делает одно допущение: принимается, что нормированные значения матрицы
Х распределены нормально. В случае если это допущение ошибочно, то не удастся
полностью скомпенсировать шум и избыточность исходных данных. Однако, на
практике, реальные данные производственных процессов обычно распределено
нормально.
Важным свойством метода является ортогональность ГК, поэтому при увеличении
числа компонент матрицы T и P не перестраиваются, к ним добавляется столбец
соответствующий новому направлению [60].
В общем, многомерном, случае процесс выделения главных компонент можно
описать так:
- исходные данные центрируются к нулевому среднему и нормируются к
единичной дисперсии (автошкалирование), т.к. МГК - масштабно зависимый метод и
такая нормировка обеспечивает получение устойчивых решений;
- находится центр многомерного облака данных, и туда переносится новое начало
координат;
- выбирается направление наибольшей вытянутости рассеяния точек множества
данных в пространстве переменных, вдоль которого строится первая ГК таким образом,
чтобы она имела максимальную дисперсию.
- далее выбирается еще одно направление (вторая ГК) перпендикулярное первому,
так чтобы описать оставшиеся данные, и так продолжается пока данные не буду описаны
полностью.
Центрирование необходимо поскольку МГК модель не содержит свободного
члена. Нормирование выравнивает вклад разных переменных в МГК модель. Комбинация
центрирования и нормирования по столбцам дает автошкалирование:
𝑥̃𝑖𝑗 = (𝑥𝑖𝑗 − 𝑎𝑗 )⁄𝑠𝑗

(2.2),

где ai – среднее значение по столбцу i; si – стандартное отклонение столбца i:
2
𝑠𝑗 = √∑𝑚
𝑖=1 (𝑥𝑖𝑗 − 𝑎𝑗 ) ⁄𝑚

(2.3).
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При реализации МГК часто используют итерационный алгоритм NIPALS, который
является итерационным с последовательным вычислением каждой ГК [61-64]:
0) Исходная матрица формируется, центрируется и превращается в матрицу Xa,
a=1;
1) Выбирается начальный вектор нагрузок p;
2) Рассчитывается вектор счетов: t = Xap;
3) Для определения сходимости рассчитывается значение: d0 = tTt;
𝑇

4) Пересчитывается вектор нагрузок: 𝐩 = 𝐩𝑡 ⁄√𝐩𝑇 𝐩, 𝐩𝑡 = (𝐭 𝑇 𝐗⁄𝐭 𝑇 𝐭) ;
5) Пересчитывается вектор счетов: 𝐭 = 𝐩𝐗⁄𝐩𝑇 𝐩
6) Рассчитывается значение: d = tTt, и сходимость |d - d0|, пока сходимость остается
неудовлетворительной, большей наперед заданного значения, например 0.0001,
выполняются пункты 4 и 5;
7) При удовлетворительной сходимости определяются a-тые вектора счетов и
нагрузки: ta = t и pa = p, определяется остаток исходных данных, не описываемых главной
компонентой: Xa+1 = Xa - tapaT, выполняется приращение a = a + 1, и производится расчет
новой ГК, начиная с 1-го пункта.
Матрицы T и P формируются из векторов ta и pa, матрица невязок E является
остатком Xa+1 при a = p главных компонент.
Как видно, алгоритм вычисления главных компонент NIPALS является
итерационной процедурой, в которой новые компоненты добавляются последовательно.
Поэтому необходим критерий, по которому можно было бы определить правильное число
p главных компонент, учитываемых в модели. В случае, если ГК будет мало, то описание
данных будет неполным. Избыточное число ГК приведет к моделированию шума, а не
содержательной информации.
Для выбора из полученных p главных компонент достаточного количества ГК (q)
обычно используют значение объясненной дисперсии остатков (ERV) для каждой из ГК:
𝑛
2
𝑚
𝑛
2
𝐸𝑅𝑉 = 1 − ∑𝑚
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑒𝑖𝑗 ⁄∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑥𝑖𝑗

(2.4).

Обычно достаточным является значение ERV равное 90-95%.
Главное достоинство МГК, как уже отмечалось выше, состоит в том, что
использование модели позволяет снизить избыточность исходных данных, существенно
не потеряв при этом нужной информации, и более того, если исходные данные
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коррелированы между собой, то число количество ГК, необходимых для объяснения
основной части дисперсии в данных еще снизится.
После того, как пространство главных компонент построено и проверено, новые
данные процесса xн проецируются на него для получения нового вектора счетов:
t н = x н Pq
где

(2.5),

Pq – первые q столбцов матрицы P,
q – выбранное количество ГК;
и на остаточное подпространство, чтобы получить вектор невязок
𝐞 = 𝐱 н − 𝐱̅ н

(2.6),

где 𝐱̅ н = 𝐏𝑞 𝐭 н – проекция нового вектора данных процесса.
2.2.2. Обнаружение нарушений на базе МГК
Обнаружение нарушений производится контролем для каждого нового вектора
данных xн двух статистик: Hotelling T2, представляющей собой взвешенную сумму
квадратов счетов – T2, и Q – суммы квадратов невязок, описывающих данные, которые не
объясняются моделью МГК [28, 49, 51, 65, 66]. Обычно возникновение нештатной
ситуации проявляется в изменении корреляционных связи между переменными процесса
и их значений, а это в свою очередь приводит к тому, что одна или обе статистики
превышают пороговое значение.
T2-статистика основана на отклонениях спроецированных значений нового вектора
переменных процесса хн на учитываемые в модели главные компоненты от среднего
значения на плоскости, поэтому включает как сами эти проекции, так и диагональную
ковариационную матрицу проекций [67, 68]:
𝑇𝑖2 = 𝐭 𝑖 (𝐓𝑞𝑇 𝐓𝑞 )−1 𝐭 𝑇𝑖

(2.7),

где i – индекс координаты в модели МГК.
Поскольку в модели выбирается q ГК, то расстояние от нового вектора до центра
массива исходных для модели МГК данных, можно представить следующим образом
[69]:
𝑞

𝑇 2 = ∑𝑖=1

𝑡𝑖2

2
𝑠𝑡𝑖

(2.8),

где s2i –дисперсия ti.
В классическом многомерном мониторинге процесса, основанном на анализе
главных компонент, пороговые значения статистик базируются на предположении, что
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данные распределяются нормально. Верхний контрольный порог для T2 по n наблюдений
при уровне значимости α аппроксимируется распределением Фишера со степенями
свободы - q, (n-q):
𝐶𝑇 =

𝑞(𝑛+1)(𝑛−1)
𝑛(𝑛−𝑞)

𝐹𝛼,𝑞,(𝑛−𝑞)

(2.9).

Таким образом, новый вектор измерений xн объясняется моделью МГК и лежит в
пределах гиперэллипса допустимых вариаций в ходе процесса, если выполняется
неравенство:
Ti

2

C T

(2.10).

Обратная ситуация сигнализирует о возникновении возможной нештатной ситуации.
Статистика Q представляет собой расстояние от точки нового вектора данных
процесса до гиперплоскости, сформированной q компонентами модели МГК, она
выявляет новые ситуации, которых не было в исходной модели МГК, в следствии чего их
вектор попадает в подпространство матрицы E, поэтому:
𝑄 = 𝐞𝑇 𝐞 = ∑𝑛𝑗=1(𝑥𝑗 − 𝑥̅𝑗 )2

(2.11),

где e – вектор невязок новой выборки хн, j – индекс переменной в выборке.
Количество собственных чисел матрицы S, связанных с подпространством невязок
будет (p-q): λj, j = q+1, ... ,p. Контрольный порог для статистики Q определяется по
выражению [30, 70]:
𝐶𝑄 = 𝜃1 [1 − 𝜃2 ℎ0 (1 − ℎ0 )⁄𝜃12 + 𝑧𝛼 (2𝜃2 ℎ02 )1/2 ⁄𝜃1 ]1/ℎ0
𝑝

𝑝

(2.12),

𝑝

где 𝜃1 = ∑𝑗=𝑞+1 𝜆𝑗 , 𝜃2 = ∑𝑗=𝑞+1 𝜆𝑗2 , 𝜃3 = ∑𝑗=𝑞+1 𝜆𝑗3 , ℎ0 = 1 − 2𝜃1 𝜃3 ⁄3𝜃22 , zα - процентная
точка нормального распределения; α – уровень значимости.
Возникновение возможной нештатной ситуации фиксируется, если для нового
вектора измерений xн нарушится неравенство:
𝑄 ≤ 𝐶𝑄

(2.13).

Использование мониторинга в пространстве главных компонент является наиболее
распространенным методом при диагностике нарушений для объектов промышленности
[50].
Статистики Q и T2 дополняют друг друга: если хотя одно из неравенств (2.10), (2.13)
нарушается, это свидетельствует о возникновении какого-либо нарушения в ходе
технологического процесса.
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2.3. ФРЕЙМОВО-ПРОДУКЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ
Идентификация нарушения, как уже говорилось в параграфе. 2.1, проводится на
основе диагностической модели, связывающей нарушение с его проявлениями симптомами [32].
Наиболее часто применяются диагностические модели на основе экспертных
систем, использующих знания экспертов и их опыт для определения причин
возникновения нарушений [32, 42, 45, 71-73].
Знания в таких системах представляются продукционными правилами, которые
группируются в фреймы для того, чтобы уменьшить пространство поиска.
Для группировки продукционных правил проводится декомпозиция процесса на
как можно более автономные структурные единицы (участки, стадии).
Правила описывающие нарушения в каждом из выделенных в результате
декомпозиции

участков,

Комбинированные

группируются в соответствующих фреймах [74, 75].

фреймово-продукционные

модели

часто

применяются

для

формализации экспертной информации [30, 44].
2.3.1. Структура фреймов
Фреймовые модели представления знаний позволяют объединить знания
различных типов. Эта модель была предложена Минским М. в 1979 году.
Фрейм – это структура, описывающая минимально возможным удобным образом
какой-либо объект или ситуацию в виде перечисления атрибутов и их значений.
Каждый фрейм имеет собственное название и список слотов с необходимой
информацией.
При табличном представлении фрейма часто указывают дополнительные
параметры (рисунок 2.2): способ получения значения и демона и/или присоединенную
процедуру.
Демоном называется процедура, которая запускается автоматически при
выполнении некоторого условия, возникновении определенного события при обращении
к соответствующему слоту. Так как фрейм объединяет статические знания, то к его
слотам могут быть присоединены соответствующие процедуры, в отличие от демонов
запускаемые извне.
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Рисунок 2.2 – Структура фрейма
Фреймовая модель представления знаний может иметь иерархическую структуру
(рисунок 2.3).
В случае использования иерархической фреймово-продукционной модели в
системе диагностики на верхнем уровне иерархии сеть корневых фреймов объединяет
знания о группе возможных нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на
отдельном участке (стадии) процесса, который описывает корневой фрейм.
На нижнем иерархическом уровне сеть дочерних фреймов содержат описание
отдельных нештатных ситуаций и их связь с причинами возникновения. Ссылкой на
дочерний фрейм из корневого являются основные симптомы нештатных.
Дочерний фрейм отражает связь между причиной возникновения нештатной
ситуации и ее проявлениями в соответствующем участке объекта диагностирования. Эта
связь описывается продукционными правилами, расположенными в одном из слотов
фрейма.
Помимо этого дочерние фреймы содержат не только детальную информацию о
возможных причинах возникновения нарушений, но и описание необходимых мер по
устранению возникшей ситуации.
Структура корневого фрейма FrameRi описывающего i-ю группу нештатных
ситуаций, представлена набором следующих слотов: FrameRi={NKfi, DVali, NVali, Imi,
Stati, FrameDi, Next}.
Слоты корневого фрейма FrameRi содержат:
NKfi – имя фрейма (участка процесса, к которому он относится);
DVali - список наблюдаемых технологических параметров, используемых для
диагностики i-той группы нештатных ситуаций;
NVali – список диагностических показателей, рассчитываемых по данным из базы
данных SCADA-системы;
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Imi – матрицу пороговых значений λyi для основных диагностических показателей,
используемую для обнаружения группы ситуаций, которые имеют общие основные
проявления, и выхода на соответствующий дочерний фрейм;
Stati - статус корневого фрейма (условие активации фрейма: Stat=1, если хотя бы
один из показателей выходит за пороговое значение yi);
FrameDi - список возможных подгрупп ситуаций (имена дочерних фреймов
FrameDij),
Next - указатель на следующий корневой фрейм FrameRi+1.

Рисунок 2.3 – Иерархическая фреймово-продукционная структура представления знаний
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Структура дочернего фрейма FrameDij, описывающего j-тую подгруппу нештатных
ситуаций, представлена следующим образом: FrameDij={NDfij FrameRi, DValij, NValij,
Statij, DiagMij, Diagnosisij, Recomdij}.
Фрейм использует следующие значения слотов:
NDfij - название j-й нештатной ситуации, которую описывает текущий дочерний
фрейм;
FrameRi - имя корневого (родительского) фрейма;
DValij - список диагностических показателей дочернего фрейма, обуславливающих
его активизацию, и дополнительных симптомов, позволяющих идентифицировать
конкретную причину возникновения нештатной ситуации;
NValij - список наблюдаемых диагностических показателей j-того дочернего
фрейма;
Statij – статус фрейма (причина может быть выявлена (Statij = 1), и не выявлена (Statij
= 0));
DiagMij - продукционные правила Rulek, описывающие нештатные ситуации;
Diagnosisij - причины ситуаций Dgsk;
Recomdij - рекомендации по устранению нештатных ситуаций и их последствий.
Продукционные правила представляются видом «Если-То». Они определяют
взаимосвязь между входами и выходами исследуемой системы [42, 43]. В антецеденте
правил содержатся диагностические показатели и их граничные значения, определенные
исходя из анализа процесса с точки зрения возникновения нештатных ситуаций, а в
консеквенте – причины выявленных опасных ситуаций и рекомендации по их
устранению.
Продукционные правила удобно дополнять и модифицировать. Однако при работе
с крупномасштабными задачами существенно замедляется скорость вывода.
Решить эту проблему можно путем группировки правил по какому-либо признаку,
для того, чтобы выполнять проверку только внутри группы. Поэтому было решено
использовать в данной работе иерархическую фреймово-продукционную структуру, т.к.
она позволяет сузить пространство поиска только группой правил участка, где
обнаружено нарушение при просмотре объекта корневыми фреймами.
Продукционные правила могут содержать как одно, так и множество условий и
иметь несколько выводов, а входные параметры могут принимать нечеткие значения, что
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в случае технологических параметров, характеризующих состояние процесса, имеет
существенное значение.
2.3.2. Формирование нечетких продукционных правил с помощью кластеризации
Реальные технологические процессы всегда работают в условиях неполной
информации, зачастую это связанно с недостаточной изученностью механизмов
протекания процесса. Для диагностических систем, связанных с обработкой такой
нечеткой информации, наиболее перспективным является аппарат нечеткой логики,
оперирующий теорией нечетких множеств.
В нечетком множестве каждый его элемент имеет кроме своего значения еще один
атрибут: степень принадлежности его к этому множеству, определяемую значением
функции принадлежности  [76].
Нечеткое множество и его функция принадлежности могут использоваться для
представления переменных, заданных в вербальной форме – лингвистических
переменных [77].
Множество значений лингвистической переменной образует терм-множество.
Например, термами множества лингвистической переменной «температура» могут быть:
«высокая»,

«средняя»,

лингвистических

«низкая».

переменных

Использование

позволяет

в

продукционных

правилах

эффективно

формализовать

нечеткую

экспертную информацию.
Наиболее часто в литературе встречаются модели типа Mamdani и типа TakagiSugeno [65, 76, 77, 78, 79, 80].
Эти модели по-разному трактуют обработку нечетких данных. Модель Мамдани
использует продукционные правила типа "ЕСЛИ х есть A, то у есть B", где А и В – это
лингвистические переменные. В модели Takagi-Sugeno заключения правил содержат
линейные функции с четкими коэффициентами.
Модель Takagi-Sugeno используется как механизм вычисления четкого значения,
модель типа Mamdani чаще применяться для лингвистического анализа полученного
результата.
Применительно к построению диагностической модели промышленного процесса
правила типа Takagi-Sugeno позволяют более точно описать предметную область.
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Нечеткие продукционные правила типа Takagi-Sugeno имеют следующий вид [76-79, 81,
82]:
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;
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.
Каждое нечеткое продукционное правило может использовать несколько
предпосылок в условной части и несколько заключений.
В модели Takagi-Sugeno в отличие от модели Mamdani в заключении вычисляется
четкое значение по указанным в консеквенте правил функциям fi.
После расчета выходной величины каждого правила yi нечеткой модели и степени
его активации i по функциям принадлежности входов, результирующий выход модели 𝑦̅
определяется с учетом вклада каждого правила в общий вывод.
Степень активации каждого правила определяется по функциям принадлежности
входов:

𝛽𝑖 = ∏𝑛𝑗=1 𝜇𝐴𝑖𝑗 (𝑥𝑖𝑗 )

(2.14),

где 𝜇𝐴𝑖𝑗 (𝑥𝑖𝑗 ) [0,1] – вклад каждого нечеткого множества Aij в условную часть правила Ri.
Общие выводы модели определяются как:

𝑦̅𝑙 =

∑𝑘𝑖=1 𝛽𝑖 𝑦𝑖𝑙
⁄ 𝑘
∑𝑖=1 𝛽𝑖

(2.15)

Число правил в модели определяется количеством различных состояний процесса.
Поскольку описание состояния технологического процесса определяется множеством
различных факторов (переменных), для того, чтобы выделить из всех возможных
состояний некоторое количество однородных групп, а значит и правил, удобно
использовать кластеризацию [76, 78].
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Кластеризация - это объединение множества объектов в группы (кластеры) со
схожими свойствами.
Интересным свойством кластеризации является то, что критерии схожести свойств
или параметров рассматриваемых объектов, а также сам результат могут быть
совершенно неизвестны заранее.
В отличии от обычных методов, при которых каждый объект в итоге определяется
принадлежностью к одному конкретному кластеру, в случае нечеткой кластеризации
каждый объект может быть отнесен сразу к нескольким кластерам.
Каждый кластер представляет отдельную, выделенную часть общей системы, и
число кластеров c, найденных в данных, равняется числу нечетких продукционных
правил.
Функции принадлежности нечетких множеств в условной части продукционных
правил получаются из нечеткой матрицы разделения U, каждый элемент которой
характеризует степень принадлежности отдельных переменных кластерам. Для
получения одномерного нечеткого множества многомерные нечеткие множества
проецируются на пространство входных переменных Х - матрицу измерений, строки
которой описывают n свойств каждого из l рассматриваемых объектов [76, 78].
Среди множества методов нечеткого кластерного анализа наиболее часто
применяют метод нечетких С-средних, алгоритм Gustafson-Kessel, метод нечеткой Cрегрессии [83], алгоритм субтрактивной кластеризации [84], а также комбинации
указанных методов [85].
Главными критериями при выборе алгоритма являются: хорошее теоретическое
обоснование, удобство реализации и, самое главное, адаптивная форма кластеров. Как
будет показано в параграфе 3.1.2 для анализируемых данных характерны группы разных
форм и объемов. Алгоритм Gustafson-Kessel [78, 79, 81] использует адаптивную норму
для каждого кластера. В этом алгоритме при кластеризации оптимизируются не только
координаты центров кластеров и матрица нечеткого разбиения, но также и нормпорождающие матрицы для всех кластеров [76-78, 81, 86]. Это позволяет выделять
кластеры различной геометрической формы, что является необходимым условием.
В итерационном алгоритме кластеризации Gustafson-Kessel можно выделить
следующие шаги:
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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:
𝑉𝑖 =

∑𝑙𝑗=1(𝜇𝑖𝑗 )𝑤 ∙ 𝑋𝑗
⁄ 𝑙
∑𝑗=1(𝜇𝑖𝑗 )𝑤

(2.16),

где 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑐.
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 )

(2.17),
(2.18).

4) Производится пересчёт элементов матрицы нечёткого разделения для j[1,l]. при
этом, если 𝐷𝐴𝑖 >0 для всех i[1,с] , то
𝜇𝑖𝑗 =

1
2⁄(𝑤−1)

𝐷𝐴
( 𝑖⁄ 𝑐
)
∑𝑖=1 𝐷𝐴

(2.19),

𝑖

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. Параметр i в уравнении (2.18) – объем кластеров. Обычно он
устанавливается равным 1, если нет какой-либо другой информации.
Как можно видеть, в данном алгоритме кластеризации на 3 шаге матрица нормы
автоматически адаптируется.
Для определения достаточности принятого количества кластеров необходимо
определить эффективность разбиения. Важно учитывать, как расстояние объектов от
центра внутри кластера, так и межкластерные расстояния. Для этого можно использовать
критерий [87]:
𝑤
2
2
𝑆𝑐 = ∑𝑐𝑖=1 ∑𝑙𝑗=1(𝜇𝑖𝑗 ) (‖𝑋𝑗 − 𝑉𝑖 ‖ − ‖𝑋̅𝑗 − 𝑉𝑖 ‖ )

(2.20)

Следующим этапом формирования нечетких правил является выделение точек
кластеров и построение функций принадлежности.
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Существуют различные способы выделения точек кластера, к которому они
принадлежат, для построения функций принадлежности, составляющих условную часть
продукционных правил типа Takagi-Sugeno.
Наилучшие результаты исходя из приведенных в статье [81] вычислительных
экспериментов с использованием различных способов выделения точек кластеров и
построения функций принадлежности показал следующий метод выделения точек:
определяется максимальное значение принадлежности кластеру для каждой точки 𝑧𝑖 =
max(𝜇𝑖𝑗 ) и по номеру столбца в матрице разбиения U определяется кластер, которому
присваивается выделяемая точка Xj [81].
После выделения точек и отнесения их к отдельным кластерам проецируются
столбцы матрицы разбиения U на ось x и формируются функции принадлежности
нечетких множеств в условной части правил аппроксимацией одномерного нечеткого
множества Gik подходящей формой функции принадлежности.
Чтобы получить одномерное нечеткое множество Gik, полученные многомерные
нечеткие множества, определяемые поточечно в i-й строке матрицы разделения U,
проецируются на пространство входных переменных:
𝜇𝐺𝑖𝑘 = 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑘 (𝜇𝑖𝑗 )
где

(2.21)

«proj» – оператор поточечной проекции,
k – индекс входных переменных, отнесенных к конкретному кластеру [78, 88].
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
Анализ различных диагностических методов показал, что ни один метод не
обладает всеми необходимыми функциями, удовлетворяющими требованиям к системе
диагностики и наибольшую эффективность, по-видимому, принесет комбинированная
диагностическая модель.
В промышленности наиболее часто используются диагностические модели,
основанные на данных процесса (значения с датчиков, данные лабораторных анализов и
пр.), что в большинстве случаев можно объяснить отсутствием достаточных
математических описаний этих процессов. К тому же такие математические модели
неэффективны при нештатных ситуациях, поскольку, как правило, описывают
протекание процесса в регламентных нормах.
На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
- необходимо использовать комбинированные диагностические модели при
построении систем диагностики нештатных ситуаций на технологических процессах;
- для раннего обнаружения возникновения нарушения наиболее эффективно
использование непрерывного мониторинга состояния процесса на базе метода анализа
главных компонент;
- для идентификации возникающих нарушений в виду отсутствия подходящих
математических

моделей,

описывающих

нештатные

ситуации,

целесообразно

использовать фреймово-продукционную модель на основе экспертной информации;
- для случая больших неопределенностей в суждениях экспертов и сложности или
невозможности

осуществления

прямых

измерения

некоторых

диагностических

показателей необходимо использовать аппарат нечетких множеств;
- для формирования базы нечетких правил и определения ее параметров (вида и
числа правил, значений функций принадлежности) необходимо провести кластеризацию
соответствующих исходных данных алгоритмом Gustafson-Kessel.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ
3.1. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
ОЛЕФИНОВ
3.1.1. Сбор экспертной информации
Существует ряд эффективных методов анализа технологических объектов с точки
зрения оценки возможных отклонений и нарушений в процессе. В настоящее время
отечественными специалистами активно используются методы количественного анализа.
Однако основной недостаток применения таких методов – многообразие принимаемых
допущений, упрощающих понимание технологического процесса [89]. В этом ключе
качественные (инженерные) методы анализа технологических объектов, основанные на
детальном рассмотрении возможных отклонений и нарушений на технологическом
процессе, могут существенно повысить достоверность анализа [90, 91]. Наиболее
известными методами инженерного анализа являются методы HAZID (Hazard
identification) и HAZOP (Hazard and Operability).
HAZID – это процесс для выявления различного рода опасностей при
проектировании

объекта,

анализа

полноты

и

достаточности

намеченных

мер

безопасности [92].
HAZID используют как предварительный анализ опасных факторов, его
приоритетная задача – распознавание рисков на самых ранних этапах проектирования
технологического объекта. В процессе же эксплуатации технологического объекта для
исследования его опасности и работоспособности применяю метод HAZOP [92].
HAZOP - это инструмент для идентификации различного рода опасностей
возникающих на технологических объектах [91] путем систематизации перечня
возможных отклонений технологических параметров от регламентных ограничений с при
анализе степени возможности или невозможности отклонений в ту или иную сторону от
рабочих значений с учетом причин таких отклонений. Последовательность метода
исследования HAZОР основана на первоначальном выделении узлов (участков)
исследуемого технологического объекта и последующим анализом отклонения
технологических параметров по выбранному управляющему слову [91, 93].
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Проведению

метода

предшествует

получение

информации

об

объекте,

необходимой и достаточной для принятия решений [91]. Подготавливаются необходимые
документы такие, как функциональная схема автоматизации и схема трубопроводов,
технологические схемы, характеристика сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,
технологический регламент и пр.
В результате подготовки информации об объекте был изучен регламент процесса,
его химизм и особенности (краткое описание, схема автоматизации и особенности
системы управления установкой производства олефинов приведены в параграфах 1.1 и
1.2, в параграфе 1.3 приведен уровень опасности процесса получения олефинов и
основные причины аварийных ситуаций на установке).
Проведенный совместно с экспертами анализ собранной информации об объекте и
изучение статистических данных технологических параметров позволили также выявить
дополнительные особенности протекания процесса. Для основных производственных
блоков характерно следующее:
- состав и количество сырья блока Предфракционирование непостоянны во
времени и являются сильными возмущениями для управления процессом (рисунки 3.1,
3.2);
- в качестве исходного сырья блока Предфракционирование используют сильно
различающиеся по составу углеводородные фракции, для обозначения которых на
установке приняты специальные обозначения: «бедное» сырье (содержание суммы
целевых компонентов С10-С13 в составе около 40 % массовых) и «богатое» сырье
(содержание суммы целевых компонентов С10-С13 в составе около 50 % массовых)
(таблица 3.1);
- необходимо обеспечить четкость деления сырьевого потока для выделения нпарафинов С10-С13, направляемых в реактор блока Пакол, учитывая жесткие ограничения
на состав фракции (таблица 3.2);
- ректификационные колонны блока Предфракционирование работают под
вакуумом;
- количество производственных агрегатов установки насчитывает несколько
десятков единиц;
- количество контролируемых и регулируемых параметров процесса насчитывает
полторы сотни единиц;
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- для стабилизации выхода моноолефинов и продления срока службы катализатора
требуется своевременно изменять определенные параметры процесса.

Рисунок 3.1 – График расхода сырья на установку производства олефинов за 2017 год

Рисунок 3.2 – График изменения суммарного содержания целевых компонентов (С10С13) в сырье установки производства олефинов за 2017 год
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Сырьем установки является широкая фракция нормальных парафинов С9-С20. На
рисунке 3.1 по архивным данным из базы данных SCADA-системы за 2017 год приведен
график расхода сырья на установку, диапазон изменения которого составляет 12-20 тонн.
Для процесса характерно различное содержание суммы С10-С13 в составе сырья, оно
варьируется от 35 до 55%. На рисунке 3.2 по данным лабораторного контроля приведен
график суммарного содержания компонентов С10-С13 в исходном сырье. Эти возмущения
существенно влияют на режимные параметры блока Предфракционирование и состав
разделяемых фракций, качество которых строго регламентировано.
Таблица 3.1 – Регламентные нормы на сырье блока Предфракционирование
Компонент

Содержание в сырье, % массовые
«Бедное» сырье

«Богатое» сырье

С9

0,34

1,75

С10

3,4

7,31

С11

8,85

14,22

С12

12,35

14,69

С13

15,85

14,11

С14

16,06

12,83

С15

14,86

11,66

С16

12,36

9,66

С17

9,62

7,78

С18

4,54

4,28

С19

1,42

1,39

С20

0,34

0,34

Таблица 3.2 – Ограничения на состав сырья блока Пакол
Наименование Проверяемые показатели качества
исходного сырья
сырья
1) Состав, % массовые:
Сырье - фракция
н-парафин С9 и ниже, не более
н-парафинов
н-парафин С14 и выше, не более
С10-С13
изопарафины, не более

Норма

1
1
2

Область
применения
Является
сырьем для
производства
олефинов
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ароматические углеводороды, не
более
2) Содержание серы, ррm, не более
3) Бромный индекс, мг Вг2/100 г
продукта, не более

0,5
5
200

Выявленные особенности процесса производства олефинов подтверждают
необходимость прогнозировать изменение основных технологических параметров,
характеризующих работу блока Предфракционирование при смене сырья и создают
предпосылки для следующих мероприятий:
- необходимо отдельно изучить протекание процесса в реакторе Пакол с точки
зрения диагностики падения активности катализатора и необходимости стабилизации
выхода моноолефинов с помощью изменения значений режимных параметров (будет
подробно рассмотрено в параграфе 3.1.3);
- необходимо провести декомпозицию сложного, многоаппаратного процесса и
выделить

определяющие

технологические

параметры,

сигнализирующие

о

возникновении нарушений.
Анализ технологического объекта по методу HAZOP начинается с того, что
изучаемый объект делится на узлы [89, 91]. Узел – это отдельный элемент
технологического процесса, участок, технологические параметры которого проверяются
на предмет отклонений от заданных, проектных значений.
Выделение определяющих технологических параметров, сигнализирующих о
нарушениях в процессе, осуществлялось совместно с экспертами путем формирования
специальных

таблиц

(таблица

3.3).

Для

каждого

технологического

агрегата

рассматривалось поведение параметров (температура, давление, расход и т.д.),
определялась возможность (с точки зрения фундаментальных законов и особенностей
процесса) отклонения от рабочих значений в ту или иную сторону и выявлялись причины
таких отклонений, последствия и рекомендации к устранению нарушений. При
выявлении

бессмысленных

неприменимые.

и

невероятных

событий

они

фиксировались

как
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Таблица 3.3 – Пример записи анализа HAZOP
Ключевое
слово

больше

меньше

Отклонение
Повышение
температуры после
аппарата
воздушного
охлаждения
А-201
Понижение
температуры после
аппарата
воздушного
охлаждения А-201

Причина
Загрязнение
внутренней
поверхности
трубок А-201

Последствие

Действие

Повышение
давления в
колонне С-201.
Нарушение
режима работы
колонны С-201.

Провести
чистку аппарата
воздушного
охлаждения А201

не
не
не
рассматривается рассматривается рассматривается

больше

Нарушение в
Повышение уровня
работе
в емкости V-201
уровнемера

меньше

Падение уровня в
емкости V-201

Нарушение в
работе
уровнемера

Уменьшение
расхода
орошения в
колонну С-201.
Нарушение
режима работы
колонны С-201.
Увеличение
расхода
орошения в
колонну С-201.
Нарушение
режима работы
колонны С-201.

Проверить
работу
уровнемера.
Увеличить
вывод продукта
и восстановить
уровень.
Проверить
работу
уровнемера.
Уменьшить
вывод продукта
и восстановить
уровень.

3.1.2. Формирование базы знаний на базе экспертной информации
Поскольку рассматриваемый процесс характеризуется значительным числом
аппаратов и технологических параметров, была проведена декомпозиция процесса на
более простые структурные единицы, что позволило структурировать модель и в
дальнейшем облегчить локализацию возможных нештатных ситуаций после их
обнаружения, поскольку поиск нарушений осуществляется внутри каждого участка
отдельно и снижает размерность диагностической модели.
В результате декомпозиции было выделено 10 участков возникновения нештатных
ситуаций (рисунок 1.2 в параграфе 1.1):
1) Колонна С-201 блока Предфракционирование, предназначенная для выделения
из сырья установки фракции С9 (компонент дизельного топлива);
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2) Емкость V-201 колонны С-201 блока Предфракционирование;
3) Колонна С-202 блока Предфракционирование, предназначенная для получения
фракций С10-С12 и С13, которые, смешиваясь, являются сырьем блока Пакол;
4) Колонна С-203 блока Предфракционирование, предназначенная для выделения
фракции С14-С17;
5) Сырьевой насос Р-804 блока Предфракционирование;
6) Теплообменник подогрева сырья Е-201 блока Предфракционирование;
7) Сырьевая емкость V-301 блока Пакол;
8) Реактор R-301 блока Пакол, предназначенный для дегидрогенизации парафинов
С10-С13 до соответствующих моноолефинов;
9) Колонна С-301 блока Пакол, предназначенная для выделения фракции
нормальных олефинов (продукт установки);
10) Реактор R-1401 блока Дифайн, предназначенный для преобразования
диолефинов - побочных продуктов реактора блока Пакол – в моноолефины [94, 95].
Информация, полученная от экспертов, и проведенный анализ процесса позволили
составить перечень возможных нештатных ситуаций, причин их возникновения на
установке и отклонений технологических параметров, характеризующих нарушения.
Были выделены 61 технологический параметр, являющиеся симптомами различных
нештатных ситуаций. С учетом проведенной локализации мест возникновения
нарушений были сформированы 11 корневых фреймов и 11 дочерних фреймов. Фреймы
представляют 18 возможных нештатных ситуаций. Составленные по результатам анализа
продукционные правила позволяют фиксировать 68 различных причин возникновения
данных нарушений на установке.
Нештатные ситуации, сгруппированные по местам их возникновения приведены в
таблице 3.4. Перечень технологических параметров приведен в Приложении А.
Таблица 3.4 – Нештатные ситуации и места их возникновения
№

Локализация
места

1

Колонна С-201

Нарушения
Нарушение
температурного режима
колонны С-201

Причины
Нарушение в работе клапана регулятора расхода
теплоносителя в Е-203
Нарушение в работе контура термопары,
установленной в верхней части колонны С-201
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Нарушение подачи
орошения колонны С201
Повышение давления в
колонне С-201
2

Колонна С-202

Нарушение
температурного режима
колонны С-202

Нарушение подачи
орошения колонны С202

Повышение давления в
колонне С-202
3

Колонна С-203

Нарушение
температурного режима
колонны С-203

Нарушение в работе контура термопары,
установленной на 5-ой тарелке колонны С-201
Нарушение в работе контура термопар,
установленных в верхней части и на 5-ой тарелке
колонны С-201
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на трубопроводе кубового продукта
колонны С-201
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода
орошения позиции FV-17
Нарушение в работе уровнемера емкости V-201
Нарушение в работе насоса Р-201
Попадание воды в колонну С-201
Загрязнение внутренней поверхности трубок АВО
А-201
Нарушение в работе контура термопары,
установленной в верхней части колонны С-202
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на 6-ой тарелке колонны С-202
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на 16-ой тарелке колонны С-202
Нарушение в работе контура термопар,
установленных на 6-ой и 16-ой тарелках колонны С202
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на трубопроводе кубового продукта
колонны С-202
Нарушение в работе клапана регулятора расхода
теплоносителя в Е-204
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода
орошения колонны С-202
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода
горячего орошения колонны С-202
Нарушение в работе уровнемера на глухой тарелке
С-202
Нарушение в работе насоса Р-203
Повышение давления в факельной системе
Нарушение в работе регулятора подачи азота в С202
Нарушение в работе контура термопары,
установленной в верхней части колонны С-203
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на 7-ой тарелке колонны С-203
Нарушение в работе контура термопар,
установленных наверху и на 7-ой тарелке колонны
С-203
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на трубопроводе кубового продукта
колонны С-203
Нарушение в работе клапана регулятора расхода
теплоносителя в Е-205

74

Нарушение подачи
горячего орошения
колонны С-203

Повышение давления в
колонне С-203

4

Сырьевой
насос Р-804

5

Теплообменник Нарушение работы
Е-201
сырьевого
теплообменника Е-201
Рефлюксная
Повышение давления в
емкость V-201
емкости
Сырьевая
Низкий уровень
емкость V-301
парафинов в емкости

6
7

Прекращение или
уменьшение подачи
сырья

8

Реактор R-301

Повышение давления в
реакторе

9

Колонна С-301

Нарушение
температурного режима
колонны С-301

Нарушение в работе клапана-регулятора расхода
орошения колонны С-203
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода
горячего орошения колонны С-203
Нарушение в работе уровнемера на глухой тарелке
С-203
Нарушение в работе насоса Р-206
Неисправность в работе вакуум создающей
аппаратуры из-за недостаточного давления рабочего
пара
Нарушение в работе регулятора подачи азота в С203
Неисправность в работе вакуум создающей
аппаратуры из-за перегрузки вакуум-насоса
Сброс сырьевого насоса Р-804 из-за низкого уровня
в сырьевом резервуаре (Е-603, Е-604)
Нарушение в работе сырьевого насоса Р-804 или
клапана-регулятора расхода сырья
Загрязнение поверхности трубок теплообменника
Е-201
Нарушение в работе регулятора подачи азота
Нарушение в работе прибора измерения уровня
Недостаточная подача сырья из блока
Предфракционирование
Недостаточная подача сырья с установки
Алкилирование
Пропуск предохранительного клапана на выкиде
компрессора К-301
Нарушение работы узла регулирования подачи ВСГ
Нарушение работы АВО А-301
Нарушение режима работы сепаратора V-303
Нарушение в работе системы регулирования уровня
в сепараторе V-303
Нарушение работы фильтра V-308
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на выходе паров колонны С-301
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на 8-ой тарелке колонны С-301
Нарушение в работе контура термопары,
установленной над т/о Е-304 колонны С-301
Нарушение в работе контура термопары,
установленной на трубопроводе кубового продукта
колонны С-301
Нарушение в работе контура термопар,
установленных наверху и на 8-ой тарелке колонны
С-301
Нарушение в работе контура термопар,
установленных над Е-304 и в трубопроводе кубового
продукта колонны С-301
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Падение уровня в кубе
колонны С-301
10 Реактор R-1401

Повышение
температуры входа в
реактор

11 Катализатор
реактора Пакол
R-301

Снижение выхода
моноолефинов из
реактора Пакол R-301

Нарушение в работе клапана регулятора расхода
теплоносителя в Е-304
Нарушение в работе насоса орошения Р-304
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода
орошения колонны С-301
Недостаточное охлаждение паров верха С-301 в Е305
Сильное падение уровня куба колонны С-301
Недостаточная подача сырья в колонну С-301
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода
отбора кубового продукта колонны С-301
Неисправность работы каскадных регулирующий
цепей
Нарушение работы Е-1405 из-за повышенной
температуры масла в теплообменник
Падение активности катализатора в реакторе Пакол
R-301

3.1.3. Падение активности катализатора как нештатная ситуация
Основной реакцией блока Пакол является реакция дегидрогенизации н-парафинов
С10-С13 до соответствующих им нормальных моноолефинов, которые являются основным
целевым продуктом.
О работе блока судят по селективности к моноолефинам, превращению парафинов
в олефины и по сроку службы катализатора [1, 5].
Характеристики процесса определяются следующим образом:
Степень конверсии

=

вес превращенных н-парафинов
вес сырьевых н-парафинов

Селективность

=

вес произведенных н-моноолефинов
вес превращенных н-парафинов

Срок службы
катализатора или
производительность
катализатора

количество тонн ЛАБ, произведенного при
данной загрузке катализатора
=

количество килограмм катализатора в данной
загрузке

Существует 5 основных технологических параметров, которые влияют на процесс.
Дегидрирование парафинов в олефины – это реакция, идущая с поглощением
теплоты. Поэтому выход олефинов с увеличением температуры тоже увеличивается.
Однако повышение температуры так же способствует протеканию побочных реакций,
включая образование ароматических углеводородов и кокса [1-5, 96, 97]. Они снижают
селективность процесса по моноолефинам, приводят к образованию побочных продуктов,
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отрицательно влияющих в дальнейшем на биоразлагаемость ЛАБ, и снижают срок
службы катализатора [97].
Превращение до моноолефинов идет при определенном соотношении числа молей
водорода к числу молей углеводородов сырья [97]. С уменьшением данного соотношения
при постоянных значениях давления и температуры понижается парциальное давление
водорода, что, с одной стороны, ведет к увеличению конверсии сырья, с другой – к
увеличению образования кокса на катализаторе, и следовательно, к сокращению его срока
службы [1, 5].
Для

стабилизации

активности

катализатора

в

реакторе

поддерживают

определенную влажность, к сырью перед реактором добавляют химочищенную воду [1,
3, 5, 96]. Недостаточная влажность уменьшает выход монолефинов и увеличивает выход
легких фракций, при этом также уменьшается действие платины в катализаторе, в
результате чего происходит образование кокса [96].
С течением времени работы катализатора даже при выборе оптимальных значений
технологических параметров процесса (температура, давление, объемная скорость
подачи сырья, соотношение молей водорода и углеводородов сырья, влажность, качество
сырья) происходит снижение его активности, что приводит к уменьшению выработки
моноолефинов [97].
В связи с этим на установке операторы поддерживают стабильный выход олефинов
после реактора путем повышения температуры на входе в реактор (рисунок 3.3) и расхода
химочищенной воды, добавляемой к сырью перед реактором через дозировочный насос
(рисунок 3.4) для сбережения ресурса работы катализатора. Такие меры помогают
регулировать степень конверсии и селективность по олефинам в реакторе Пакол.
На рисунке 3.3 приведены графики изменения температуры во времени,
показывающие последовательные жизненные циклы катализатора за последние пять лет.
На рисунке 3.5 приведены данные лабораторного анализа по содержанию моноолефинов
в продуктовом потоке после реактора Пакол R-301A/B.
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Рисунок 3.3 – Последовательные жизненные циклы катализатора реактора Пакол

Рисунок 3.4 – Данные по изменению расхода деионизированной воды в реактор Пакол
за последние 5 лет

78

Рисунок 3.5 – Содержание моноолефинов в продуктовом потоке после реактора за один
жизненный цикл катализатора
Решение об изменении режима протекания процесса в реакторе Пакол на установке
в настоящее время принимают операторы, основываясь на опыте ведения процесса и
согласно лабораторным анализам по содержанию олефинов после реактора.
Однако лабораторные анализы по определению суммарного содержания
моноолефинов в продуктовом потоке реактора проводится раз в 3 суток, а режимные
технологические параметры сильно коррелированы между собой. Поскольку эти факторы
затрудняют оценку реального состояния катализатора, способ управления режимом
протекания процесса в реакторе Пакол содержит значительный субъективный фактор и
способствует принятию ошибочных решений. В тоже время в режиме недостаточной
информации о процессе требуется информировать оператора и о новых необходимых
значениях температуры и расхода воды.
Поскольку оперативно определить необходимость изменения технологических
параметров для стабилизации входа олефинов по лабораторным данным о содержании
моноолефинов на выходе из реактора невозможно, был выполнен анализ данных
действующей промышленной установки производства олефинов, а также использована
математическая модель реактора, описанная в работах [4, 98, 99].
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Из архива SCADA-системы действующего производства были взяты массивы
данных с датчиков за последние пять лет с различными интервалами. Рассматривались
следующие данные для определения перечня технологических параметров, косвенно
указывающих на снижение выхода моноолефинов после ректора: данные лабораторного
анализа по составу продукта на выходе из реактора, перепады температуры и давления на
реакторе, температуры и давления до и после реактора Пакол, расходы сырья, ВСГ,
химочищенной воды.
Анализ данных показал, что при постоянных значениях других технологических
параметров перепад температуры на реакторе уменьшается с течением времени [95, 97,
100]. При увеличении температуры – перепад увеличивается, а затем, с течением времени,
снова снижается (рисунок 3.6) [97].

Рисунок 3.6 - Влияние повышения температуры на входе в реактор на перепад
температуры на реакторе
Математическая модель реактора Пакол [4, 91, 92], учитывающая снижение
полезного объема катализатора в течение жизненного его цикла, построена на уравнениях
кинетики по следующей схеме превращений: Парафины → Моноолефины → Диолефины
→ Ароматика.
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На модели были получены данные по изменению значений технологических
параметров процесса в течение жизненного цикла катализатора без подъема температуры
на входе в реактор для компенсации падения активности катализатора [97, 100-102]. На
рисунке 3.7 представлены зависимости изменения перепада между температурами на
входе в реактор и выходе из него в течение пробега катализатора при различных
постоянных значениях температуры на входе в реактор и постоянных значениях
остальных параметров. На рисунке 3.8 - зависимости изменения содержания олефинов на
выходе из реактора при тех же условиях.

Рисунок 3.7 - Изменение перепада температуры на реакторе при различных постоянных
значениях температуры на входе в реактор

Рисунок 3.8 - Изменение содержания олефинов на выходе из реактора при различных
постоянных значениях температуры на входе в реактор
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Результат

обработки

данных

подтвердил,

что

косвенно

о

содержании

моноолефинов на выходе из реактора можно судить по перепаду температуры на реакторе
[97]. Однако на этот параметр оказывает влияние давление. На рисунке 3.9 показан
график зависимости перепада температур на реакторе от значения давления на входе в
реактор. Хорошо видны три ярко выраженных участка, которые можно обозначить как
«низкое», «среднее» и «высокое» давление. Овалами выделены области «низкого»
значения перепада температур для каждого участка, говорящие о снижении активности
катализатора.
Учитывая, что чем ближе к концу цикла, тем быстрей снижается перепад
температуры во времени и тем чаще и на более высокое значение операторам приходится
поднимать температуру на входе в реактор (рисунок 3.3), то для составления правильного
описания такого нарушения, как снижение активности катализатора, необходимо также
определять степень текущей активности катализатора.

Рисунок 3.9 – Зоны «низкого» перепада температуры на реакторе при различных
значениях давления на входе в реактор
В результате анализа были выбраны следующие технологические параметры для
оценки состояния катализатора в диагностической модели СОУ [97, 100, 103, 104]:
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– перепад температуры на реакторе (dTR301), давление на входе в реактор (РR301) –
для определения факта снижения активности катализатора и, следовательно, момента
необходимого изменения параметров процесса для стабилизации выхода моноолефинов;
– температура на входе в реактор (TR301) и перепад давления на реакторе (dPR301) –
для определения степени активности катализатора.
Анализируемые данные и информация, полученная от экспертов показали, что
нельзя определить сколько-нибудь точные значения технологических параметров для
использования их в продукционных правилах. В связи с этим представляется
необходимым использовать для описания данного нарушения (падение активности
катализатора) аппарат нечеткой логики.
3.2 ВЫБОР МЕТОДОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР ДИАГНОСТИКИ
3.2.1 Процедуры системы диагностики
Как уже отмечалось в параграфе 1.4.3, основными процедурами диагностики
состояния технологического процесса являются:
-

обнаружение нарушения;

-

локализация нарушения;

-

определение причин нарушения.

Обнаружение нештатных ситуаций осуществляется за счет проведения процесса
мониторинга режимных параметров. Данные о текущем состоянии объекта поступают с
датчиков распределенной системы управления через SCADA-систему.
Диагностическая система, как было подчёркнуто в параграфе 1.4.3, должна
работать в диапазоне между регламентными границами и аварийными ограничениями.
Для этого необходимо установить эксплуатационный порог, такой, что параметры еще не
достигли аварийного значения, но уже вызывают беспокойство. Зона между
эксплуатационным и аварийным порогом является зоной ответственности системы
оперативного управления.
Для

выбранных

характеристик

процесса,

являющихся

диагностическими

показателями, тем или иным методом определяются отклонения от значений
эксплуатационного порога, характеризующие возникновение нарушения.
После обнаружения нештатной ситуации производится ее локализация, то есть
определение участка процесса, где возникло нарушение.

83

Для сложных процессов, которым свойственно наличие значительного количества
переменных, требуется выполнить проведение декомпозиции процесса на более простые
(относительно общей схемы) структурные единицы, для того чтобы упростить
построение и использование модели, упростить процесс локализации нештатной
ситуации. Выделенные структурные единицы при этом должны быть максимально
автономны. Обычно декомпозиция осуществляется по какому-либо признаку, например:
функциональное назначение, территориальный признак, структурный и др.
Локализация нарушений сужает поиск причин, вызвавших нештатную ситуацию.
Идентификации нарушения проводится путем распознавания симптомов - его
проявлений (атрибутов), по которым и можно определить нарушение. Симптомами
являются вышедшие за некоторые эксплуатационные пороги переменные процесса, их
комбинации и другие диагностические показатели.
В параграфе 2.1

было показано,

что наиболее

эффективным является

использование комбинации различных методов при построении диагностической модели.
Для мониторинга характеристик процесса там было предложено использовать метод
мониторинга с предварительным снижением размерности задачи методом главных
компонент (МГК). Метод сводится, как было показано в параграфе 2.2.2, к контролю двух
статистик : Т2 , контролирующей нарушения, объясняемые моделью МГК, и статистики
Q, контролирующей нарушения, попадающие в подпространство невязок.
Этот метод позволяет, в принципе, проводить идентификацию нарушения по
вкладам переменных в статистики, обнаружившую нарушение. Однако, к сожалению изза трудностей оценки изменений этих вкладов, вызванных нарушениями по отношению
к нормальной работе процесса, а также при наличии изменения сразу по нескольким
переменным идентификация нарушений этим методом представляет определенную
сложность.

К

тому

же

технологические

процессы

имеют

большой

уровень

неопределенности и непредсказуемости. В таких условиях большое значение имеет
возможность получить дополнительное описание различных нештатных ситуаций на
процессе. В этом могут помочь знание и опыт людей, являющихся специалистами в
данной области.
В виду отсутствия математического описания нештатных ситуаций для
рассматриваемого процесса получения олефинов, сложностью объекта, большим
количеством контролируемых технологических параметров и возможных нарушений,

84

удобно использовать, рассмотренную в параграфе 2.3 иерархическую фреймовопродукционную структуру диагностической модели.
Такие модели нашли широкое применение [32, 46, 71-73]. Знания в них
представляются продукционными правилами, а уменьшение пространства поиска
достигается путем группирования продукционных правил во фреймах, описывающих
нарушения в каждом из выделенных в результате проведенной декомпозиции объекта
участков.
3.2.2. Мониторинг состояния процесса в условиях нестационарности
Как уже было указано в параграфе 3.1 для процесса получения олефинов были
определены технологические параметры процесса (общее количество составило 61),
приведенные в Приложении А, отклонение которых от пороговых значений
характеризует возникновение нештатных ситуаций.
Обычный вариант МГК, описанный в параграфе 2.2, подходит для стационарных
процессов с постоянными во времени параметрами [40, 105], т.к. модель МГК
вычисляется один раз в начале работы и сохраняется в течение всего времени протекания
процесса. Для установки производства олефинов, как уже говорилось, характерны
систематические изменения технологических параметров в течении хода процесса. К
тому же для нештатных ситуаций на контролируемом процессе характерны различные
скорости развития: быстроразвивающиеся (минуты), медленно развивающиеся (дни) и
очень медленно развивающиеся (месяцы) нарушения. Таким образом, «быстрые»
нарушения могут развиваться на фоне «медленных», которые воспринимаются как дрейф
и вызывают увеличение числа ложных тревог.
В подобных случаях используют «движущийся» МГК и его модификации [30, 40,
70, 106]. Его отличие от обычного варианта модели МГК в том, что для «движущегося»
МГК характерен постоянный пересчет параметров модели на новых «нормальных»
данных, т.е. постоянное построении новой модели МГК на данных, проверенных в
течение предыдущего окна и не содержащих нарушений, и вычисление новых пороговых
значений для статистик T2 и Q для дальнейшего мониторинга данных в новом временном
окне.
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Недостатком «движущегося» МГК является то, что частые изменения параметров
модели приводят к ухудшению обнаружения нарушений, поскольку развивающиеся и
еще не обнаруженные нештатные ситуации изменяют модель МГК в свою пользу.
В связи с этим целесообразно для ситуаций с существенно разными скоростями
развития (быстро, медленно, очень медленно) выбрать разные интервалы квантования
данных и, соответственно, размеры окон.
К медленно развивающимся ситуациям относятся: загрязнение теплообменника Е201 и загрязнение внутренней поверхности трубок аппарата воздушного охлаждения А201. Для них величина интервала квантования выбиралась равная 30 минутам.
Остальные ситуации (за исключением той, которая связана с падением активности
катализатора в реакторе Пакол, о чем будет написано далее) относятся к
быстроразвивающимся ситуациям. Для них величина интервала квантования выбиралась
равная 1 минуте.
Следует также учитывать, что установка производства олефинов разделена на
достаточно автономные блоки, поэтому целесообразно проводить мониторинг (и
соответственно строить модель МГК) по каждому из трех блоков отдельно. Согласно
проведенной декомпозиции процесса (параграф 3.1.1) к блоку Предфракционирования
относятся 1-6 участки возникновения нештатных ситуаций, к блоку Пакол относятся 7-9
участки, к блоку Дифайн – 10 участок.
Снижение активности катализатора реактора Пакол происходит постепенно в
течении всего жизненного цикла катализатора и относится к очень медленно
развивающимся ситуациям. Поэтому для мониторинга состояния катализатора реактора
Пакол (R-301A/B) и отслеживания снижения выхода моноолефинов было решено строить
отдельную модель МГК. При этом размер окна должен меняться в зависимости от степени
активности катализатора, поскольку чем ближе к концу цикла, тем быстрей падает
активность во времени, тем чаще необходимо осуществлять коррекцию режимных
параметров (рисунок 3.10). Размер окна модели необходимо сформировать таким
образом, чтобы в течение его длительности нарушения могли быть обнаружены, поэтому
исходя из анализа статистических данных процесса и информации, полученной от
экспертов, было определено, что в момент подъема оператором температуры входа в
реактор нарушение (снижение активности катализатора) уже возникло, таким образом
необходимые интервалы квантования данных, формирующих исходную матрицу X, для
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разных степеней активности катализатора (подробней об этом будет сказано в параграфе
3.3) выбраны следующие: 60 минут – для высокой активности катализатора (размер окна
в этом случае 60 дней), 30 минут – для средней активности (размер окна - 30 дней) и 6
минут – для низкой активности (размер окна - 6 дней).

Рисунок 3.10 – Разный размер окна модели МГК для различных зон активности
катализатора
Таким образом, для исследуемого процесса можно описать процедуру мониторинга
возникновения нарушений следующим образом. Для трех блоков установки при
нормальном состоянии процесса формируются матрицы исходных данных, включающие
различный набор технологических параметров, к тому же для быстро, медленно и очень
медленно развивающихся ситуаций данные выбираются с различными интервалами
квантования. По алгоритму NIPALS, описанному в параграфе 2.2, формируются модели
МГК, включая определение необходимого количество ГК по (2.4), и вычисление
пороговых значений статистик Q и T2 по (2.9) и (2.12). Новые вектора наблюдений,
получаемые в результате очередного опроса датчиков, проецируются на главные
компоненты моделей МГК для расчета значений статистик {Q1, Q2, Q3} и {T21, T22, T23} по
(2.8) и (2.11), которые сравниваются со своими определенными пороговыми значениями
{CT1, CT2, CT3}, {CQ1, CQ2, CQ3}.
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Нештатная ситуация считается обнаруженной если какая-либо из статистик
превышает свое пороговое значение несколько раз подряд. Если в течение H шагов не
обнаруживается нарушение, то на проверенных h векторах исходных данных строятся
новые модели МГК.
3.2.3. Идентификация нарушений с использованием фреймово-продукционной
модели
После обнаружения нештатной ситуации в процессе мониторинга идентификация
причины ее вызвавшей, а так же локализация места ее возникновения осуществляется с
помощью фреймово-продукционной модели диагностической системы. Такая модель
описывает связь между симптомами нештатной ситуации - диагностическими
показателями, ее характеризующими, и причиной возникновения нештатной ситуации.
Поскольку

исследуемый

процесс

является

технологически

сложным

и

характеризуется большым количеством технологических параметров, была выбрана
комбинированная иерархическая фреймово-продукционная модель, на базе экспертной
информации.
Посредством декомпозиции процесса по территориальному признаку выполнено
формирование коневых фреймов.
Анализ технологического процесса производства олефинов и полученные от
экспертов знания (параграф 3.1.1) позволили выявить возможные нештатные ситуации,
каждая из которых в свою очередь может быть вызвана совокупностью конкретных
причин. Возникновение нарушения в одной точке отражается на нескольких участках
процесса,

например,

загрязнение

внутренней

поверхности

трубок

воздушного

холодильника А-201 приводит к повышению давления в ректификационной колонне С201. В связи с этим близкие по причинам возникновения нештатные ситуации были
сгруппированы при построении фреймов.
Кроме того, при декомпозиции процесса учитывалось время развития нештатных
ситуаций. Для процесса получения олефинов характерны в основном быстро
развивающиеся нештатные ситуации (за минуты), однако, встречаются и такие,
например, как загрязнение теплообменника Е-201 и загрязнение внутренней поверхности
трубок аппарата воздушного охлаждения А-201, которые происходят медленно,
развиваются многими сутками, или падение активности катализатора реактора R-301A/B,
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которое в начале жизненного цикла катализатора развивается очень медленно (за
несколько месяцев), к середине цикла этот период сокращается до месяца, а к концу
жизненного цикла - до недели. Это необходимо учитывать при использовании
диагностической модели в процедуре мониторинга.
Таким образом были сформированы 11 корневых фреймов по количеству
выделенных участков возникновения нарушений. Нештатные ситуации с похожими
симптомами сформировали 11 дочерних фреймов. Данная модель описывает 67 причин
возможных нарушений. На рисунке 3.11 приведен состав блоков фреймовопродукционной модели.
Прежде всего, это нарушения в четырех ректификационных колоннах установки:
три в блоке Предфракционирование – C-201, C-202, C-203; одна в блоке Пакол – C-301. В
колоннах могут возникнуть похожие нештатные ситуации. Для них характерны
нарушения теплового режима, нарушения в системе подачи орошения в колонну и
повышение давления. Причины, вызывающие возникновение этих ситуаций, описаны в
соответствующих дочерних фреймах.
Отдельный фрейм описывает ситуацию снижения подачи сырья на установку, она
может быть вызвана низким уровнем в сырьевом резервуаре, или связана с нарушениями
в работе сырьевого насоса или клапана-регулятора подачи сырья.
Для емкости V-301 блока Пакол снижение уровня связано с недостаточной подачей
сырья из блока Предфракционирование и установки Алкилирование. Нарушение работы
сырьевого теплообменника Е-201 вызвано загрязнением внутренней поверхности трубок.
Повышение давления в емкости V-201 блока Предфракционирование связано с выходом
из строя регулятора подачи азота.
Отдельную группу нештатных ситуаций составляют нарушения в работе аппаратов
блока Пакол, приводящих к повышению давления в реакторе R-301A/B.
Была выделена группа ситуаций, связанных с повышением температуры в реакторе
R-1401 блока Дифайн. Это может быть связано с неисправностью работы каскадных
регулирующий цепей или повышенной температурой масла в теплообменник.
В отдельный фрейм FrameR11 было принято решение вынести ситуацию снижения
выхода моноолефинов после реактора R-301A/B, связанную с падением активности
катализатора. Более подробна это будет рассмотрено в параграфе 3.3.
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В Приложении Б приведены полученные по результатам анализа экспертной
информации корневые фреймы диагностической модели процесса.
В Приложение В приведены дочерние фреймы, они описывают причины,
вызвавшие возможную нештатную ситуацию, информация о которой содержится в
активном

корневом

фрейме.

Сами

причины

определяются

путем

проверки

продукционных правил в слоте DiagM дочерних фреймов.
В разрабатываемой фреймовой модели часть корневых фреймов имеют дочерние
фреймы и их структура показана на рисунке 3.11, другая часть корневых фреймов
представляет собой комбинацию структур корневого и дочернего фрейма: от дочернего
добавляются слоты – Stat, DiagM, Diagnosis, Recomd, а слоты NKf, DVal, NVal остаются от
структуры корневого фрейма.
Для разрабатываемой диагностической системы выходами правил являются
диагностируемые нарушения и рекомендации по их устранению, которые выдаются на
монитор оператору.
Продукционные правила составляют БЗ диагностической системы. В ходе
процесса идентификации каждый новый вектор текущих значений сравнивается с
декларированными в условной части правил порогами.
В результате опроса экспертов и анализа информации о процессе был принят
следующий эксплуатационный порог для переменных: отклонение равное 15% от
значения нижнего или верхнего регламентного порога.
Эксплуатационные пороги для переменных были получены в результате анализа
мнений экспертов и приведены в таблице перечня технологических параметров в
Приложении А.
Таким образом, если какой-либо технологический параметр заходит в зону
ответственности диагностической системы более чем на 15%, это сигнализирует о
возможном возникновении нарушения.

Рисунок 3.11 – Состав фреймово-продукционной модели процесса
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Возможны нештатные ситуации, определенные для процесса получения олефинов,
в основном проявляются изменением нескольких диагностических показателей
(симптомов), которые в свою очередь вошли в условную часть сформированных на базе
определенных нештатных ситуаций продукционных правил
Превышение эксплуатационного порога хотя бы одним из диагностических
показателей приведет к активации фрейма, содержащего данный показатель, и к переходу
в соответствующий дочерний фрейм для проверки продукционных правил.
Например для дочернего фрейма FrameD1.1 «Нарушение температурного режима
колонны С-201», запись правил в виде продукций имеет следующий вид:
ЕСЛИ TН201 > 260 И FТЕ203 > 85, ТО Dgs1, Rec1
ЕСЛИ TВ201 > 174 И T5Т201 < 190 И TН201 < 260 И FТЕ203 < 85 И FО201 > 1,2, ТО Dgs2, Rec2
ЕСЛИ T5Т201 > 190 И TВ201 < 174 И TН201 < 260 И FТЕ203 < 85 И FО201 > 1,2, ТО Dgs3, Rec3
ЕСЛИ TВ201 > 174 И T5Т201 > 190 И TН201 < 260 И FТЕ203 < 85 И FО201 > 1,2, ТО Dgs4, Rec4
ЕСЛИ TН201 > 260 И T5Т201 < 190 И TВ201 < 174 И FТЕ203 < 85, ТО Dgs5 , Rec5
ЕСЛИ TВ201 > 174 И FО201 < 1,2, ТО Переход к дочернему фрейму 1.2
где Dgs и Rec - это диагноз и рекомендации, например, Dgs1 это «Нарушение в работе
клапана регулятора расхода теплоносителя в теплообменнике Е-203», а Rec1 – «Перейти
на регулирование расхода теплоносителя дросселем на байпасе клапана-регулятора и
установить требуемый расход. Устранить причину нарушения и перейти на
автоматическое регулирование расхода».
Для того, чтобы не загромождать запись, в правилах указаны только обозначения
переменных. Описание и единицы измерения для переменных приведены в Приложении
А.
Степень развития ситуации зависит от того насколько далеко зашли значения
технологических параметров, являющихся симптомами нештатной ситуации, в зону
ответственности

диагностической

системы,

относительно

величины

зоны

ответственности:
𝐾𝑟 =
где

100% ∙ ∑𝑛1|𝑥𝑖 − 𝐶𝑖 |⁄(Э𝑚𝑎𝑥𝑖 − Э𝑚𝑖𝑛𝑖 )⁄
𝑛

Kr – критерий степени развития в %,
i – номер условия в условной части правила,
n – общее количество условий, входящих в условную часть правила,

(3.1)
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xi – текущее значение технологического параметра, входящего в i-е условие в
условной части правила,
Ci – значения i-го условия минимального или максимального значения,
(Эmaxi - Эmini) – величина эксплуатационного диапазона, являющегося зоной
ответственности диагностической системы,
Эmini – значение начала эксплуатационного диапазона для технологического
параметра, входящего в i-е условие,
Эmaxi – значение конца эксплуатационного диапазона для технологического
параметра, входящего в i-е условие.
Для данного критерия 0% означает, что значения всех технологических
параметров, описывающих ситуацию и входящих в условную часть правила, находятся в
регламентном (рабочем) диапазоне, 100% означает, что значения технологических
параметров вышли из эксплуатационной зоны, то есть вышли за регламентные нормы,
что соответствует аварийной ситуации.
Для оценки степени развития ситуации были определены два порога 1 и 2 таким
образом, что если критерий степени развития ситуации Kr превысит пороговое значение
1 - ситуация попадает в разряд «возможных», пороговое значение 2 - ситуация считается
«выявленной». Величина порога 1 устанавливается так, чтобы не пропустить начала
развития возможной нештатной ситуации и при этом уменьшить число ошибочных
срабатываний. Значение этого порога было принято равным 1=25%. Порог 2
устанавливается таким образом, чтобы выделить нештатную ситуацию среди возможных
конкурентов и не затянуть с идентификацией. Значение этого порога было выбрано
равным 2=40%.
3.3. НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КАТАЛИЗАТОРА
Анализ исходных данных (параграф 3.1.2) показал, что для оценки состояния
катализатора и определения факта необходимости подъема температуры и расхода
деионизированной воды для стабилизации выхода моноолефинов после реактора R301A/B, необходимо оценить значение изменения перепада температур на реакторе при
различных давлениях на входе и определить этап жизненного цикла катализатора, то есть
отнести степень его активности к некоторой зоне, например, «средняя» или «низкая».
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Для этого удобно использовать рассмотренную в 2.3.2 нечеткую продукционную
модель типа Takagi-Sugeno, состоящую из набора нечетких правил, каждое из которых
может использовать несколько условий и несколько заключений. Условия представляют
собой нечеткое высказывание, а заключение – четкую функцию. Это позволит для
стабилизации

выхода

моноолефинов

рассчитать

новые

необходимые

значения

температуры и расхода химочищенной воды на входе в реактор для различных зон
активности катализатора в случае падения его активности.
Поскольку

изменение

перепада

температуры

сигнализирует

только

о

необходимости внести требуемые изменения в процесс, а вид функции в консеквенте
правил

определяет

именно

зона

активности

катализатора,

представляется

целесообразным сначала выполнять проверку на снижение активности катализатора (то
есть на соответствие значения перепада температур «низкому» значению) и только в
случае положительного результата определять зону активности катализатора и
рассчитывать новые необходимые значения температуры на входе в реактор и расхода
деионизированной воды. В связи с этим структура нечеткой продукционной модели
принимает следующий вид [107, 108]: выход одних правил (определяющих факт
необходимости изменения температуры на входе в реактор и расхода деионизированной
воды), является входом следующих правил (определяющих этап жизненного цикла
катализатора).
Правила в нечеткой продукционной модели описывают различные состояния
технологического процесса. Для того, чтобы выделить из всех возможных состояний
однородные группы удобно использовать кластеризацию. Как уже отмечалось в
параграфе 2.3.2 наиболее подходящим является алгоритм кластеризации GustafsonKessel, поскольку он позволяет выделять кластеры различной геометрической формы.
Для кластеризации были взяты значения технологических параметров из архива
базы данных SCADA-системы за последние пять лет, характеризующие четыре
последовательных жизненных цикла катализатора реактора блока Пакол. Данные были
выгружены на листы программы MS Excel. В связи с этим, алгоритм Gustafson-Kessel был
реализован с помощью встроенного языка программирования VBA (Visual Basic for
Applications). Кластеризация проводилась для различных этапов жизненного цикла
работы катализатора.
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Идентификация нечеткой продукционной модели проводилась в два этапа. На
первом

этапе

проводилась

кластеризация

массивов

значений

технологических

параметров: температура на входе в реактор, перепад давления на реакторе.
Кластеризация данных показала, что каждый период работы катализатора можно
разбить на три зоны: «высокая» активность, «средняя» активность, «низкая» активность.
На рисунке 3.12 красной линией выделены точки, отнесенные к разным кластерам.
Данные за один цикл работы катализатора по результатам кластеризации достаточно
четко разбиваются на три части, это видно по графикам принадлежности строк исходного
массива Х к кластерам, определяющим зоны «высокой», «средней» и «низкой»
активности (рисунок 3.13).

Рисунок 3.12 - Исходные данные в координатах температуры на входе в ректор и
перепада давления на реакторе
Функции принадлежности нечетких множеств получаются из нечеткой матрицы
разделения U. Для этого матрица разделения поточечно проецировалась на пространство
входных

переменных

по

(2.21).

Полученные

одномерные

множества

были

аппроксимированы (рисунок 3.14, 3.15) кривой колоколообразной формы [109]
следующего вида:
𝑓𝜇 (𝑥, 𝑐, 𝜎, 𝑏) = 1
2𝑏
⁄(1 + |(𝑥 − 𝑐 )⁄ | )
2𝜎
где

x – нормированные значения технологического параметра,
с – координата центра кластера по технологическому параметру,

(3.2),
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 - стандартное отклонение x от центра кластера,
b – коэффициент, определяющий ширину верхней части функции, влияющий на
крутизну функции принадлежности.

Рисунок 3.13 – Графики степени принадлежности строк исходного массива Х к трем
кластерам, характеризующим «высокую», «низкую» и «среднюю» активность
катализатора
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Рисунок 3.14 - Функции принадлежности, полученные при кластеризации для параметра
температура входа в реактор при «высокой», «средней» и «низкой» активности
катализатора

Рисунок 3.15 - Функции принадлежности, полученные при кластеризации для параметра
перепад давления на реакторе при «высокой», «средней» и «низкой» активности
катализатора
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В таблице 3.5 представлены координаты центров кластеров в единицах измерения
технологических параметров.
Значения параметров функций принадлежности, включающие значения центров
кластеров и стандартное отклонение технологических параметров Х от центров
кластеров, приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.5 – Координаты центров кластеров, определяющих различные степени
активности катализатора
№
1
2
3

Название кластера
«Высокая»
катализатора
«Средняя»
катализатора
«Низкая»
катализатора

Координаты центров кластеров
Перепад давления на
Температура на входе в
реакторе (dPR301), кПа
реактор (TR301), С0

активность
активность
активность

14,79

473

13,97

478

13,80

484

Таблица 3.6 – Параметры функций принадлежности лингвистических переменных,
определяющих различные степени активности катализатора
Кластер,
№
1
2
3

Технологический
параметр
TR301
dPR301
TR301
dPR301
TR301
dPR301

Параметр функции
c
-0,956
1,010
0,150
-0,590
1,382
-0,955

b
4,0
4,0
4,0
2,5
3,0
2,0

σ
0,080
0,150
0,085
0,140
0,100
0,110

На втором этапе формирования правил с помощью кластеризации были выделены
зоны «высокого», «среднего» и «низкого» давление на входе в реактор. Для каждой зоны
давления определены «низкий» и «нормальный» перепады температуры на реакторе.
Нормирование данных при этом осуществлялось на весь возможный диапазон значений
перепада температуры независимо от давления. Координаты центров кластеров
представлены в единицах измерения технологических параметров в таблицах 3.7, 3.8.
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Таблица 3.7 – Координаты центров кластеров, определяющих «низкое», «среднее» и
«высокое» давление на входе в реактор
№
1
2
3

Название кластера
«Высокое» давление
«Среднее» давление
«Низкое» давление

Координата центров кластеров
Давление на входе в реакторе (РR301), кПа
193,3
201,9
208,0

Таблица 3.8 – Координаты центров кластеров, определяющих «низкий» и «нормальный»
перепад температуры при различном давлении
№
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Название кластера
«Низкий» перепад
температуры
«Нормальный»
перепад температуры
«Низкий» перепад
температуры
«Нормальный»
перепад температуры
«Низкий» перепад
температуры
«Нормальный»
перепад температуры

При значении
давления

Координата центров кластеров
Перепад температуры на
реакторе (dTR301), С0
16,2

«Высокое»
16,8
16,4
«Среднее»
16,9
17,0
«Низкое»
17,4

Матрица разделения поточечно проецировалась на пространство входных
переменных по (2.21). Для каждой из входных переменных одномерные множества были
аппроксимированы кривой колоколообразной формы по (3.1).
Полученные функции принадлежности для параметра давление приведены на
рисунке 3.16, для параметра перепад температуры на реакторе, устанавливающие
принадлежность параметра к термам «низкий» и «норма», при «высоком», «среднем» и
«низком» давлении на входе в реактор приведены на рисунке 3.17.
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Рисунок 3.16 - Функции принадлежности для параметра давление

Рисунок 3.17 - Функции принадлежности для параметра перепад температуры на
реакторе, определяющие его «низкое» и «нормальное» значение при различных
значениях давления в реакторе
Параметры функций принадлежности приведены в таблицах 3.9, 3.10.
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Таблица 3.9 – Параметры функций принадлежности лингвистических переменных,
определяющих «низкое», «среднее» и «высокое» давление на входе в реактор
Кластер,
№
1
2
3

Технологический параметр
РR301
РR301
РR301

Параметр функции
c
b
σ
-0,798
4,0
0,18
0,800
4,0
0,13
2,096
4,0
0,09

Таблица 3.10 – Параметры функций принадлежности лингвистических переменных,
определяющих «низкий» (.1) и «нормальный» (.2) перепад температуры при различном
давлении
Давление

Кластер

«Низкое»

1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

«Среднее»
«Высокое»

Технологический
параметр
dTR301
dTR301
dTR301
dTR301
dTR301
dTR301

Параметр уравнения
c
b
σ
-1,001
4,0
0,21
0,795
4,0
0,22
1,032
4,1
0,14
-0,427
4,1
0,13
2,163
4,0
0,07
1,195
4,0
0,06

В результате проведенной двухэтапной кластеризации были сформированы
нечеткие продукционные правила [97, 103]:
R0:

R1:

R2:

R3:

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 увеличения температуры на входе в реактор и
расхода деионизированной воды, добавляемой к сырью перед реактором, для
стабилизации выхода олефинов.
Правила R1 – R3 выявляют степень активности катализатора и определяют
уравнения, по которым ведется пересчет значения температуры на входе в реактор и
расхода воды, добавляемой к сырью перед реактором. Общий результат формируется,
исходя из вклада каждого правила в общий вывод по (2.14) и (2.15).
Вид и значение функций fit определялся по взятым с действующего производства
данным. Для этого был проведен анализ временных трендов изменения температуры на
входе в реактор и расхода деионизированной воды, добавляемой в сырье перед
реактором, за четыре последовательных цикла катализатора. Анализ позволил
определить наиболее адекватный вид функций для каждого участка активности
катализатора, а также их параметры на основе статистической обработки массивов
данных с действующего производства. Параметры рассчитывались по методу
наименьших квадратов.
Поскольку функции расчета температуры и расхода воды являются зависимостями
от времени, с учетом проведенной кластеризации для каждой из зон различной
активности катализатора были взяты данные с действующего реактора Пакол R-301A/B с
интервалом квантования данных для зоны высокой активности – 60 минут, для зоны
средней активности – 30 минут, для зоны низкой активности – 10 минут (параграф 3.2.1).
Для каждой зоны активности катализатора были аппроксимированы функции
зависимости температуры и расхода воды на входе в реактор от времени, отсчитываемом
от начала цикла работы катализатора (рисунок 3.18).
Функции fil, определяющие консеквенты правил (i=1, 2, 3) и рассчитывающие
необходимые значения температуры на входе в реактор (l=1) и расхода деионизированной
воды, добавляемой в сырье перед реактором (l=2), выглядят следующим образом:
f11 = 1.8·10-5·τ+470.6

(3.3),

f12 = 4.5·10-6·τ+4.15

(3.4),

f21 = 2.1·10-5·τ+470.0

(3.5),
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где

f22 = 6.6·10-6·τ+3.56

(3.6),

f31 = 4.9·10-5·τ+455.0

(3.7),

f32 = 2.0·10-5·τ-3.40

(3.8),

τ – это текущее значение времени от начала цикла работы катализатора в минутах.

Рисунок 3.18 – Определение функций правой части правил для параметров температура
на входе в реактор (а) и расхода воды в реактор (б)
Разработанная продукционная модель позволит избежать влияния субъективного
фактора при принятии решения о необходимости изменения параметров, влияющих на
процесс, для поддержания выхода олефинов из реактора на номинальном уровне и
максимально возможного продления срока службы катализатора.
Отслеживая поведение технологических параметров путем мониторинга с
использованием МГК-модели, диагностическая система может выявить наличие
значительного падения активности катализатора и, как следствие, связанного с этим
уменьшения выхода моноолефинов после реактора R-301A/B. Далее по степени
активации (2.14) правил, сгруппированных в отдельном фрейме, система диагностики
определяет текущее состояние катализатора. Следовательно падение активности
катализатора можно рассматривать как своего рода нештатную ситуацию, для которой в
зависимости от этапов жизненного цикла катализатора характерны разные скорости
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развития и разные значения температуры и расхода химочищенной воды на входе в
ректор.
Еще одно отличие от продукционной модели в других фреймах – вместо
рекомендаций по действиям оператора, осуществляется расчет новых значений
технологических параметров функциями в консеквенте правил для стабилизации выхода
олефинов. Эти значения могут быть выданы как оператору для принятия решения, так и
в качестве заданий регуляторам.
3.4. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЛОКА
ПРЕДФРАКЦИОНИРОВАНИЕ
Контролируемый процесс, как уже было сказано, обладает некоторыми
особенностями. Вот те из них, которые требуется дополнительно учитывать системе
оперативного управления:
- состав и количество сырья блока Предфракционирование непостоянны во
времени и являются сильными возмущениями для управления процессом;
- в качестве сырья установки используются сильно различающиеся по составу
углеводородные фракции;
- необходимо обеспечить четкость деления сырьевого потока для выделения нпарафинов С10-С13, направляемых в реактор блока Пакол, учитывая жесткие ограничения
на состав фракции.
Для процесса характерно различное содержание суммы С10-С13 в составе сырья, оно
варьируется от 35 до 55% [1]. Эти возмущения существенно влияют на режимные
параметры блока Предфракционирование и состав разделяемых фракций, поскольку
качество получаемых продуктов блока строго регламентировано. В частности, в составе
фракции С10-С13 не допускается содержание легких углеводородов С9 и тяжелых С14 и
выше, более чем на 1% массовый [5].
Это связано с ограничением на состав сырьевой смеси реактора Пакол: разница в
количестве углеродных атомов в цепи н-парафинов должна быть не более 4. Например,
парафины С10-С13 и С11-С14 используют для получения олефинов, а С10-С14 не используют.
Таким образом, ограничением диапазона углеродных атомов до четырех можно
поддерживать превращение легких н-парафинов без увеличения побочных реакций
тяжелых парафинов. Отказ от этого ограничения приведет к возрастанию обратного
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потока и потребует увеличения колонны для разделения легких и тяжелых парафинов, и,
как следствие, увеличит энергетические затраты. Поэтому на производстве тщательно
поддерживают качество фракции С10-С13, получаемой при разделении на блоке
Предфракционирование.
Изменение сырья требует внесения корректировок в стабилизируемые режимные
параметры ректификационных колонн блока Предфракционирование для обеспечения
качества разделения сырья на фракции. Такое изменение режимных параметров колонн,
отслеживаемых

диагностической

системой,

может

способствовать

ложным

обнаружениям.
В связи с этим появилась необходимость прогнозировать изменившиеся значения
режимных параметров колонн блока Предфракционирование, чтобы сохранить
нормальное функционирование СОУ. Для этого необходимо обеспечить систему
оперативного управления дополнительной информацией о текущей ситуации на
контролируемом процессе. В данном случае имитационная модель процесса разделения
может помочь в качестве прогноза изменения режимных параметров при меняющемся
сырье. Необходимо разработать такую модель блока Предфракционирование, которая:
- в качестве входной информации будет использовать данные лабораторного
анализа по составу сырья, данные с датчиков расхода и температуры на трубопроводе
сырья блока;
- будет рассчитывать режимные параметры блока и качество получаемой
продукции;
- будет определять новые значения регулируемых технологических параметров
блока Предфракционирование для поддержания стабильного качества продуктов
разделения;
- будет хранить и предоставлять модулю мониторинга системы диагностики
информацию

об

изменениях

в

значениях

технологических

параметров

для

предотвращения ложных обнаружений.
3.4.1. Исходные данные для моделирования
Для анализа работы блока Предфракционирование использовались данные
лабораторного контроля сырья и продуктовых фракций:
- состав питания установки, % массовые;
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- состав фракции С9 и ниже, % массовые;
- состав фракции С10-С12, % массовые;
- состав фракции С13, % массовые;
- состав фракции С10-С13, % массовые;
- состав фракции С14-С17, % массовые;
- состав фракции С18 и выше, % массовые;
и основные режимные параметры колонн С-201, С-202, С-203 (таблицы 3.11-3.13) за
период 2017-2018 года.
Таблица 3.11 - Основные режимные параметры колонны С-201
Параметр

Ед. изм.

Позиция прибора

Расход сырья блока
Температура сырья блока
Температура на входе в колонну С-201
Расход фракции С9 на выходе установки
Расход холодного орошения
Температура паров в верху C-201
Температура на 5-ой тарелке C-201
Температура низа колонны C-201
Температура на выходе из теплообменника Е203
Давление паров в верху C-201

кг/ч
0
С
0
С
кг/ч
м3/ч
0
С
0
С
0
С

FIRC-1
TIR-2
TIR-3
FIRC-19
FIRС-17
TIR-4
TIRC-5
TIR-7

С

TIR-8

кПа

PIR-11

0

Таблица 3.12 - Основные режимные параметры колонны С-202
Параметр

Ед. изм.

Позиция прибора

Расход фракции С10-С12 с глухой тарелки
Расход фракции С10-С12 с 12-ой тарелки С-202
Расход холодного орошения
Расход горячего орошения
Температура верха C-202
Температура выхода глухой тарелки C-202
Температура 6 тарелки
Температура 16 тарелки
Температура низа C-202
Температура продукта Е-204
Давление верха C-202
Давление низа C-202

кг/ч
кг/ч
м3/ч
м3/ч
0
С
0
С
0
С
0
С
0
С
0
С
кПа
кПа

FIRC-39
FIRC-35
FIRC-43
FIR-37
TIR-20
TIR-24
TIRC-25
TIRC-28
TIRC-29
TIR-30
PIR-22
PIR-22_1
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Таблица 3.13 - Основные режимные параметры колонны С-203
Параметр
Расход фракции С14-С17 с установки
Расход фракции С18 и выше
Расход холодного орошения
Расход горячего орошения
Температура верха C-203
Температура выхода глухой тарелки C-203
Температура на 7 тарелке
Температура низа C-203
Температура паров рибойлера Е-205
Давление верха C-203
Давление низа C-203
Абсолютное давление в C-203

Ед. изм.

Позиция прибора

кг/ч
кг/ч
м3/ч
м3/ч
0
С
0
С
0
С
0
С
0
С
кПа
кПа
кПа

FIRC-60
FIRC-56
FIRC-63
FIR-58
TIR-46
TIR-49
TIRC-51
TIR-53
TIR-52
PIR-47_C
PIR-47_1
PIRС-47

3.4.2. Создание математической модели блока Предфракционирование в среде
Aspen HYSYS
Для создания имитационной модели технологического процесса были определены
следующие требования:
- во-первых, имитационная модель должна позволить использовать ее в
разрабатываемой системе;
- во-вторых, должна позволять прогнозировать при изменении характеристик
сырья необходимые изменения значений управляющих режимных параметров для
поддержания качества разделения сырья на фракции на одном уровне с учетом
регламентных ограничений;
- в-третьих, учитывая предыдущее требование, модель должна быть достаточно
точной.
Рассматривались два наиболее популярных способа разработки такой модели:
построение и программная реализация математической модели технологического
процесса; использование специальной моделирующей программы (Aspen HYSYS,
Honeywell UniSim, CHEMCAD и др.) [110, 111]. В первом случае составить
математическую модель каждого аппарата в схеме, учесть рециркуляцию, выбрать
подходящие численные методы расчета дифференциальных уравнений, а также составить
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базу данных физико-химических свойств для всех, участвующих в процессе, веществ и
соединений.
В свою очередь моделирующие программы уже содержат базу данных по
термодинамическим

данным

и

свойствам

компонентов,

методы

расчета

термодинамических свойств и готовые модели технологических аппаратов, что
значительно снизит трудоемкость моделирования сложного химико-технологического
процесса и в тоже время позволит удовлетворить высокие требования, предъявляемые к
качеству имитационной модели.
Для моделирования системы разделения блока Предфракционирование была
выбрана моделирующая программная среда для инженерных расчетов Aspen HYSYS,
входящая в пакет Process Modeling компании Aspen Tech.
Aspen HYSYS предназначен для моделирования различных процессов переработки
углеводородов и нефтехимии в стационарном и динамическом режиме, для оптимизации
процессов, проектирования химико-технологических производств и многого другого
[110, 111]. Программа отлично зарекомендовала себя и уже долгие годы успешно
используется в проектных и научно-исследовательских институтах и фирмах, на
предприятиях.

Удобный

графический

интерфейс,

мощная

база

данных

по

термодинамическим свойствам, точный расчет термодинамических моделей и обширная
библиотека моделей оборудования объясняют большую популярность и широкое
распространение моделирующей программы среди инженеров, проектировщиков и
технологов.
К основным достоинствам HYSYS относят:
‒ Возможность оптимизации технологических режимов работы производственных
объектов;
−

Возможность

оценить

рентабельность,

безопасность

и

надежность

технологической установки при проектировании;
‒ Возможность осуществлять мониторинг состояния оборудования;
‒ Возможность снижения количества ошибок и трудоемкости проекта – что ведет
к снижению затрат на его реализацию.
На основе исходных данных (параграф 3.4.1) в среде технологического
моделирования Aspen HYSYS были разработаны компьютерные модели колонн С-201, С202, С-203 и остального оборудования блока Предфракционирование (рисунок 3.19).
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Рисунок 3.19 – Схема модели блока Предфракционирование в программе Aspen
HYSYS
Для колонн за основу была принята детальная (потарелочная) математическая
модель, выраженная набором уравнений покомпонентного материального баланса,
теплового баланса и фазового равновесия для каждого контактного устройства. Для
расчета физико-химических свойств многокомпонентных потоков использовались
встроенные базы данных и соответствующие им расчетные методики, а для численного
решения систем нелинейных уравнений большой размерности – стандартные процедуры
Aspen HYSYS.
Для улучшения согласования расчетных и фактических показателей работы блока
была выполнена параметрическая настройка компьютерной модели, в ходе которой были
подобраны такие эффективные значения КПД контактных устройств колонн С-201, С202, С-203 и коэффициентов теплопередачи теплообменных аппаратов Е-201, Е-203, Е204, Е-205, при которых обеспечивалась наибольшая точность расчетов по модели.
Проведенная проверка адекватности модели показала хорошую сходимость
расчетных и фактических данных и подтвердила возможность применения разработанной
модели для прогноза основных показателей работы блока. Вместе с тем, использование
этой модели непосредственно в диагностической системе не представлялось возможным
по ряду причин.
Во-первых, данная модель работает только в системе технологического
моделирования Aspen HYSYS, в которой была создана, а в связи с отсутствием данной
среды на установке ее приобретение сопряжено со значительными финансовыми
затратами. Во-вторых, работа в такой среде требует специальной подготовки персонала.
В-третьих, интеграция среды моделирования в существующую систему оперативного
производства требует дополнительной проработки интерфейсов связи с информационной
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структурой завода (импорт исходных данных с датчиков процесса в модель) и
диагностической системой (экспорт результатов прогноза).
3.4.3. Разработка прогнозного модуля системы диагностики
С

учетом

вышесказанного,

при

создании

имитационной

модели

блока

Предфракционирование использовался следующий подход.
С помощью разработанной модели блока, были выполнены многократные расчеты
технологического процесса при различных сочетаниях: отборов продуктовых фракций,
расходов орошений, давлений в колоннах, температур после холодильников, температур
на контрольных тарелках, расходов теплоносителей и прочих режимных параметров, для
каждого варианта режима работы блока, таким образом, чтобы исследовать процесс
достаточно подробно, включая работу при выходе технологических параметров за
регламентные нормы.
Размер шага и рабочий диапазон для каждого управляющего технологического
параметра подбирался отдельно, с учетом чувствительности остальных показателей
работы блока на его изменения [111]. Так, например, для колонны С-202 только для
одного состава сырья установки количество модельных (опорных) режимов составило
порядка 20 тысяч.
Полученные таблицы расчетной информации (температурные и концентрационные
профили колонн, составы фракций, расходы теплоносителя, и т.д.) преобразовывались в
файлы базы данных.
Программа Aspen HYSYS, благодаря встроенному модулю проведения расчетных
исследований, позволила автоматизировать многократные расчеты и удобно и быстро
набрать необходимое количество модельных (опорных) режимов.
В итоге общий вес баз данных, необходимых для использования, составил всего
48Мб.
Полученные файлы базы данных режимов содержат результаты расчетов опорных
режимов.

Расчет

режимных

параметров

работы

блока

Предфракционирование

осуществляется путем запуска процедуры многомерной интерполяции технологических
показателей в массивах данных.
Разработка модуля прогнозирования осуществлялась в среде программирования
Delphi.
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Базы данных опорных режимов и база знаний регламентных норм и норм по
качеству подключаются к модулю прогнозирования с помощью соответствующих
процедур. Результаты расчетов, содержащие прогнозные значения определяющих
диагностических показателей сохраняются и предоставляются модулю мониторинга
системы диагностики для предотвращения ложных обнаружений.
Результаты работы модуля прогноза могут быть использованы операторами для
правильной коррекции заданий регуляторам по тем управляющим технологическим
параметрам, которые требуют правки для стабилизации качества продуктов в связи с
изменением качества исходного сырья. Для этого был разработан интерфейс
пользователя. При его создании использовались экранные формы, соответствующие
мнемосхемам на рабочем месте оператора (рисунки Г.1-Г.3 в Приложении Г).
Просмотр дополнительной информации о процессе, такой как составы всех
технологических потоков схемы, реализован в специальном окне. Переключение с одной
мнемосхемы на другую осуществляется с помощью выпадающего списка (рисунок Г.4
Приложения Г). Предусмотрена возможность ручного задания исходного состава и
расхода сырья, эта операция осуществляется с помощью контекстного меню.
3.5. АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Блок-схема алгоритма работы системы диагностики в общем виде приведена на
рисунках 3.20, 3.21 и выглядит следующим образом:
0) Система запрашивает из SCADA данные по определяющим технологическим
параметрам, приведенным в Приложении А (оператор А1).
1) Данные направляются в диагностическую систему для построения моделей МГК
и поиска нарушений.
Если модель МГК сформирована – переход к пункту 1.2).
Если нарушений на предыдущих шагах не найдено осуществляется сбор данных
согласно определенным моделям МГК: своя модель для каждого из трех блоков
установки и отдельная модель для диагностики состояния катализатора реактора Пакол.
Эти модели отличаются перечнем определяющих технологических параметров, к тому же
для медленно развивающихся ситуаций данные собираются с увеличенным интервалом
квантования (30 минут), то есть учитывается не каждое измерение (при сохранении числа
отсчетов в окне), за счет чего изменяется ширина окна с одних суток (для быстро
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развивающихся ситуаций) до 30 дней. Для оценки состояния катализатора реактора Пакол
применяется модель с адаптивным окном, то есть размер окна зависит от степени
активности катализатора (60 дней – для высокой активности катализатора, 30 дней – для
средней активности и 6 дней – для низкой активности).
1.1) На начальном шаге работы системы, или при собранных новых данных
процесса для обновления какой-либо модели МГК:
- исходные данные Х[n×m] центрируются и нормируются по (2.2) и (2.3) (оператор
А2);
- для различных моделей МГК из матрицы Х выбираются только переменные,
определяющие эти ситуации (на блок-схеме операторы не указаны);
- составляются начальные модели МГК вычислением матриц Р [m×p] и Т [n×p] по
алгоритму NIPALS, описанному в параграфе 2.2, определяется необходимое количество
ГК (q) по (2.4), по (2.9) и (2.12) вычисляются пороги для статистик Q и T2 - значения CT и
CQ (оператор А3);
1.2) Для каждого нового вектора данных процесса, полученных после опроса
датчиков, осуществляется проверка на наличие нештатной ситуации:
- новые вектора наблюдений хk формируются в результате опроса датчиков и
являются выборкой данных процесса для каждой из моделей, сохраняются, центрируются
и нормируются на среднее значение и среднеквадратичное отклонение, определенные
при составлении каждой модели МГК (операторы А4 и А5);
- новые вектора проецируются на главные компоненты моделей МГК и
рассчитываются значения статистик Q и T2 для k-того вектора данных по (2.8) и (2.11)
(операторы А6 и А7);
- рассчитанные статистики сравниваются с определенными ранее при построении
моделей МГК пороговыми значениями (операторы А8 и А9) и если в течение r (1<r<5)
последовательных шагов хотя бы одна из статистик превышает свое пороговое значение
(операторы А10, А11), то считается, что нештатная ситуация обнаружена (оператор А12)
и осуществляется переход к пункту 2).
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С
Рисунок 3.20 - Блок-схема алгоритма мониторинга нарушений
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1.3) Если в течение H шагов статистики Q и T2 не превышают пороговые значения
(оператор А13), то из проверенных и сохраненных векторов {х1, …, хh} формируется новая
матрица X и строятся очередные МГК модели. Это позволяет учитывать естественные
изменения процесса. Величины r и H подбираются эмпирически индивидуально, в
зависимости от динамики процесса.

Рисунок 3.21 - Блок-схема алгоритма идентификации нарушений
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2) После обнаружения возможной нештатной ситуации для идентификации причин
ее возникновения последовательно проверяются матрицы причинно-следственных
отношений в слотах Im корневых фреймов (оператор В1).
2.1)

Для

активного

фрейма

определяющие

технологические

параметры

сравниваются с пороговыми значениями (оператор В2). При превышении порога хотя бы
для одного из симптомов, место возникновения нарушения считается найденным (Stat=1)
и для определения причины нарушения активируется соответствующий дочерний фрейм
(оператор В3). Если у корневого фрейма нет дочерних фреймов, просматриваются
правила из слота DiagM.
2.2) Выполняется сработавшее правило Rulei из слота DiagM активного фрейма
(оператор В5), и проводится оценка степени развития ситуации. При превышении
критерием степени развития ситуации Kr порогового значения 1 ситуация считается
«возможной» (операторы В7, В9). Если Kr больше выбранного порога 2, то ситуация
считается «выявленной» (операторы В6, В8). Однако на экран оператору отчет из слота
Diagnosis выводится только, если превышение порога подтвердится в r последовательных
опросах процесса. Одновременно оператору выдаются рекомендации необходимых
действий для предотвращения дальнейшего развития нарушения из слота Recomd
(оператор В15).
В случае фрейма FrameR11 Падение активности катализатора в реакторе R-301A/B»
(оператор В4) для каждого правила рассчитывается степень активации по (2.14),
определяются выходные переменные нечетких правил и по (2.15) находятся новые
значения технологических параметров (оператор В12): температура на входе в реактор и
расход деионизированной воды, добавляемой к сырью перед реактором, которые
выдаются в качестве заданий регуляторам системы управления на установке. Далее
осуществляется переход к пункту 2.3), иначе – пункт 2.3) пропускается.
2.3) Если степень активности катализатора изменилась (например со значения
«высокая» на «средняя») (оператор В13), то изменяется размер окна для модели МГК
(оператор В14), поскольку для разных зон активности катализатора характерна различная
скорость снижения перепада температуры на реактора и, следовательно, выхода
моноолефинов после реактора: чем меньше активность катализатора, тем больше
скорость снижения перепада температуры на реакторе.
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В случае обнаружения «возможного» или «выявленного» нарушения оператору
выводится соответствующая информация вместе с рекомендациями по действиям для
устранения нештатной ситуации. Далее происходит очередной опрос датчиков,
формируется новый вектор наблюдений хk, и осуществляется возврат к пункту 1.2.
Одновременно с модулем диагностики автоматическую проверку на смену режима
работы блока Предфракционирование осуществляет прогнозный модуль системы.
Алгоритм его работы следующий:
3.1) С интервалом квантования, равным интервалу квантования, определенному
для медленно развивающихся ситуация (30 минут), из
запрашиваются

данные

по

лабораторному

анализу

БД SCADA-системы

состава

сырья

блока

Предфракционирование, данные с датчиков расхода и температуры на трубопроводе
сырья блока Предфракционирование.
3.2) По полученным данным пересчитываются и сохраняются стабилизируемые
режимные параметры блока Предфракционирование.
3.3) 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.
3.4) При различии сравниваемых значений менее чем на 5%, ситуация фиксируется
как ложное обнаружение. В противоположном случае подтверждается факт наличия
нарушения и осуществляется переход к пункту 2) и оператору В1 на блок-схеме (рисунок
3.21).
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3
1.

Проведен сбор экспертной информации с использованием инженерного

метода анализа технологических объектов HAZOP, основанного на упорядоченном
рассмотрении возможных отклонений и нарушений на технологическом процессе. В
результате декомпозиции выделено 10 участков возникновения нештатных ситуаций.
Определены технологические параметры (в количестве 61), которые могут быть
симптомами различных нештатных ситуаций. Перечень параметров приведен в
Приложении А.
2.

На основании анализа и обработки экспертной информации сформированы

11 корневых фреймов (приведены в Приложении Б). Нештатные ситуации с похожими
симптомами сгруппированы в 11 дочерних фреймах (приведены в Приложении В).
Фреймы охватывают 18 возможных нештатных ситуаций. Составленные по результатам
анализа продукционные правила позволяют фиксировать 68 различных причин
возникновения нарушений на установке. В отдельный фрейм FrameR11 вынесена ситуация
снижения выхода моноолефинов после реактора R-301A/B, связанная с падением
активности катализатора.
3.

Падение активности катализатора реактора Пакол R-301А/В рассмотрено как

нарушение. Для оперативного обнаружения данной ситуации предложено использовать
метода мониторинга с помощью модели МГК. Выявлены технологические параметры,
позволяющие оценить зону активности катализатора - температура на входе в реактор и
перепад давления на реакторе. Для определения факта снижения выхода моноолефинов в
результате падения активности катализатора и, следовательно, необходимости изменения
параметров процесса выбраны перепад температуры на реакторе и давление на входе в
реактор.
4.

Рассмотрен вариант «движущегося» МГК. Принято для ситуаций с

существенно разными скоростями развития (быстро, медленно, очень медленно) выбрать
разные интервалы квантования данных и, соответственно, размеры окон. Определены
медленно развивающиеся ситуации: загрязнение теплообменника Е-201 и загрязнение
внутренней поверхности трубок аппарата воздушного охлаждения А-201, для них
величина интервала квантования данных выбиралась равная 30 минутам. Целесообразно
проводить мониторинг и строить модель МГК для каждого блока установки отдельно
ввиду их достаточной автономности.
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5.

Предложено проводить мониторинг состояния катализатора как очень

медленно развивающегося нарушения с помощью «движущегося» МГК с адаптивным
размером окна: 60 дней для зоны «высокой» активности катализатора, 30 дней для зоны
«средней» активности катализатора и 6 дней для зоны «низкой» активности катализатора.
6.

Предложено вместо простого оповещения оператора о снижении активности

катализатора и необходимости стабилизации выхода моноолефинов выполнять расчет
новых необходимых значений режимных параметров (температура на входе в реактор,
расход воды в реактор) и выдавать полученные значения оператору или в качестве
заданий регуляторам.
7.

Для определения момента времени, когда необходимо изменить режимные

параметры (температура на входе в реактор, расход воды в реактор) для стабилизации
выхода моноолефинов после реактора Пакол, и расчета новых значений режимных
параметров предложена модель нечетких правил типа Takagi-Sugeno, в которой выход
правила, определяющего факт необходимости изменения режимных параметров,
является входом следующих правил, определяющих этап жизненного цикла катализатора.
Для формирования условной части нечетких правил проведена нечеткая кластеризация
данных за различные этапы жизненного цикла катализатора алгоритмом Gustafson-Kessel,
который был реализован с помощью встроенного языка программирования программы
MS Excel - VBA (Visual Basic for Applications). Определены функции - консеквенты
правил, позволяющие рассчитать необходимые значения температуры на входе в реактор
и расхода деионизированной воды, добавляемой в сырье перед реактором.
8.

Разработан прогнозный модуль СОУ, предназначенный для расчета

прогнозных значений определяющих диагностических показателей и, таким образом,
предотвращения ложных обнаружений моделью МГК блока Предфракционирование при
изменении характеристик исходного сырья блока.
9.

Приведен алгоритм работы системы диагностики, иллюстрирующий

процесс мониторинга технологических параметров, характеризующих состояние
процесса получения олефинов, с помощью модели МГК и идентификацию выявленных
нарушений с помощью фреймово-продукционной модели.
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ
4.1. ВЫБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Разработанные для реализации системы диагностики нештатных ситуаций модели
и алгоритмы предназначены для интегрирования в систему оперативного управления
производством на установке получения олефинов. Экспериментальное исследование
системы проводилось с помощью имитационного моделирования на реальных данных,
полученных с действующего производства. Были использованы данные с датчиков
установки из архива SCADA-системы. 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. И
для реактора R-301A были взяты данные за начало 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.
Список переменных, значения которых были использованы в имитационном
моделировании представлен в таблице 4. Из полученных массивов данных было
сформировано 48 массивов по выбранным 11-ти переменным для имитации 6-ти
нештатных ситуаций, включая падение активности катализатора, выделенное в
отдельный корневой фрейм.
Согласно представленному алгоритму работы диагностической системы (параграф
3.5),

на

начальном

этапе

необходимо

построить

модель

МГК

на

данных,

соответствующих нормальной работе системы, поэтому 2 массива из выделенных были
приняты в качестве исходных. Временное окно было принято равным H=1440 шагов. Что
для быстро развивающихся ситуаций соответствует 1 суткам, для медленно
развивающихся – 30 дням, для очень медленно развивающихся – 2 месяцам.
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Таблица 4.1 – Перечень технологических параметров, выбранных для имитационного
моделирования работы диагностической системы
№

Параметр

Температура верха колонны С-201
Температура на 5-ой тарелке колонны
С-201
3 Температура низа колонны С-201
4 Расход орошения колонны С-201
5 Расход теплого масла в рибойлер E203
6 Уровень в емкости V-201
7 Фракция парафинов С9 с установки
8 Температура на входе в реактор R301A/B
9 Давление на входе в реактор R301A/B
10 Перепад температуры на реакторе R301А/В
11 Перепад давления на реакторе R301А/В
1
2

Ед.
изм.
0
С

Позиция
прибора
TIR-4

С

TIRС-5

T5Т201

С
м /ч

TIR-7
FIRC-17

TН201
FО201

м3/ч

FIRC-10

FE203

%
м3/ч

LIRCA-15
FIRC-19
TIR-42, TIR44

LV201
F9C201

PIR-49

РR301

0
0

3

0

С

кПа
0

С

кПа

ТDIR301А/В
PDIR301A/В

Обозначение
TВ201

TR301

dTR301
dPR301

Предварительный анализ исходной информации показал, что данные зашумлены
(рисунок 4.1, 4.2). При этом для большинства параметров шум имеет несущественную
амплитуду и не окажет какого-либо влияния на работу диагностической системы. Только
для

параметра

перепад

температуры

на

реакторе

зашумленность

достаточно

существенная и это может вызвать ложные срабатывания диагностической системы.
Однако, как будет показано в параграфе 4.2.1, шум в данных (особенно единичные
выбросы) оказывает негативное влиянии на работу модуля мониторинга. Поэтому для
устойчивой работы системы необходимо осуществлять предварительную фильтрацию
данных. Фильтрация проводилась сглаживанием данных по методу скользящего среднего
по 5-ти точкам. Результаты осуществления фильтрации представлены на рисунке 4.3. Как
видно из графиков, в результате фильтрации помехи подавляются практически без
искажения формы сигнала.
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Рисунок 4.1 - Динамика изменения технологических параметров, характеризующих
нормальную работу колонны C-201
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Рисунок 4.2 - Динамика изменения технологических параметров, характеризующих
нормальную работу реактора Пакол R-301A/B
Чтобы снизить количество ложных обнаружений в работе системы, связанных с
отдельными «всплесками», в алгоритме мониторинга нештатных ситуаций используется
подсчет последовательных срабатываний r. В итоге нарушение будет считаться
обнаруженным только в случае, если в течении 5 шагов (что соответствует 5 минутам для
быстро развивающихся ситуаций и 2,5 часам для медленно развивающихся ситуаций)
наблюдается устойчивое превышение своих пороговых значений статистиками Q и Т2.
Поскольку в массивах данных, принятых для имитационного моделирования,
отсутствуют явно выраженные картины развития нештатных ситуаций, на отдельные
определяющие диагностические параметры накладывались линейные возмущения для
имитации развития нештатной ситуации.
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Рисунок 4.3 – Результаты фильтрации данных
Для

проведения

экспериментального

исследования

из

разработанной

диагностической модели (Приложения Б и В) были выбраны несколько конкурирующих
между собой ситуаций, имеющих общие диагностические показатели и отосящихся к
одному корневому фрейму FrameR1 «Нарушения в работе колонны С-201».
Ситуация, связанная с падением активности катализатора, относящаяся к фрейму
FrameR11 «Падение активности катализатора в реакторе Пакол R-301 Блока 300»
исследовалась отдельно.
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Ситуации S1 и S2 прописаны в первом дочернем фрейме FrameD1.1 «Нарушение
температурного режима колонны С-201».
Для ситуаций S1 и S2 общими определяющим диагностическим показателем будет:
- увеличение температуры низа колонны С-201, TнC201 > 260 0С.
Ситуация S1 – Нарушение в работе цепи термопары установленной на
трубопроводе кубового продукта колонны С-201. Эта ситуация возникает только при
лежащих в регламентном диапазоне показателях:
- температура верха колонны С-201, TвC201 < 174 0С;
- температура на 5-ой тарелке колонны С-201, T5тC201 < 190 0С;
- расход теплого масла в рибойлер E-203, FE203 < 85 м3/ч.
Ситуация S2 – Нарушение в работе клапана регулятора расхода теплоносителя в Е203.
Дополнительным показателем этой ситуации будет:
- увеличение расхода теплого масла в рибойлер E-203, FE203 > 85 м3/ч.
Ситуации S3, S4 и S5 описывают причины нарушений в системе подачи орошения
и принадлежат второму дочернему фрейму FrameD1.2 «Нарушение подачи орошения
колонны С-201».
Для ситуаций S3, S4 и S5 общими определяющими диагностическими
показателями будут:
- снижение расхода орошения колонны С-201 FО201 < 1.2 м3/ч;
- увеличение расхода орошения колонны С-201 FО201 > 4 м3/ч;
Ситуация S3 – Нарушение в работе клапана-регулятора расхода орошения колонны
С-201 позиции FV-17. Ситуация возникает только при лежащих в регламентном
диапазоне показателях:
- уровень в емкости V-201, LV201 < 68 %;
- уровень в емкости V-201, LV201 > 32 %;
- расход фракции парафинов С9, F9C201 < 0.4 м3/ч;
- расход фракции парафинов С9, F9C201 > 0.95 м3/ч.
Ситуация S4 – Нарушение в работе уровнемера емкости V-201.
Дополнительными показателями этой ситуации будут:
- снижение уровня в емкости V-201, LV201 < 32 %;
- увеличение уровня в емкости V-201, LV201 > 68 %;
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Ситуация S5 – Нарушение в работе насоса Р-201. Дополнительные показатели:
- снижение расхода фракции парафинов С9 с установки, F9C201 < 0.4 м3/ч;
- увеличение расхода фракции парафинов С9 с установки, F9C201 > 0.95 м3/ч.
Продукционные правила для выбранных ситуаций имеютследующий вид:
ЕСЛИ TН201 > 260 И T5Т201 < 190 И TВ201 < 174 И FТЕ203 < 85, ТО S1
ЕСЛИ TН201 > 260 И FТЕ203 > 85, ТО S2
ЕСЛИ (FО201 < 1,2 ИЛИ FО201  4) И LV201 < 68 И LV201 > 32 И F9C201 >0,4 И F9C201 < 0,95, ТО
S3
ЕСЛИ (FО201 < 1,2 И LV201 > 68) ИЛИ (FО201  4 И LV201 < 32), ТО S4
ЕСЛИ (FО201 < 1,2 И F9C201 < 0,4) ИЛИ (FО201  4 И F9C201 > 0,95), ТО S5
Ситуация S6 – Снижение активности катализатора реактора R-301A/B.
Диагностическими показателями ситуаций являются:
– «низкий» перепад температуры на реакторе, dTR301;
– давление на входе в реактор, РR301;
– температура на входе в реактор, TR301;
– перепад давления на реакторе, dPR301.
Продукционные правила для ситуации S6 приведены в параграфе 4.5.
4.2. ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
Для имитационного моделирования нештатных ситуаций и отладки алгоритма
работы модуля мониторинга (модели МГК) системы диагностики использовалось
программное обеспечение Microsoft Excel, поскольку данные с действующей установки
были получены путем выгрузки из архива SCADA-системы в файлы MS Excel. К тому же
Excel имеет встроенный язык программирования Visual Basic for Applications (VBA),
позволяющий как обрабатывать данные, расположенные на листах Excel и выводить
полученные результаты, так и создавать приложения в рамках продуктов MS Office.
Visual Basic включает инструменты для создания пользовательского интерфейса, для
отладки приложений и редактор кода. А язык программирования сочетает в себе
процедуры и элементы объектно-ориентированных и компонентно-ориентированных
языков.
Для имитационного моделирования нештатных ситуаций и отладки алгоритма
работы

фреймово-продукционной

модели

системы

диагностики

использовалась
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экспертная оболочка Kappa-PC фирмы IntelliCorp, которая сочетает базу знаний, правила
и

механизмы

логического

вывода

с

современными

средствами

объектно-

ориентированного программирования и графическим интерфейсом Windows [112]. В
оболочке Kappa помимо модели продукционных правил используется объектноориентированная модель для представления знаний. В результате фреймовая структура
предметной области может быть представлена в виде иерархии классов и объектов, как
будет показано в параграфе 4.2.2.
4.2.1 Нормальный ход процесса
В качестве базового массива данных, на базе которого была построена модель
МГК, рассматривалась информация, полученная за 1.09.2018, 2.09.2018, 6.09.2018 (для
колонны С-201) и за период 14.12.2016-13.03.2017 (для реактора R-301A). Число главных
компонент модели МГК определялось по выражению (2.4) при значении объясненной
дисперсии ERV =95%.
Для построения графиков были определены пороговые значения CQ и CT для
статистик Q и T2 по массиву данных за 1.09.2018 (рисунок 4.4).
Поскольку статистика Т2 на первых шагах превышает пороговое значение, а в
дальнейшим подходит довольно близко к CT, были проанализированы данные за другие
даты. Статистика Т2 при этом вела себя подобным образом и в некоторых случаях
довольно сильно превышала пороговое значение (рисунки 4.5-4.6), что может быть
связано с наличием постоянных переходных процессов при работе системы
регулирования.

Рисунок 4.4 – Диаграммы статистик Т2 (а) и Q (б) для нормального режима работы за
1.09.2018
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Как было отмечено в параграфе 4.1 необходимо осуществлять предварительную
фильтрацию данных. Поэтому построение диаграмм статистик Т2 (рисунки 4.5 и 4.6) и
расчет пороговых значений СТ и СQ проводился по нефильтрованным и фильтрованным
исходным данным.

Рисунок 4.5 – Построенные для нефильтрованных (а) и фильтрованных (б) данных
диаграммы статистики Т2 для нормального режима работы за 2.09.2018

Рисунок 4.6 – Построенные для нефильтрованных (а) и фильтрованных (б) данных
диаграммы статистики Т2 для нормального режима работы за 6.09.2018
Как видно из графиков множество последовательных всплесков статистики Т2
превышают пороговое значение и могут привести к ложным обнаружениям нарушений.
Подобное поведение статистики Т2 не является единичным случаем, а, напротив,
отмечалось многими исследователями. Поэтому необходимо увеличить пороговое
значения СТ для снижения количества ложных обнаружений из-за данного свойства Т2.
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На основании проанализированных данных было принято решение, увеличить
значение СТ в 5 раз, что не приведет к каким-либо существенным задержкам в
обнаружении, это можно увидеть из полученных результатов далее.
Расчеты порога CQ для нефильтрованных и фильтрованных данных показали, что
этот порог очень чувствителен к проводимой фильтрации: для нефильтрованных данных
за 2.09.2018 CQ = 1216, для фильтрованных CQ = 1079. Такое существенное отличие может
привести к ложным обнаружениям. В связи с этим было принято решение использовать в
системе предварительную фильтрацию более подходящим сглаживающим Хэммингфильтром – взвешенное скользящее среднее с весами 0.25, 0.5, 0.25, формула которого
выглядит следующим образом [113]:
𝑌𝑡 = 0.25𝑋𝑡−1 + 0.5𝑋𝑡 + 0.25𝑋𝑡+1
где

(4.1),

𝑌𝑡 – отфильтрованный ряд;
𝑋𝑡 – исходный ряд;
t - номер элемента.
На рисунке 4.7 в качестве примера приведена динамика изменения температуры

верха колонны С-201 с фильтрацией и без.

Риснок 4.7 – Динамика изменения температуры верха колонны С-201 без применения
фильтров (черная кривая), с применением метода скользящего среднего (синяя кривая) и
с применением Хемминг-фильтра (оранжевая кривая)
В результате пересчета порога CQ для отфильтрованных по (4.1) данных его
значение оказалось равным 1156, что существенно ближе к значению порога CQ,
рассчитанного для нефильтрованных данных.
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В результате проведенных исследований в качестве исходных данных,
характеризующих нормальный режим работы установки, был выбран массив измерений
за 2.09.2018 (CQ = 1156, СТ =9,55*5=47,76), в качестве фильтра для сглаживания шума в
данных был использован Хэмминг-фильтр.
4.2.2 Обнаружение нештатных ситуаций
4.2.2.1 Имитационное моделирование ситуаций S1 и S2
В качестве исходных данных взяты результаты измерений за 3.09.2018. Из них
формировались массивы данных. Для имитации ситуаций S1 и S2 на параметр
температура низа колонны С-201 (TнC201) было наложено линейное возмущение таким
образом, чтобы нештатная ситуация полностью развилась в течение одного окна МГК.
На рисунке 4.8 приведена динамика изменения всех диагностических параметров
при моделировании ситуации S1.
Начало ситуации соответствует 200-му шагу от начала окна МГК. Ситуация S1
относится к быстро развивающимся ситуациям, поэтому для нее интервал квантования
исходных данных равен 1 минуте, размер окна – 1 суткам. Выполнение условий,
декларированных в правиле, происходит через 735 шагов с момента начала развития (на
935 шаге окна МГК).
Динамика изменения параметров при моделировании ситуации S1 приведена на
рисунке 4.8.
Обнаружение нарушения происходит согласно алгоритму мониторинга (параграф
3.2.1) путем сравнения значений статистик Q и T2, вычисляемых по (2.8) и (2.11) для
каждого нового вектора значений переменных процесса, с пороговыми значениями CQ и
CT, вычисленными по (2.9) и (2.12) при формировании модели МГК.
При моделировании исходными данными были 1440 измерений за 2.09.2018. На
них строилась модель МГК. В качестве новых векторов состояния процесса построчно
брались данные из массива измерений за 3.09.2018 с наведенным возмущением.
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Рисунок 4.8 – Динамика изменения параметров при моделировании ситуации S1
Динамика изменения значений статистик Q и T2 в соответствии с развитием
ситуации S1 приведена на рисунке 4.9.
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Рисунок 4.9 - Результаты обнаружения статистиками Т2 (а) и Q (б) нештатной ситуации
S1 по мере ее развития
Статистика Т2 превышает пороговое значение CT = 47.76 на 246 шаге, как видно из
рисунка 4.9. Статистика Q обнаруживает нарушение на 333 шаге.
Для генерирования развития ситуации S2 был использован массив данных,
подготовленных для обнаружения ситуации S1, с наведенным литейным возмущением на
параметр температура низа колонны С-201 (TнC201). Поскольку дополнительным
параметром ситуации S2 является увеличение расхода теплого масла в рибойлер E-203
(FE203), на этот параметр было наложено линейное возмущение (рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 – Динамика изменения дополнительного параметра для моделировании
ситуации S2
Начало развития ситуации соответствует 200-му шагу от начала окна МГК.
Выполнение условий, декларированных в продукционном правиле, происходит на 935
шаге окна модели МГК.
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Для вычисления значений статистик Q и T2 (рисунок 4.11) новые векторы значений
переменных процесса проецировались на главные компоненты модели МГК, полученной
по данным при нормальном ходе процесса за 2.09.2018.
Статистика Т2 превышает пороговое значение CT = 47 на 238 шаге. Статистика Q
превышает пороговое значение CQ = 1156 на 298 шаге.
Какая из двух конкурирующих ситуаций S1 или S2 на самом деле имеет место
определяется проверкой правил, содержащихся в слоте DiagM соответствующего
ситуации фрейма, и расчетом критерия степени развития ситуации. Это позволяет
разграничить конкурирующие ситуации и обратить внимание на ту ситуацию, степень
развития которой выше.

Рисунок 4.11 - Результаты обнаружения статистиками Т2 (а) и Q (б) нештатной ситуации
S2 по мере ее развития
4.2.2.2 Имитационное моделирование ситуаций S3, S4 и S5
Для генерирования развития ситуации S3, S4 и S5 была использована выборка
данных за 8.09.2018. Определяющими показателями ситуаций являются снижение
расхода орошения колонны С-201 (FО201) и увеличение расхода орошения колонны С-201
(FО201), поэтому на расход орошения колонны С-201 наводилось линейное возмущение.
Начало развития ситуации соответствует 200-му шагу от начала окна МГК.
Условия продукционного правила выполняются на 788 шаге.
Динамика изменения значений диагностических показателей при моделировании
ситуации S3 приведена на рисунке 4.12.
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Рисунок 4.12 - Динамика изменения параметров при моделировании ситуации S3
Вычисление новых значения статистик Q и T2 в ходе развития ситуации S3
осуществлялась для каждого вектора значений диагностических переменных. Динамика
изменения значений статистик Q и T2 в соответствии с развитием ситуации S3 приведены
на рисунке 4.13.
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Рисунок 4.13 - Результаты обнаружения статистиками Т2 (а) и Q (б) нештатной ситуации
S3 по мере ее развития
Статистика Т2 превышает прежнее пороговое значение CT = 9.55, как видно из
рисунка 4.13, в момент, еще до начала развития ситуации (до 200-го шага), что
соответствует ложному обнаружению. Увеличение значения порога позволяет устранить
эту проблему. При значении CT = 47.76 обнаружение нештатной ситуации происходит на
708 шаге. Статистика Q обнаруживает данное нарушение на 1223 шаге.
Для генерирования развития ситуации S4 был использован массив данных,
подготовленных для обнаружения ситуации S3, с наведенным литейным возмущением на
параметр расход орошения колонны С-201 (FО201). Дополнительным параметром
ситуации S4 является уровень в емкости V-201 (LV201), на него наводилось линейное
возмущение (рисунок 4.14).
Начало развития ситуации соответствует 200-му шагу от начала окна МГК.
Продукционное правило выполняется на 788 шаге.
Динамика изменения значений статистик Q и T2 в ходе развития ситуации S4
приведена на рисунке 4.15.
Статистика Т2 превышает свое пороговое значение на 220 шаге, а статистика Q
обнаруживает ситуации на 404 шаге.

134

Рисунок 4.14 – Динамика изменения дополнительного параметра для моделировании
ситуации S4

Рисунок 4.15 - Результаты обнаружения статистиками Т2 (а) и Q (б) нештатной ситуации
S4 по мере ее развития
Для генерирования развития ситуации S5 был использован массив данных,
подготовленных для обнаружения ситуации S3, с наведенным литейным возмущением на
параметр расход орошения колонны С-201 (FО201). Дополнительным параметром
ситуации S5 является расход фракции парафинов С9 (F9C201), поэтому на наводилось
линейное возмущение (рисунок 4.16).

Рисунок 4.16 - Динамика изменения дополнительного параметра для моделировании
ситуации S5
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Начало развития ситуации соответствует 200-му шагу от начала окна МГК.
Продукционное правило выполняется на 791 шаге.
Динамика изменения значений статистик Q и T2 по мере развития ситуации S5
приведена на рисунке 4.17.

Рисунок 4.17 - Результаты обнаружения статистиками Т2 (а) и Q (б) нештатной ситуации
S5 по мере ее развития
Обнаружение нарушения статистикой Т2 своего порога происходит на 493 шаге.
Статистика Q обнаруживает ситуации на 1255-м шаге.
Определение, какая из трех конкурирующих ситуаций S3, S4 или S5 имеет место в
действительности, осуществляется проверкой правил, содержащихся в слоте DiagM
соответствующего ситуации фрейма, и расчетом критерия степени развития ситуации.
Это позволяет разграничить конкурирующие ситуации и обратить внимание на ту
ситуацию, степень развития которой выше.
4.2.2.3 Имитационное моделирование ситуации S6- Снижение активности
катализатора реактора R-301A/B
Ситуация S6 связана со снижением выхода моноолефинов, происходящем из-за
падения активности катализатора. Исследование работы модели МГК проводилось на
производственных данных. Были использованы данные с датчиков установки из архива
SCADA-системы за начало цикла работы катализатора: с 13.01.2017 по 13.03.2017 с
интервалом измерений в 60 минут (1440 точек) для формирования модели МГК и с
14.03.2017 по 12.05.2017 с интервалом измерений в 60 минут (1440 точек) для проверки
снижения выхода моноолефинов. Динамика изменения значений параметров за второй
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период приведена на рисунке 4.18. Снижение перепада температуры на реакторе
происходит до момента повышения температуры на входе в реактор R-301A, которое
было выполнено на 1135 шаге. Снижение перепада температуры на реакторе до этого
шага сигнализирует о необходимости стабилизировать выход моноолефинов после
реактора.

Рисунок 4.18 - Динамика изменения параметров при моделировании ситуации S6
Ситуация S6 относится к очень медленно развивающимся ситуациям, для нее
строится своя модель МГК. Выполнение условий, декларированных в правиле R0,
наблюдается на 935 шаге.
Обнаружение нарушения происходит согласно алгоритму мониторинга (параграф
3.2.1) путем сравнения значений статистик Q и T2, вычисляемых по (2.8) и (2.11) для
каждого нового вектора значений переменных процесса, с пороговыми значениями CQ и
CT, вычисленными по (2.9) и (2.12) при формировании модели МГК (рисунок 4.19).
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Поскольку окна модели соответствуют одной зоне активности катализатора – «высокой»
активности, - менять размер окна модели не требуется.

Рисунок 4.19 - Результаты обнаружения статистиками Т2 (а) и Q (б) нештатной ситуации
S6 по мере ее развития
Статистика Т2 превышает пороговое значение на 918 шаге. Статистика Q не
обнаруживает данное нарушение.
4.2.3 Идентификация нештатных ситуаций
Для проверки работоспособности разработанной иерерхической фреймовопродукционной модели была выбрана экспертная оболочка Kappa v.2.4 фирмы IntelliCorp,
позволяющая представить фреймовую структуру предметной области в виде иерархии
классов и объектов.
В экспертной оболочке Kappa была реализована фреймовая модель базы знаний.
Иерархическая структура базы знаний, отображающаяся в окне Object Browser оболочки
Kappa представлено на рисунке 4.20. На рисунке наглядно видны иерархические связи
между корневыми фреймами FrameR1 и FrameR2, представленными подклассами St201 и
St202 соответственно, и дочерними фреймами FrameD1.1, FrameD1.2, FrameD1.3, FrameD2.1,
представленными подклассами st1 – st4. Причины возникновения нештатных ситуаций,
определяемые правилами дочерних фреймов, в иерархической структуре обозначены как
Pr i_j, где i – номер дочернего фрейма, j – номер причины.
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Помимо корневых и дочерних фреймов иерархия объектов имеет следующие
структуры:
• объекты оболочки:
- класс Root – фундамент, из которого определяются все остальные классы;
- подкласс Image – предназначен для хранения объектов, используемых для
создания пользовательского интерфейса;
- объект Global – предопределенный объект, созданный для хранения
промежуточных переменных, используемых в правилах;
- подкласс Kwindow – для описания окон пользовательского интерфейса;
• объекты, созданные при разработке модели:
-

объект

Oper

–

предназначен

для

хранения

текущих

значений

технологических параметров;
- класс DB – содержит списки для хранения и заполнения базы данных
пороговых значений правил ЭС.

Рисунок 4.20 – Окно иерархии объектов экспертной оболочки Kappa
Продукционные правила в экспертной оболочке Kappa создаются с помощью
специального окна редактирования Rule Edit (рисунок 4.21).
Для создания пользовательского интерфейса в оболочке Kappa используется окно
сеанса Session Window. Согласно реализуемой задаче было создано окно с
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пользовательским интерфейсом (рисунок 4.22) для проверки работоспособности
фреймово-продукционной модели.

Рисунок 4.21 - Окно редактирования продукционных правил оболочки Kappa

Рисунок 4.22 - Окна с пользовательским интерфейсом оболочки Kappa для проверки
работоспособности фреймово-продукционной модели

140

Для оценки были выбраны ситуации, сгруппированные в дочернем фрейме
FrameD1.1. Общими определяющими диагностическими показателями для активации
фрейма FrameD1.1 в подклассе St201 являются: температуры верха колонны С-201, на 5ой тарелке колонны С-201 и температура низа колонны С-201.
Вероятные причины возникновения данной ситуации определяются в подклассах
st1-st3.
На рисунке 4.23 приведен результат обнаружения ситуации «Нарушение
температурного режима в колонне С-201», относящийся к дочернему фрейме FrameD1.1.
Эта ситуация имеет общие симптомы с ситуацией «Нарушение подачи орошения С-201»,
относящейся к тому же дочернему фрейму, однако ее рассчитанная степень развития по
(3.1) оказалась меньше, поэтому была выбрана ситуация, связанная с нарушением
температурного режима.

Рисунок 4.23 – Пример результата работы системы в оболочке Kappa
При проверке работоспособности фреймово-продукционной модели были
смоделированы

ситуации

с

несколькими

конкурирующими

и

одновременно

возникающими нарушениями. В итоге все ситуации были верно идентифицированы, что
подтвердило работоспособность модели.
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4.2.4 Стабилизация выхода олефинов после реактора
Для оценки работоспособности разработанных для стабилизации выхода олефинов
нечетких продукционных правил была использована математическая модель реактора
Пакол [98], учитывающая падение активности катализатора, и данные по значениям
технологических параметров из архива базы данных SCADA-системы за полный цикл
работы катализатора с 28.10.2016 по 12.03.2018 (474 дня).
Исследования,

проведенные

на

модели

[98]

показали,

что

применение

разработанных правил (рисунок 4.24) обеспечит более стабильный выход олефинов после
реактора, это можно увидеть по графику изменения перепада температуры на реакторе
Пакол (рисунок 4.25). Режим изменения температуры входа в реактор Пакол, как видно
из рисунка 4.24, в целом, повторяет режим изменения данного параметра по архивным
данным из SCADA-системы. Это связано с тем, что условия в консеквенте правил и
функции

в

антеценденте

рассматриваемых

нечетких

правил

были

получены

(рассчитывались или аппроксимировались) на основе значений технологических
параметров по архивным данным. Предлагаемый режим подъема температуры позволяет
избежать ошибочных решений изменения значения технологического параметра,
приводящих к снижению выхода олефинов или сокращению срока службы катализатора.

Рисунок 4.24 - Режим изменения температуры по данным исследования на модели
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Рисунок 4.25 - Изменение перепада температуры по данным исследования на модели
Как показали дальнейшие исследования на модели [98], непрерывный, плавный
подъем температуры приводит к увеличению срока службы катализатора. Как видно из
рисунков 4.26, 4.27 плавный подъем температуры, обеспечивающий более мягкие
условия протекания процесса, может позволить увеличить срок службы катализатора на
10-17% при сохранении стабильного выхода олефинов после реактора. В ходе
проводимого исследования для того, чтобы обеспечить смягчение условий процесса,
были скорректированы функции (3.3), (3.5), (3.7):

где

f11 = 1.75·10-5·τ+469.0

(4.2),

f21 = 2.50·10-5·τ+465.8

(4.3),

f31 = 5.70·10-5·τ+448.0

(4.4),

τ – это текущее значение времени от начала цикла работы катализатора в минутах.

Рисунок 4.26 – Режим плавного изменения температуры на входе в реактор
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Рисунок 4.27 - Изменение перепада температуры при плавном подъеме температуры
Как видно из графика (рисунок 4.26) и по функциям (4.2)-(4.4) в течение «высокой»
и «средней» активности катализатора предлагается осуществлять медленный подъем
температуры, а при «низкой» активности катализатора увеличивать температуру на входе
в реактор со значительно большей скоростью. Как показали исследования, такой режим
подъема температуры позволяет в «высокой» и «средней» зонах снизить скорость
падения активности катализатора и прийти к последней зоне с большей степенью
активности катализатора, что позволит продлить срок его работы. Более резкий подъем
температуры в зоне «низкой» активности катализатора должен обеспечить выход
моноолефинов на номинальном уровне.
4.3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
Для реализации разработанной диагностической модели была выбрана среда
разработки Delphi 2007 с объектно-ориентированным языком программирования Object
Pascal. В качестве системы управления базами данных принят сервер Informix, поскольку
значения технологических параметров установки собираются и хранятся на сервере
АСУТП данной фирмы.
В базу знаний диагностической системы занесена фреймово-продукционная
модель, включающая продукционные правила, информацию о причинах возникновения
нештатных ситуаций и рекомендации по их устранению. В системе реализована
возможность

редактировать

базу

знаний

с

помощью

специального

модуля

диагностической системы. Данную систему можно применить к схожим процессам.
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Система позволяет создавать неограниченное число фреймов и ситуаций, вносить и
работать с неограниченным числом параметров, в следствии чего является гибкой и
масштабируемой.
4.3.1. Организация работы системы диагностики нарушений
Диагностическая система в режиме запуска производит дискретную (с интервалом
в 1 минуту) выборку значений диагностических показателей из базы данных АСУТП, на
полученной выборке строит модель МГК, а далее осуществляется контроль двух
статистик Q и Т2 и производится обнаружение возможной нештатной ситуации. При
обнаружении возможной нештатной ситуации активируют соответствующие фреймы и
выполняется идентификация причины, вызвавшей нарушения.
На рисунке 4.28 приведено окно диагностической подсистемы. Запуск процесса
диагностики осуществляется нажатием кнопки «Запустить». После запуска процесса
кнопка меняется на «Остановить», по нажатию на которую осуществляется остановка
процесса диагностики. На главной панели системы отображается состояние системы:
запущена или остановлена.

Рисунок 4.28 – Окно диагностической системы
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Найденные и идентифицированные нештатные ситуации со степенью развития
равной и выше «возможной» отображаются отдельными записями в таблице со списком
нарушений. Оператору выводится наименование нарушения, причина, время, когда оно
обнаружено, степень его развития на данный момент и рекомендации по устранению
(рисунок 4.29). Степень развития отображается в %. Для нарушений определенных как
«возможные» (степень развития > 25%) текст в таблице черный, для нарушений
определенных как «выявленные» (степень развития > 40%) текст в ячейке становится
ярко-красным для визуального выделения.

Рисунок 4.29 – Отображение обнаруженного нарушения
На главной панели системы выводится количество обнаруженных нарушений. Для
удаления из таблицы устраненных нарушений необходимо воспользоваться кнопкой
«Очистить историю».
Для просмотра подробной информации по конкретному нарушению пользователь
щелкает по соответствующей строчке в таблице нарушений. После этого в таблице
«Симптомы нарушения №» отображаются симптомы выбранного нарушения в виде
списка технологических параметров, их значений, максимальных и минимальных границ
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(рисунок 4.30). В названии таблицы после знака «№» появляется номер нарушения из
таблицы нарушений. На панели «Место возникновения» отображается часть экрана
SCADA-системы

установки

производства

олефинов.

Значения

технологических

параметров, выход которых за принятые граничные значения является симптомом
обнаруженного нарушения, отображаются на схеме красным цветом (рисунок 4.30).

Рисунок 4.30 – Отображение симптомов выбранного нарушения
Описание работы с модулем редактирования базы знаний приведено в руководстве
пользователя в Приложении Д.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4
1. Для экспериментального исследования системы диагностики были выбраны
реальные данные с процесса из БД архива SCADA-системы, относящиеся к нормальному
ходу работы колонны С-201 за период с 01.09.2018 по 10.09.2018 с интервалом измерений
в 1 минуту, для реактора R-301A были взяты данные за начало цикла работы катализатора
с 14.12.2016 по 11.06.2017 с интервалом измерений в 60 минут. Размер двух
сформированных массивов данных составил и 14400 измерений по 7 параметрам, и 2880
измерений с 4 параметрами. Развитие нештатных ситуаций при имитационном
моделировании было задано искусственно.
2. Проведен первичный анализ данных. Построены графики статистик Q и T2 и
рассчитаны пороги CQ и CT по данным за различные даты. Расчеты показали, что 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. Для снижения количества ложных обнаружений в ходе
эксперимента была обоснована необходимость увеличения порогового значения CТ в 5
раз. Момент времени обнаружения нарушений при этом сдвигался на допустимую
величину, такую, что обнаружение ситуации статистикой Q, а также выполнение условий,
декларированных в правиле, во всех случаях происходило после обнаружения
статистикой Т2.
3. Приведены результаты диагностики выбранных конкурирующих между собой
ситуаций S1,S2 и S3-S5, имеющих общие диагностические показатели. Все они относятся
к корневому фрейму FrameR1 «Нарушения в работе колонны С-201». При проверке
работоспособности модуля мониторинга для всех моделируемых ситуаций отмечено их
раннее уверенное обнаружение статистикой Т2. Проверка работоспособности фреймовопродукционной модели с использованием экспертной оболочки Kappa v.2.4 подтвердила
правильную идентификацию всех моделируемых ситуаций.
4. Отдельно моделировалась ситуация падения активности катализатора в реакторе
Пакол, описываемая во фрейме FrameR11 «Падение активности катализатора в реакторе
Пакол R-301A/B» - S6. Показаны результаты уверенного обнаружения нарушения при
мониторинге статистикой Т2.
5. Приведены

результаты

исследований

работы

разработанных

нечетких

продукционных правил, выполненных с помощью математической модели реактора
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Пакол. Показано, что применение разработанных нечетких правил обеспечит более
стабильный выход моноолефинов после реактора. Предложен вместо ступенчатого
плавный режим подъема температуры на входе в реактор, который позволит увеличить
срок службы катализатора на 10-17%.
6. Выполнена программная реализация системы в среде разработки Delphi, с
помощью объектно-ориентированного языка программирования Object Pascal. Приведено
описание организации работы системы диагностики нарушений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Производство олефинов из нормальных парафинов является технологически
сложным, взрыво-, пожароопасным объектом. Управление процессом усложняется тем,
что он подвержен таким постоянным возмущениям, как изменение состава и расхода
исходного

сырья,

загрязнения

теплообменных

аппаратов,

падение

активности

катализаторов в реакторах, - все это способствует возникновению нештатных ситуаций
на производстве. Системы противоаварийной защиты и блокировки процесса направлены
на прекращение подачи материальных и энергетических ресурсов и перевод процесса в
безопасный режим и их срабатывание сопровождается материальными потерями.
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,
основанного на упорядоченном рассмотрении возможных отклонений и нарушений на
технологическом процессе. Определены технологические параметры (в количестве 61),
которые могут быть симптомами различных нештатных ситуаций. Сформированы 11
корневых фреймов. Нештатные ситуации с похожими симптомами сгруппированы в 11
дочерних фреймах. Фреймы охватывают 18 возможных нештатных ситуаций.
Составленные по результатам анализа продукционные правила позволяют фиксировать
68 различных причин возникновения нарушений на установке. В отдельный фрейм
FrameR11 вынесена ситуация снижения выхода моноолефинов после реактора R-301A/B,
связанная с падением активности катализатора.


Разработана

подсистема

диагностики

нарушений

СОУ,

выполняющая

мониторинг состояния процесса производства олефинов с использованием МГК и
идентификацию нарушений на основе иерархической фреймово-продукционной модели.


Обоснован выбор параметров для косвенного определения активности

катализатора в реальном времени. Разработана нечеткая диагностическая модель для
оценки состояния катализатора реактора Пакол, которая включает мониторинг с
использованием МГК с адаптивным окном для оценки состояния катализатора в
различных этапах его жизненного цикла и нечеткие продукционные правила для
определения факта снижения выхода моноолефинов и расчета новых значений
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технологических параметров, необходимых для стабилизации выхода целевого продукта
реактора Пакол.


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
возможных ложных обнаружений при мониторинге состояния процесса).


Разработан алгоритм работы системы диагностики СОУ, иллюстрирующий

процесс мониторинга технологических параметров, характеризующих состояние
процесса получения олефинов, с помощью модели МГК и идентификацию выявленных
нарушений с помощью фреймово-продукционной модели. Проверена работоспособность
алгоритма: в части процесса мониторинга - методом имитационного моделирования в
программном

обеспечении

Microsoft

Excel

с

помощью

встроенного

языка

программирования Visual Basic; в части идентификации нарушений – 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, который позволит увеличить срок службы катализатора
на 10-17%.
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1

TВ201

2

T5Т201

3

TН201

4

FО201

5

P201

6

FТЕ203

7

LV201

8

F9C201

9

ТА201

10

TВ202

Температура верха
колонны С-201
Температура на 5-ой
тарелке колонны С-201
Температура низа
колонны С-201
Расход орошения
колонны С-201
Давление в колонне С-201
Расход теплоносителя в
Е-203
Уровень в емкости V-201
Фракция парафинов С9 с
установки
Температура после
воздушного
холодильника А-201
Температура верха
колонны С-202

Условие
максимального
значения

Эксплуатационный
максимальный
диапазон

Рабочий диапазон

Эксплуатационный
минимальный
диапазон

Условие
минимального
значения

Единицы измерения

Позиция прибора на
схеме

Наименование
параметра

Обозначение

№

ПРИЛОЖЕНИЕ А СПИСОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

TIR-4

°С

145

176

173

180

174

TIRС-5,
TIR-6

°С

150

192

188

200

190

TIR-7

°С

230

260

257

273

260

1

4

3,7

5,7

4

FIRC-17

м3/ч

PIR-11

кПа

0

36

32

50

35

FIRC-10

м3/ч

20

89

82

100

85

LIRCA15

%

32

20

34

30

70

66

80

68

FIRC-19

м3/ч

0,4

0,3

0,42

0,35

1

0,935

1

0,95

TIRС-13

°С

40

60

58

66

60

TIRA-20

°С

43

56

56

60

57

1,2

0,5

1,3
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11

T6Т202

Температура на 6-ой
тарелке колонны С-202

12

T16Т202

Температура на 16-ой
тарелке колонны С-202

13

TН202

14

FГО202

15

P202

16

FТЕ204

17

FО202

18

LГТ202

19

PАЗ202

20

TВ203

21

Т7Т203

22

ТН203

23

FГО203

24

Р203

25

FO203

Температура низа
колонны С-202
Расход горячего
орошения колонны С-202
Давление в колонне С-202
Расход теплоносителя в
Е-204
Расход орошения
колонны С-202
Уровень на глухой
тарелке С-202
Давление азота на
установку
Температура верха
колонны С-203
Температура на 7-ой
тарелке колонны С-203
Температура низа
колонны С-203
Расход горячего
орошения колонны С-203
Давление верха колонны
С-203
Расход орошения
колонны С-203

TIRC25, TIR26
TIRC28, TIR27

°С

220

228

228

230

229

°С

225

236

236

240

237

TIRC-29

°С

280

290

290

293

291

FIRC-37

м3/ч

30

36

38,55

53

43

PIRA-22

кПа

-0,3

0,4

2,29

13

5

FIRC-32

м3/ч

180

227

227

230

228

FIRCA43
LIRCA23

м3/ч

22

5

24,3

28

30

31,5

40

33

%

52

20

56

60

70

71,5

80

73

PIRA-2

кПа

211

200

212,75

215

400

TIRA-46

°С

-10

30

34,5

60

39

TIR-50,
TIRC-51

°С

225

235

235,75

240

237

TIR-53

°С

230

260

262,25

275

265

FIRC-58
PIRCA47
FIRCA63

27

20

28,5

8

5

9

10

25

27,25

40

30

кПа

19

18

19,7

20

21

21,3

23

22

м3/ч

27

20

28,5

30

37

38,7

48

40

163

26

FTE205

27

LГТ203

28

РА3203

29

РК

30

FC200

31

LE603

32

LE604

33

PV201

34

ТЕ201

35

ТВ301

36

Т8Т301

37

ТЕ304

38

ТН301

39

LK301

40

РR301

Расход теплоносителя в
т/о Е-205
Уровень на глухой
тарелке С-203
Давление подачи азота в
С-203
Давление пара в главном
коллекторе
Расход сырья на колонну
С-201
Уровень в сырьевом
резервуаре Е-603
Уровень в сырьевом
резервуаре Е-604
Давление в емкости V201
Температура сырья
колонны С-201 после т/о
Е-201
Температура верха
колонны С-301
Температура на 8-ой
тарелке колонны С-301
Температура над
теплообменником Е-304
колонны С-301
Температура низа
колонны С-301
Уровень куба колонны С301
Давление в реактре R-301

FIRC-57

м3/ч

LIRCA48

%

44

20

PIRA-2

кПа

235

PIRC-4

кПа

FIRC-1

34

37

43,75

82

50

47,6

53

56

59,6

80

62

200

242,5

250

400

960

800

985

900

1000

1075

1500

1200

м3/ч

12

5

14

15

28

28,75

33

30

LIRA-4

мм

1075

1000

1085

1100

7300

7318,75

7425

7335

LIRA-5

мм

1075

1000

1085

1100

7300

7318,75

7425

7335

PCV-14

кПа

10

28

28,75

33

29

TIR-3

°С

120

160

164,2

188

170

TIR-95

°С

140

185

188,8

210

192

TIR-97

°С

190

210

211,5

220

212

TIR-98

°С

230

242

243,4

251

244

TIR-101

°С

230

242

243,4

251

244

50

70

71,5

80

72

172

180

183

200

185

LIRCA100
PIR-49

%
кПа

100

43

80

20

112

45,5
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41

LV301

42

FO301

43

FK301

44

Т1401

45

ТА301

46

Р303

47

ТЕ305

48

FВСГ

49

L303

50

PD308

51

F200П

52

F200

53

FA

54

ТМ1405

55

FTE204

Уровень в емкости V-301
Расход орошения
колонны С-301
Расход кубового продукта
колонны С-301
Температура на входе в
реактор R-1401
Температура после АВО
А-301
Давление в сепараторе V303
Температура после
теплообменника Е-305

LIRCA-8 %
FIRCм3/ч
106

Расход ВСГ в R-301

FIRCSAм3/ч
56А,В
LIRCA%
65
PDIRкПа
120
FIRCм3/ч
210

Уровень в сепараторе V303
Перепад давления на
фильтре V-308
Расход парафинов в V301 из парка
Расход парафинов в V301 из Б200
Расход парафинов в V301 с установки
алкилирования
Температура горячего
масла в теплообменник Е1405
Расход теплоносителя в
т/о Е-204

35

20

37

40

70

71,5

80

72

5,5

4

5,7

6

15

15,6

19

16

55

40

57

60

78

78,6

82

79

FIRC-86

м3/ч

TIR-63,
TIRC-64

°С

170

200

204,2

228

207

TIRC-61

°С

35

45

45,6

49

46

PIRCA63

кПа

107

120

123

140

125

TIR-111

°С

25

43

43,9

49

44

105

50300

100

106

35000 52000 55000 60000

35

20

37

40

60

63

80

65

2,7

2

2,85

3

35

37,25

50

39

0

8,5

8,68

9,7

8,8

FIRC-39

м3/ч

1,8

1

1,85

2

12

12,9

18

13,5

FIRC175

м3/ч

38

30

38,5

40

72

73,2

80

74

TIR-65

°С

200

230

232,7

248

234

м3/ч

160

220

221,5

230

222

FIRC-32
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56

FТНЕ304

57

FC301

58

L305

59

dPR301

60

dTR301

61

TR301

Расход теплоносителя в
т/о Е-304
Расход сырья на колонну
С-301
Уровень в емкости V-305
Перепад давления по
реактору R-301А/В
Перепад температуры по
реактору R-301А/В
Температура на входе в
реактор R-301A/B

FIRC102
FIRSA59A/B
LIRCA114
PDIR301A/В
ТDIR301А/В
TIR-42,
TIR-44

м3/ч

55

120

126

160

129

м3/ч

48

41

48,7

50

77

78,2

85

79

%

32

21

32,9

35

65

67,1

79

68

кПа
°С
°С

используются определенные в параграфе 3.3 функции
принадлежности
используются определенные в параграфе 3.3 функции
принадлежности
используются определенные в параграфе 3.3 функции
принадлежности
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б КОРНЕВЫЕ ФРЕЙМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Таблица Б.1 - Фрейм ситуаций 1 - Нарушения в работе колонны С-201 Блока 200
Название слота
Содержимое слота
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
FrameR1
Нарушения в работе колонны С-201
DVal1 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 6 ]:
1. TВ201 > 174 С
(Температура верха колонны С-201)
2. T5Т201 > 190 С
(Температура на 5-ой тарелке колонны С-201)
3. TН201 > 260 С
(Температура низа колонны С-201)
4. FО201 < 0,8 м3/ч
(Расход орошения колонны С-201)
3
5. FО201 > 4 м /ч
(Расход орошения колонны С-201)
6. P201 > 35 кПа
(Давление верха колонны С-201)
NVal1={si}

Перечень диагностических показателей, i  [1, 5]: TВ201, T5Т201, TН201, FО201, P201

Im1{y.i}

Матрица пороговых значений для перехода в дочерние фреймы 63:
si
FrameDy
1
2
3

TВ201
>
174

T5Т201
>
190

TН201
>
260

FО201
<

FО201
>

1,2

4

Stat1

Статус ситуации Stat=0 / если хоть один si > y.i, то Stat=1

FrameD1.1
FrameD1.2
FrameD1.3

Фреймы ситуаций (дочерние фреймы) y  [1, 3]:
1. Нарушение температурного режима колонны С-201
2. Нарушение подачи орошения колонны С-201
Повышение давления в колонне С-201

Next

FrameR2

P201
>

35
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Таблица Б.2 - Фрейм ситуации 2 - Нарушения в работе колонны С-202 Блока 200
Название слота
Содержимое слота
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
FrameR2
Нарушения в работе колонны С-202
DVal2 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1,7]:
1. TВ202 > 57 С
(Температура верха колонны С-202)
2. T6Т202 > 229 С
(Температура на 6-ой тарелке колонны С-202)
3. T16Т202 > 237 С
(Температура на 16-ой тарелке колонны С-202)
4. TН202 > 291 С
(Температура низа колонны С-202)
3
5. FГО202 < 27 м /ч
(Расход горячего орошения колонны С-202)
3
6. FГО202 > 43 м /ч
(Расход горячего орошения колонны С-202)
7. P202 > 5 кПа
(Давление верха колонны С-202)
NVal2={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 6]: TВ202, T6Т202, T16Т202, TН202, FГО202, P202
Im2{y.i}

Матрица пороговых значений для перехода в дочерние фреймы 73:
si
FrameDy
1
2
3

TВ202
>
57

T6Т202
>
229

T16Т202
>
237

TН202
>
291

FГО202
<

FГО202
>

27

43

Stat2

Статус ситуации Stat=0 / если хоть один si > y.i , то Stat=1

FrameD2.1
FrameD2.2
FrameD2.3

Фреймы ситуаций (дочерние фреймы) y  [1, 3]:
1. Нарушение температурного режима колонны С-202
2. Нарушение подачи орошения колонны С-202
3. Повышение давления в колонне С-202

Next

FrameR3

P202
>

5
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Таблица Б.3 - Фрейм ситуации 3 - Нарушения в работе колонны С-203 Блока 200
Название слота
Содержимое слота
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
FrameR3
Нарушения в работе колонны С-203
DVal3 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1,7]:
1. TВ203 > 39 С
(Температура верха колонны С-203)
2. T7Т203 > 237 С
(Температура на 7-ой тарелке колонны С-203)
3. TН203 > 265 С
(Температура низа колонны С-203)
3
4. FГО203 < 8 м /ч
(Расход орошения колонны С-203)
3
5. FГО203 > 30 м /ч
(Расход орошения колонны С-203)
6. P203 > 22 кПа
(Давление верха колонны С-203)
NVal3={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 5]: TВ203, T6Т203, TН203, FГО203, P203
Im3{y.i}

Матрица пороговых значений для перехода в дочерние фреймы 63:
si
FrameDy
1
2
3

TВ2031
>
39

T7Т2031
>
237

TН2031
>
265

FО2031
<

FО2031 P2031
>
>

8

30

Stat3

Статус ситуации Stat=0 / если хоть один si > y.i , то Stat=1

FrameD3.1
FrameD3.2
FrameD3.3

Фреймы ситуаций (дочерние фреймы) y  [1, 3]:
1. Нарушение температурного режима колонны С-203
2. Нарушение подачи орошения колонны С-203
3. Повышение давления в колонне С-203

Next

FrameR4

22
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Таблица Б.4 - Фрейм ситуации 4 – Снижение подачи сырья в Блок 200
Название слота
Содержимое слота
FrameR4
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
Снижение подачи сырья в Блок 200
DVal4 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 5]:
1. FС200 < 12 м3/ч
(Расход сырья в колонну С-201 Блока 200)
2. LЕ603 < 1075 мм
(Уровень в сырьевом резервуаре Е-603)
3. LЕ604 < 1075 мм
(Уровень в сырьевом резервуаре Е-604)
NVal4={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 3]: FС200 , LЕ603 , LЕ604
Stat4
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM4
Список правил:
Rule1
Rule1: Если FС200 < 12 И LЕ603 > 1075 И LЕ604 > 1075, то Dgs1 , Rec1
Rule2
Rule1: Если FС200 < 12 И LЕ603 < 1075 И LЕ604 < 1075, то Dgs2 , Rec2
Diagnosis4
Список возможных ситуаций и причин
Dgs1
Нарушение в работе сырьевого насоса Р-804 или клапана-регулятора расхода сырья
Dgs2
Сброс сырьевого насоса Р-804 из-за низкого уровня в сырьевом резервуаре (Е-603, Е-604)
Recomd4
Список рекомендаций:
Rec1
Проверить работу насоса. При неисправности включить в работу резервный сырьевой насос. Произвести
ремонт сырьевого насоса и обкатать его. Перевести насос в резерв.
Проверить работу клапана-регулятора расхода сырья при неисправности перейти на регулирование расхода нпарафинов по байпасам клапанов-регуляторов. Выяснить причину нарушения в работе клапанов-регуляторов.
Перейти на автоматическое регулирование расхода н-парафинов на блок 200
Rec2
Перейти на другой резервуар, проверить уровни в резервуарах, при необходимости - произвести калибровку
уровнемеров
Next
FrameR9
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Таблица Б.5 - Фрейм ситуаций 5 - Нарушения в работе колонны С-301 Блока 300
Название слота
Содержимое слота
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
FrameR5
Нарушения в работе колонны С-301
DVal5 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 5]:
1. TВ301 > 192 С
(Температура верха колонны С-301)
2. T8Т301 > 212 С
(Температура на 6-ой тарелке колонны С-301)
3. TE304 > 244 С
(Температура над теплообменником Е-304 колонны С-301)
4. TН301 > 244 С
(Температура продукта куба колонны С-301)
5. LК301 < 43 %
(Уровень куба колонны С-301)
NVal5={si}

Перечень диагностических показателей, i  [1, 5]: TВ301, T8Т301, TE304, TН301, LК301

Im5{y.i}

Матрица пороговых значений для перехода в дочерние фреймы 52:
si
FrameDy
1
2

TВ301
>
192

T8Т301
>
212

TE304
>
244

TН301
>
244

LК301
<
43

Stat5

Статус ситуации Stat=0 / если хоть один si > y.i , то Stat=1

FrameD5.1
FrameD5.2

Фреймы ситуаций (дочерние фреймы) y  [1, 3]:
1. Нарушение температурного режима колонны С-301
2. Падение уровня в кубе колонны С-301

Next

FrameR6
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Таблица Б.6 - Фрейм ситуации 6 – Повышение давления в реакторе Пакол R-301 Блока 300
Название слота
Содержимое слота
FrameR6
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
Повышение давления в реакторе R-301
DVal6 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 6]:
1. PR301 > 185 кПа
(Давление в ректоре R-301)
2. FВСГ < 50300 м3/ч (Расход ВСГ в R-301)
3. ТА301 > 4 0C
(Температура после АВО А-301)
4. P303 > 125 кПа
(Давление в сепараторе V-303)
5. L303 > 65 %
(Уровень в сепараторе V-303)
6. PD308 < 2,7 кПа
(Перепад давления на фильтре V-308)
NVal6={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1,6]: PR301, FВСГ, ТА301, P303, L303, PD308
Stat6
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM6
Список правил:
Rule1
Если PR301  185 И FВСГ > 50300 И ТА301 < 4 И P303 < 125 И L303 < 65 И PD308 > 2,7, то Dgs1 , Rec1
Rule2
Если PR301  185 И FВСГ < 50300, то Dgs2 , Rec1
Rule3
Если PR301  185 И ТА301 > 4, то Dgs3 , Rec2
Rule4
Если PR301  185 И P303 > 125, то Dgs4 , Rec3
Rule5
Если PR301  185 И L303 > 65, то Dgs5 , Rec4
Rule6
Если PR301  185 И PD308 < 2,7, то Dgs6 , Rec5
Diagnosis6
Список возможных ситуаций и причин
Dgs1
Пропуск предохранительного клапана на выкиде компрессора К-301
Dgs2
Нарушение работы узла регулирования подачи ВСГ
Dgs3
Нарушение работы воздушного холодильника А-301
Dgs4
Выход из строя системы регулирования давления в сепараторе V-303
Dgs5
Выход из строя системы регулирования уровня в сепараторе V-303
Dgs6
Нарушение работы фильтра V-308
Recomd6
Список рекомендаций:
Rec1
Проверить предохранительных клапан на предмет нагревания и проверить давление в линии факела
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Название слота
Содержимое слота
Rec2
Проверить правильность работы регулирующей цепи FIRCSALL-56. Устранить неисправность с помощью
дежурной службы КИП
Rec3
Проверить положение лопастей вентиляторов и температуру на выходе А-301 по ТI-61
Rec4
Проверить правильность работы регулирующих цепей PIRCAL-63. Устранить неисправность с помощью
дежурной службы КИП
Rec5
Проверить правильность работы регулирующих цепей LICAHL-65. Устранить неисправность с помощью
дежурной службы КИП
Rec6
Вывести из работы каплеотделитель V-308, провести очистку и ремонт.
Next
FrameR7
Таблица Б.7 - Фрейм ситуации 7 – Снижение уровня в V-301 Блока 300
Название слота
Содержимое слота
FrameR7
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
Снижение уровня в V-301
DVal7 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 3]:
1. LV301 < 36 %
(Уровень в емкости V-301)
2. F200 < 1,8 м3/ч
(Расход парафинов в V-301 из Блока 200)
3. F200П = 0 м3/ч
(Расход парафинов в V-301 из парка Блока 200)
4. FA < 38 м3/ч
(Расход парафинов в V-301 с установки Алкилирования)
NVal7={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1,4]: LV301 , F200 , F200П, FA
Stat7
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM7
Список правил:
Rule1
Если LV301  36 И F200 > 1,8 И FA > 38, то Dgs1 , Rec1
Rule2
Если LV301  36 И F200 < 1,8 И F200П = 0, то Dgs2 , Rec2
Rule3
Если LV301  36 И FA < 38, то Dgs3 , Rec3
Diagnosis7
Список возможных ситуаций и причин
Dgs1
Выход из строя прибора измерения уровня
Dgs2
Недостаточная подача сырья из блока 200
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Название слота
Dgs3
Recomd7
Rec1
Rec2
Rec3

Содержимое слота
Недостаточная подача сырья с установки Алкилирование
Список рекомендаций:
Устранить неисправность с помощью дежурной службы КИП
Проверить работу колонны С-202. Проверить уровни в резервуарах парка Блока 200. Обеспечить подачу
парафинов из резервуаров парка Блока 200
Проверить работу насоса Р-410. В случае исправности проверить технологическую схему подачи парафинов с
установки Алкилирования

Таблица Б.8 - Фрейм ситуации 8 – Повышение температуры в реакторе Дифайн R-1401
Название слота
Содержимое слота
FrameR8
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
Повышение температуры в реакторе R-1401
DVal8 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 2]:
1. Т1401 > 207 C
(Температура на входе в реактор R-1401)
2. Т М1405 > 234 C
(Температура горячего масла в теплообменник Е-1405)
NVal8={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1,2]: Т1401, Т М1405
Stat8
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM8
Список правил:
Rule1
Если Т1401  207 И Т М1405 < 234, то Dgs1 , Rec1
Rule2
Если Т1401  207 И Т М1405 > 234, то Dgs2 , Rec2
Diagnosis8
Список возможных ситуаций и причин
Dgs1
Неисправность работы каскадных регулирующий цепей TIRC-6A-FIRC-66
Dgs2
Нарушение работы Е-1405 из-за повышенной температуры масла в теплообменник
Recomd8
Список рекомендаций:
Rec1
Устранить неисправность каскадных регулирующих цепей TIRC-6A-FIRC-66 с помощью дежурной службы
КИП
Rec2
Отрегулировать расход теплого масле в теплообменник Е-1405 с учетом его повышенной температуры
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Таблица Б.9 - Фрейм ситуации 9 – Повышение давления в емкости V-201 Блока 200
Название слота
Содержимое слота
FrameR9
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
Повышение давления в емкости V-201
DVal9 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 1]:
1. PV201 > 29 кПа
(Давление в емкости V-201)
NVal9={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1,1]: PV201
Stat9
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM9
Список правил:
Rule1
Если PV201  29 , то Dgs1 , Rec1
Diagnosis9
Список возможных ситуаций и причин
Dgs1
Выход из строя регулятора подачи азота
Recomd9
Список рекомендаций:
Rec1
Перейти на байпасную линию подачи азота
Next
FrameR10
Таблица Б.10 - Фрейм ситуации 10 – Нарушение работы сырьевого теплообменника Е-201 Блока 200
Название слота
Содержимое слота
FrameR10
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
Нарушение работы сырьевого теплообменника Е-201
DVal10 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 1]:
1. TE201 < 100 0C
(Температура сырья колонны С-201 после т/о Е-201)
NVal10={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1,1]: TE201
Stat10
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
Список правил:
DiagM10
Rule1
Если TE201 < 100 , то Dgs1 , Rec1
Diagnosis10
Список возможных причин:
Dgs1
Загрязнение поверхности трубок теплообменника Е-201
Recomd10
Список рекомендаций:
Rec1
Проверить температуры сырья и теплоносителя. Произвести чистку трубок теплообменника Е-201
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Таблица Б.11 - Фрейм ситуации 11 – Падение активности катализатора в реакторе Пакол R-301A/B Блока 300
Название слота
Содержимое слота
FrameR11
Фрейм ситуации (корневой фрейм):
Падение активности катализатора в реакторе Пакол R-301A/B
DVal11 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 6]:
1. РR301 = «Низкое»
(Давление на входе в ректор R-301)
2. РR301 = «Среднее»
(Давление на входе в ректор R-301)
3. РR301 = «Высокое»
(Давление на входе в ректор R-301)
4. dTR301 = «Низкий 1»
(Перепад температуры на реакторе R-301)
5. dTR301 = «Низкий 2»
(Перепад температуры на реакторе R-301)
6. dTR301 = «Низкий 3»
(Перепад температуры на реакторе R-301)
7. TR301 = «Низкая»
(Температура на входе в ректор R-301)
8. TR301 = «Средняя»
(Температура на входе в ректор R-301)
9. TR301 = «Высокая»
(Температура на входе в ректор R-301)
10. dPR301 = «Низкий»
(Перепад давления на реакторе R-301)
11. dPR301 = «Средний»
(Перепад давления на реакторе R-301)
12. dPR301 = «Высокий»
(Перепад давления на реакторе R-301)
NVal11={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1,4]: РR301, dTR301, TR301, dPR301
Stat11
Статус фрейма = {не выявленное, выявленное}
DiagM11
Список правил:
Rule0
Если (РR301 = «Низкое» И dTR301 = «Низкий 1») ИЛИ (РR301 = «Среднее» И dTR301= «Низкий 2») ИЛИ (РR301 =
«Высокое» И dTR301= «Низкий 3»), то Выход моноолефинов = «низкий»
Rule1
Если Выход моноолефинов = «низкий» И TR301 = «Низкая» И dPR301 = «Высокий», то y11 = 1.8·10-5·τ+470.6,
y21 = 4.5·10-6·τ+4.15, Dgs1 , Rec1
Rule2
Если Выход моноолефинов = «низкий» И TR301 = «Средняя» И dPR301 = «Средний», то y12 = 2.1·10-5·τ+470.0 ,
y22 = 6.6·10-6·τ+3.56, Dgs3 , Rec2
Rule3
Если Выход моноолефинов = «низкий» И TR301 = «Высокая» И dPR301 = «Низкий», то y13 = 4.9·10-5·τ+455.0 ,
y23 = 2.0·10-5·τ-3.40, Dgs4 , Rec3
Diagnosis11
Список возможных ситуаций и причин
Dgs1
Уменьшение выхода моноолефинов из-за падения активности катализатора в зоне «Высокой» активности
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Название слота
Dgs2
Dgs3
Recomd11
Rec1
Rec2
Rec3

Содержимое слота
Уменьшение выхода моноолефинов из-за падения активности катализатора в зоне «Средней» активности
Уменьшение выхода моноолефинов из-за падения активности катализатора в зоне «Низкой» активности
Список рекомендаций:
Увеличение значений температуры на входе в реактор до значения y11, расхода химочищенной воды,
добавляемой к сырью перед реактором до значения y21
Увеличение значений температуры на входе в реактор до значения y12, расхода химочищенной воды ,
добавляемой к сырью перед реактором до значения y22
Увеличение значений температуры на входе в реактор до значения y13, расхода химочищенной воды ,
добавляемой к сырью перед реактором до значения y23

177

ПРИЛОЖЕНИЕ В ДОЧЕРНИЕ ФРЕЙМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Таблица В.1 - Фрейм ситуации 1.1 - Нарушение температурного режима колонны С-201
Название слота
Содержимое слота
FrameD1.1
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Нарушение температурного режима колонны С-201
FrameR1
Нарушения в работе колонны С-201
DVal1.1 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 5]:
1. TВ201 > 174 С
(Температура верха колонны С-201)
2. T5Т201 > 190 С
(Температура на 5-ой тарелке колонны С-201)
3. TН201 > 260 С
(Температура низа колонны С-201)
4. FО201 < 1,2 м3/ч
(Расход орошения колонны С-201)
3
5. FТЕ203 > 85 м /ч
(Расход теплоносителя в т/о Е-203)
NVal1.1={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 5]: TВ201, T5Т201, TН201, FО201, FТЕ203
Stat1.1
Статус фрейма = {не выявленное, выявленное}
DiagM1.1
Rule1
Rule2
Rule3
Rule4
Rule5
Rule6
Diagnosis1.1
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Dgs4
Dgs5
Recomd1.1

Список правил:
Если TН201 > 260 И FТЕ203 > 85, то то Dgs1, Rec1
Если TВ201 > 174 И T5Т201 < 190 И TН201 < 260 И FТЕ203 < 85 И FО201 > 1,2,то Dgs2, Rec2
Если T5Т201 > 190 И TВ201 < 174 И TН201 < 260 И FТЕ203 < 85 И FО201 > 1,2, то Dgs3, Rec3
Если TВ201 > 174 И T5Т201 > 190 И TН201 < 260 И FТЕ203 < 85 И FО201 > 1,2, то Dgs4, Rec4
Если TН201 > 260 И T5Т201< 190 И TВ201 < 174 И FТЕ203 < 85, то Dgs5 , Rec5
Если TВ201  174 И FО201 < 1,2, то переход к Дочернему фрейму 1.2
Список возможных причин:
Нарушение в работе клапана регулятора расхода теплоносителя в Е-203
Нарушение в работе термопары установленной в верхней части колонны С-201
Нарушение в работе термопары установленной на 5-ой тарелке колонны С-201
Нарушение в работе термопар установленных в верхней части и на 5-ой тарелке колонны С-201
Нарушение в работе термопары установленной на трубопроводе кубового продукта колонны С-201
Список рекомендаций:

178

Название слота
Содержимое слота
Rec1
Перейти на регулирование расхода теплоносителя байпасом клапана-регулятора и установить требуемый расход.
Выяснить причину нарушения, устранить ее и перейти на автоматическое регулирование расхода.
Rec2
Произвести ремонт или замену термопары верха колонны С-201
Rec3
Произвести ремонт или замену термопары на 5-ой тарелке колонны С-201
Rec4
Произвести ремонт или замену термопар верха и на 5-ой тарелке колонны С-201
Rec5
Произвести ремонт или замену термопары низа колонны С-201
Таблица В.2 - Фрейм ситуации 1.2 - Нарушение подачи орошения колонны С-201
Название слота
Содержимое слота
FrameD1.2
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Нарушение подачи орошения колонны С-201
FrameR1
Нарушения в работе колонны С-201
DVal1.2 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 4]:
1. FО201 < 1,2 м3/ч
(Расход орошения колонны С-201)
2. LV201 > 68 %
(Уровень в емкости V-201)
3
3. FО201 > 4 м /ч
(Расход орошения колонны С-201)
4. LV201 < 32 %
(Уровень в емкости V-201)
3
5. F9C201> 0,95 м /ч (Фракция парафинов С9 с установки)
6. F9C201< 0,4 м3/ч
(Фракция парафинов С9 с установки)
NVal1.2={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 3]: FО201, LV201, F9C201
Stat1.2
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM1.2
Rule1
Rule2
Rule3
Diagnosis1.2
Dgs1
Dgs2

Список правил:
Если (FО201 < 1,2 или FО201  4) И LV201 <68 И LV201 > 32 И F9C201>0,4 И F9C201<0,95, то Dgs1, Rec1
Если (FО201 < 1,2 И LV201> 68) или (FО201  4 И LV201< 32), то Dgs2, Rec2
Если (FО201 < 1,2 И F9C201< 0,4) или (FО201  4 И F9C201>0,95), то Dgs3, Rec3
Список возможных причин:
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода орошения позиции FV-17
Нарушение в работе уровнемера емкости V-201
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Название слота
Содержимое слота
Dgs3
Нарушение в работе насоса Р-201
Recomd1.2
Список рекомендаций:
Rec1
Проверить работу клапана-регулятора расхода позиции FV-17. В случае неисправности перейти на
регулирование расхода орошения байпасом клапана-регулятора и установить требуемый расход
Rec2
Проверить работу уровнемера. Уменьшить/увеличить вывод продукта и восстановить уровень.
Rec3
Проверить работу насоса Р-201. При неисправности включить в работу резервный насос и установить
требуемый расход.
Таблица В.3 - Фрейм ситуации 1.3 - Повышение давления в колонне С-201
Название слота
Содержимое слота
FrameD1.3
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Повышение давления в колонне С-201
FrameR1
Нарушения в работе колонны С-201
DVal1.3 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 2]:
1. P201 > 35 кПа
(Давление верха колонны С-201)
0
2. ТА201 > 60 С
(Температура после воздушного холодильника А-201)
NVal1.3={si}
Stat1.3

Перечень диагностических показателей, i  [1, 2]: P201, ТА201
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}

DiagM1.3
Rule1
Rule2
Diagnosis1.3
Dgs1
Dgs2
Recomd1.3
Rec1

Список правил:
Если P201  35 И ТА201< 60, то Dgs1, Rec1
Если P201  35 И ТА201  60, то Dgs2, Rec2
Список возможных причин:
Попадание воды в колонну С-201
Загрязнение внутренней поверхности трубок воздушного холодильника А-201
Список рекомендаций:
Понизить загрузку блока 200. Уменьшить расход теплоносителя в рибойлер Е-203. Продренировать воду из
сырьевых резервуаров Е-603, Е-604.
Почистить трубки воздушного холодильника А-201

Rec2
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Таблица В.4 - Фрейм ситуации 2.1 - Нарушение температурного режима колонны С-202
Название слота
Содержимое слота
FrameD2.1
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Нарушение температурного режима колонны С-202
FrameR2
Нарушения в работе колонны С-202
DVal2.1 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 7]:
1. TВ202 > 57 С
(Температура верха колонны С-202)
2. T6Т202 > 229 С
(Температура на 6-ой тарелке колонны С-202)
3. T16Т202 > 237 С
(Температура на 16-ой тарелке колонны С-202)
4. TН202 > 291 С
(Температура низа колонны С-202)
3
5. FГО202 < 27 м /ч
(Расход горячего орошения колонны С-202)
6. FО202 < 22 м3/ч
(Расход орошения колонны С-202)
3
7. FТЕ204 > 228 м /ч (Расход теплоносителя в т/о Е-204)
NVal2.1={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 7]: TВ202, T6Т202, T16Т202, TН202, FО202, FГО202, FТЕ204
Stat2.1
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM2.1
Rule1
Rule2
Rule3
Rule4
Rule5
Rule6
Rule7
Rule8

Список правил:
Если TВ202  57, И T6Т202 < 229 И T16Т202 < 237 И TН202 < 291 И FТЕ204 < 228 И FО202 > 22 И
FГО202 > 27, то Dgs1, Rec1
Если T6Т202  229 И TВ202 < 57 И T16Т202 < 237 И TН202 < 291 И FТЕ204 < 228 И FО202 > 22 И
FГО202> 27,то Dgs2, Rec2
Если T16Т202  237 И T6Т202 < 229 И TВ202 < 57 И TН202 < 291 И FТЕ204 < 228 И FО202 > 22 И
FГО202> 27, то Dgs3, Rec3
Если T6Т202  229 И T16Т202 > 237, И TВ202 < 57 И TН202 < 291 И FТЕ204 < 228 И FО202 > 22 И
FГО202 > 27,то Dgs4, Rec4
Если TН202 > 291, И T6Т202 < 229 И T16Т202 < 237 И TВ202 < 57 И FТЕ204 < 228 И FО202 > 22 И
FГО202 > 27,то Dgs5 , Rec5
Если TН202 > 291 И FТЕ204>228, то Dgs6, Rec6
Если TВ202  57 И T6Т202 > 229 И T16Т202 > 237 И FО202< 22 И FГО202 > 27, то Dgs7, Rec7
Если TВ202  57 И T6Т202 > 229 И T16Т202 > 237 И FО202> 22 И FГО202< 27, то Dgs8, Rec8
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Название слота
Rule9
Diagnosis2.1
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Dgs4
Dgs5
Dgs6
Dgs7
Dgs8
Recomd2.1
Rec1
Rec2
Rec3
Rec4
Rec5
Rec6
Rec7

Rec8

Содержимое слота
Если TВ202  57 И T6Т202 > 229 И T16Т202 > 237 И FО202 < 22 И FГО202< 27, то Дочерний фрейм 2.2
Список возможных причин:
Нарушение в работе термопары установленной в верхней части колонны С-202
Нарушение в работе термопары установленной на 6-ой тарелке колонны С-202
Нарушение в работе термопары установленной на 16-ой тарелке колонны С-202
Нарушение в работе термопар установленных на 6-ой и 16-ой тарелках колонны С-202
Нарушение в работе термопары установленной на трубопроводе кубового продукта колонны С-202
Нарушение в работе клапана регулятора расхода теплоносителя в Е-204
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода холодного орошения колонны С-202
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода горячего орошения колонны С-202
Список рекомендаций:
Произвести ремонт или замену термопары верха колонны С-202
Произвести ремонт или замену термопары на 6-ой тарелке колонны С-202
Произвести ремонт или замену термопары на 16-ой тарелке колонны С-202
Произвести ремонт или замену термопар на 6-ой и 16-ой тарелке колонны С-202
Произвести ремонт или замену термопары на трубопроводе кубового продукта колонны С-202
Перейти на регулирование расхода теплоносителя байпасом клапана-регулятора и установить требуемый
расход. Выяснить причину нарушения, устранить ее и перейти на автоматическое регулирование расхода.
Перейти на регулирование расхода орошения байпасом клапана-регулятора и установить требуемый расход.
Выяснить причину нарушения в работе клапана-регулятора, устранить ее и перейти на автоматическое
регулирование расхода орошения.
Перейти на регулирование расхода орошения байпасом клапана-регулятора и установить требуемый расход.
Выяснить причину нарушения в работе клапана-регулятора, устранить ее и перейти на автоматическое
регулирование расхода орошения.
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Таблица В.5 - Фрейм ситуации 2.2 - Нарушение подачи орошения колонны С-202
Название слота
Содержимое слота
FrameD2.2
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Нарушение подачи орошения колонны С-202
FrameR2
Нарушения в работе колонны С-202
DVal2.2 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 6]:
1. FГО202 < 27 м3/ч
(Расход горячего орошения колонны С-202)
2. LГТ202 > 73%
(Уровень на глухой тарелке С-202)
3. FГО202 > 43 м3/ч
(Расход горячего орошения колонны С-202)
4. LГТ202 < 52%
(Уровень на глухой тарелке С-202)
3
5. FО202 < 22 м /ч
(Расход орошения колонны С-202)
6. FО202 > 33 м3/ч
(Расход орошения колонны С-202)
NVal2.2={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 3]: FГО202, LV202 , FО202
Stat2.2
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM2.2
Rule1
Rule2
Rule3
Diagnosis2.2
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Recomd2.2
Rec1
Rec2
Rec3

Список правил:
Если (FГО202  43 И LГТ202 > 52) ИЛИ ( FГО202 < 27 И LГТ202 < 73), то Dgs1, Rec1
Если (FГО202 < 27 И LГТ202 > 73) ИЛИ (FГО202  43 И LГТ202< 52), то Dgs2, Rec2
Если (FГО202 < 27 И FО202 22) ИЛИ (FГО202  43 И FО202< 33), то Dgs3, Rec3
Список возможных причин:
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода горячего орошения колонны С-202
Нарушение в работе уровнемера на глухой тарелке С-202
Нарушение в работе насоса Р-203
Список рекомендаций:
Перейти на регулирование расхода теплоносителя байпасом клапана-регулятора и установить требуемый
расход. Выяснить причину нарушения, устранить ее и перейти на автоматическое регулирование расхода
Уменьшить вывод продукта и восстановить уровень. Проверить уровнемер и клапан-регулятор расхода.
Включить в работу резервный насос Р-203. Произвести ремонт насоса, обкатать и перевести его в резерв
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Таблица В.6 - Фрейм ситуации 2.3 - Повышение давления в колонне С-202
Название слота
Содержимое слота
FrameD2.3
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Повышение давления в колонне С-202
FrameR1
Нарушения в работе колонны С-202
DVal2.3 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 2]:
1. P202 > 5 кПа
(Давление верха колонны С-202)
2. PАЗ202 < 211 кПа
(Давление подачи азота в С-202)
NVal2.3={si}
Stat2.3

Перечень диагностических показателей, i  [1, 2]: P202, PАЗ202
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}

DiagM2.3
Rule1
Rule2
Diagnosis2.3
Dgs1
Dgs2
Recomd2.3
Rec1

Список правил:
Если P202  5 И PАЗ202 < 211, то Dgs1, Rec1
Если P202  5 И PАЗ202  211, то Dgs2, Rec2
Список возможных причин:
Повышение давления в факельной системе
Выход из строя регулятора подачи азота в С-202
Список рекомендаций:
До устранения причины повышения давления в факельной системе, колонну С-202 отсечь от факела, фракции
С10 – С12, C13 и С14 – С17 вывести в некондицию
Перейти на байпас подачи азота.

Rec2

Таблица В.7 - Фрейм ситуации 3.1 - Нарушение температурного режима колонны С-203
Название слота
Содержимое слота
FrameD3.1
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Нарушение температурного режима колонны С-203
FrameR3
Нарушения в работе колонны С-203
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Название слота
Содержимое слота
DVal3.1 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 6]:
1. TВ203 > 39 С
(Температура верха колонны С-203)
2. T7Т203 > 237 С
(Температура на 7-ой тарелке колонны С-203)
3. TН203 > 265 С
(Температура низа колонны С-203)
4. FО203 < 27 м3/ч
(Расход орошения колонны С-203)
3
5. FГО203 < 8 м /ч
(Расход горячего орошения колонны С-203)
3
6. FТЕ205 > 50 м /ч
(Расход теплоносителя в т/о Е-205)
NVal3.1={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 6]: TВ203, T7Т203, TН203, FО203, FГО203, FТЕ205
Stat3.1
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM3.1
Rule1
Rule2
Rule3
Rule4
Rule5
Rule6
Rule7
Rule8
Diagnosis3.1
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Dgs4
Dgs5
Dgs6
Dgs7
Recomd3.1

Список правил:
Если TВ203  39 И T7Т203 < 237 И TН203 < 265 И FТЕ205 < 50 И FО203 >27 И FГО203 > 8, то Dgs1, Rec1
Если T7Т203  237, И TB203 < 39 И TН203 < 265 И FТЕ205 < 50 И FО203 >27 И FГО203 > 8, то Dgs2, Rec1
Если TВТ203  39 И T7Т203 > 237 И TН203 < 265 И FТЕ205 < 50 И FО203 >27 И FГО203 > 8, то Dgs3, Rec3
Если TН203 > 265, И TB203 < 39 И T7T203 < 237 И FТЕ205 < 50 И FО203 >27 И FГО203 > 8, то Dgs4 , Rec4
Если TН203 > 265 И FТЕ205 > 50, то Dgs5, Rec5
Если TВ203  39 И T7Т203 > 237 И FО203 < 27 И FГО203 > 8, то Dgs6, Rec6
Если TВ203  39 И T7Т203 > 237 И FГО203 < 8 И FО203 > 27, то Dgs7, Rec7
Если TВ203  39 И T7Т203 > 237 И FО203 < 27 И FГО203< 8, то Дочерний фрейм 3.2
Список возможных причин:
Нарушение в работе термопары установленной в верхней части колонны С-203
Нарушение в работе термопары установленной на 7-ой тарелке колонны С-203
Нарушение в работе термопар установленных в верхней части колонны и на 7-ой тарелке колонны С-203
Нарушение в работе термопары установленной на трубопроводе кубового продукта колонны С-203
Нарушение в работе клапана регулятора расхода теплоносителя в Е-205
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода холодного орошения колонны С-203
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода горячего орошения колонны С-203
Список рекомендаций:
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Название слота
Rec1
Rec2
Rec3
Rec4
Rec5

Rec6

Rec7

Содержимое слота
Произвести ремонт или замену термопары в верхней части колонны С-203
Произвести ремонт или замену термопары на 7-ой тарелке колонны С-203
Произвести ремонт или замену термопар на 7-ой тарелке колонны С-203 и в верхней части колонны С-203
Произвести ремонт или замену термопары, установленной на трубопроводе кубового продукта колонны С-203
Перейти на регулирование расхода теплоносителя байпасом клапана-регулятора и установить требуемый
расход. Выяснить причину нарушения в работе клапана-регулятора, устранить ее и перейти на автоматическое
регулирование расхода
Перейти на регулирование расхода орошения байпасом клапана-регулятора и устранить требуемый расход.
Выяснить причину нарушения в работе клапана-регулятора, устранить ее и перейти на автоматическое
регулирование расхода орошения
Перейти на регулирование расхода орошения байпасом клапана-регулятора и устранить требуемый расход.
Выяснить причину нарушения в работе клапана-регулятора, устранить ее и перейти на автоматическое
регулирование расхода орошения

Таблица В.8 - Фрейм ситуации 3.2 - Нарушение подачи орошения колонны С-203
Название слота
Содержимое слота
FrameD3.2
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Нарушение подачи орошения колонны С-203
FrameR2
Нарушения в работе колонны С-203
DVal3.2 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 5]:
1. FГО203 < 8 м3/ч
(Расход горячего орошения колонны С-203)
2. LГТ203 > 62%
(Уровень на глухой тарелке С-203)
3
3. FГО203 > 30 м /ч
(Расход горячего орошения колонны С-203)
4. LГТ203 < 44%
(Уровень на глухой тарелке С-203)
3
5. FО203 < 27 м /ч
(Расход орошения колонны С-203)
6. FО203 > 40 м3/ч
(Расход орошения колонны С-203)
NVal3.2={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 3]: FО203, LГТ203 , FО203
Stat3.2
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
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Название слота
DiagM3.2
Rule1
Rule2
Rule3
Diagnosis3.2
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Recomd3.2
Rec1

Rec2
Rec3

Содержимое слота
Список правил:
Если (FГО203 < 8 И FО203 > 27) ИЛИ (FГО203  30 И FО203 < 40), то Dgs1, Rec1
Если (FГО203 < 8 И LГТ203> 62) ИЛИ (FГО203  30 И LГТ203< 44), то Dgs2, Rec2
Если (FГО203 < 8 И FО203 27) ИЛИ (FГО203  30 И FО203< 40), то Dgs3, Rec3
Список возможных причин:
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода горячего орошения колонны С-203
Нарушение в работе уровнемера на глухой тарелке С-203
Нарушение в работе насоса Р-206
Список рекомендаций:
Проверить работу клапанов-регуляторов расхода. При необходимости перейти на ручное регулирование и
установить требуемый расход. Выяснить причину нарушения в работе клапана-регулятора, устранить и
перейти на автоматическое регулирование расхода орошения
При невозможности ликвидации неисправности необходимо прекратить подачу сырья и остановить блок 200
Включить в работу резервный насос. Произвести ремонт рабочего насоса, обкатать и перевести его в резерв

Таблица В.9 - Фрейм ситуации 3.3 - Повышение давления в колонне С-203
Название слота
Содержимое слота
FrameD3.3
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Повышение давления в колонне С-203
FrameR1
Нарушения в работе колонны С-203
DVal3.3 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 2]:
1. P203 > 22 кПа
(Давление верха колонны С-203)
2. PАЗ203 < 235 кПа
(Давление подачи азота в С-203)
3. РК < 960 кПа
(Давление пара в главном коллекторе)
NVal3.3={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 3]: P203, PАЗ203 , РК
Stat3.3
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM3.3
Rule1

Список правил:
Если P203  22 И РК < 960, то Dgs1, Rec1
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Название слота
Rule2
Rule3
Diagnosis3.3
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Recomd3.3
Rec1
Rec2

Rec3

Содержимое слота
Если P203  22 И РК > 960 И PАЗ203  235, то Dgs2, Rec2
Если P203  22 И PАЗ203 < 235, то Dgs3, Rec3
Список возможных причин:
Неисправность в работе вакуум создающей аппаратуры из-за недостаточного давления рабочего пара
Неисправность в работе вакуум создающей аппаратуры из-за перегрузки вакуум-насоса
Выход из строя регулятора подачи азота в С-203
Список рекомендаций:
Отрегулировать степень открытия паровых вентилей на эжекторы. Осмотреть и очистить фильтры для пара,
продуть паропроводы. Проверить манометры у входа пара в эжекторы
Выявить и устранить подсосы воздуха во всей вакуум-создающей аппаратуре. Проверить состав сырья и режим
технологического процесса протекающего под вакуумом. Проверить производительность эжекторной системы
и привести ее в исправное состояние
При выходе из строя PCV - перейти на байпас. При выходе из строя PIRCAH-47, подать азот в колонну С-203
через уровнемер низа колонны, временно, до устранения неисправности

Таблица В.10 - Фрейм ситуации 5.1 - Нарушение температурного режима колонны С-301 Блока 300
Название слота
Содержимое слота
FrameD5.1
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Нарушение температурного режима колонны С-301
FrameR5
Нарушения в работе колонны С-301
DVal5.1 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 8]:
1. TВ301 > 192 С
(Температура верха колонны С-301)
2. T8Т202 > 212 С
(Температура на 6-ой тарелке колонны С-301)
3. TE304 > 244 С
(Температура над теплообменником Е-304 колонны С-301)
4. TН301 > 244 С
(Температура продукта куба колонны С-301)
5. TE305 > 44 С
(Температура после теплообменника Е-305)
6. FО301 < 5,5 м3/ч
(Расход орошения колонны С-301)
3
7. FТНЕ304 > 129 м /ч (Расход теплоносителя в т/о Е-304)
8. LК301 < 43%
(Уровень куба колонны С-301)
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Название слота
9. L305 < 32%
10. L305 < 68%

Содержимое слота
(Уровень в емкости V-305)
(Уровень в емкости V-305)

NVal5.1={si}
Stat5.1

Перечень диагностических показателей, i  [1, 9]: TВ301, T8Т301, TE304 , TН301, TE305, FО301, FТНЕ304 , LК301, L305
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}

DiagM5.1
Rule1
Rule2
Rule3
Rule4
Rule5
Rule6
Rule7
Rule8
Rule9
Rule10
Rule11
Rule12
Diagnosis5.1
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Dgs4
Dgs5
Dgs6
Dgs7
Dgs8

Список правил:
Если TВ301  192 И T8Т301 < 212 И TE304< 244 И TН304 < 244 И FО301  5.5, то Dgs1, Rec1
Если T8Т301  212 И TВ301 < 192 И TE304< 244 И TН304 < 244 И FО301  5.5, то Dgs2, Rec2
Если TE304  244 И T8Т301 < 212 И TВ301< 192 И TН304 < 244 И FТНЕ304< 129, то Dgs3, Rec3
Если TН304  244 И T8Т301 < 212 И TВ301< 192 И TE304 < 244 И FТНЕ304 < 129, то Dgs4, Rec4
Если TВ301 > 192 И T8Т301 > 212 И TE304< 244 И TН304 < 244 И FО301  5.5, то Dgs5 , Rec5
Если TE304  244 И TН304 > 244 И TВ301 < 192 И T8Т301 < 212 И FТНЕ304< 129, то Dgs6, Rec6
Если TE304  244 И TН304 > 244 И FТНЕ304 > 129, то Dgs7, Rec7
Если TВ301  192 И FО301 < 5.5 И L305 >32 И L305 < 68, то Dgs8, Rec8
Если TВ301  192 И FО301 < 5.5 И L305 >68, то Dgs9, Rec9
Если TВ301  192 И FО301 < 5.5 И L305 <32, то Dgs10, Rec10
Если TВ301  192 И T8Т301 > 212 И TE305  44, то Dgs11, Rec11
Если TE304  244 И TН304 > 244 И LК301< 43, то переход к Дочернему фрейму 5.2
Список возможных причин:
Нарушение в работе термопары установленной на выходе паров колонны С-301
Нарушение в работе термопары установленной на 8-ой тарелке колонны С-301
Нарушение в работе термопары установленной над т/о Е-304 колонны С-301
Нарушение в работе термопары установленной на трубопроводе кубового продукта колонны С-301
Нарушение в работе термопар установленных наверху и на 8-ой тарелке колонны С-301
Нарушение в работе термопар установленных над т/о Е-304 и кубового продукта колонны С-301
Нарушение в работе клапана регулятора расхода теплоносителя в Е-304
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода орошения колонны С-301
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Название слота
Dgs9
Dgs10
Dgs11
Recomd5.1
Rec1
Rec2
Rec3
Rec4
Rec5
Rec6
Rec7
Rec8
Rec9
Rec10
Rec11

Содержимое слота
Нарушение в работе уровнемера емкости V-305
Нарушение в работе каскадных цепей регулирующих расход орошения колонны С-301
Недостаточное охлаждение паров верха С-301 в Е-305
Список рекомендаций:
Произвести ремонт или замену термопары установленной на выходе паров колонны С-301
Произвести ремонт или замену термопары установленной на 8-ой тарелке колонны С-301
Произвести ремонт или замену термопары установленной над т/о Е-304 колонны С-301
Произвести ремонт или замену термопары установленной на трубопроводе кубового продукта колонны С-301
Произвести ремонт или замену термопар установленных наверху и на 8-ой тарелке колонны С-301
Произвести ремонт или замену термопар установленных над т/о Е-304 и кубового продукта колонны С-301
Перейти на регулирование расхода теплоносителя байпасом клапана-регулятора и установить требуемый
расход. Выяснить причину нарушения, устранить ее и перейти на автоматическое регулирование расхода.
Проверить работу клапана-регулятора расхода орошения. В случае неисправности перейти на регулирование
расхода орошения байпасом клапана-регулятора и установить требуемый расход
Проверить работу уровнемера емкости V-305. Увеличить вывод продукта из емкости и восстановить уровень.
Устранить неисправность каскадных регулирующих цепей TIRC-6A-FIRC-66 с помощью дежурной службы
КИП
Проверить работу теплообменника Е-305. Произвести чистку трубок теплообменника

Таблица В.11 - Фрейм ситуации 5.2 - Падение уровня в кубе колонны С-301 Блока 300
Название слота
Содержимое слота
FrameD5.2
Фрейм ситуации (дочерний фрейм):
Падение уровня в кубе колонны С-301
FrameR5
Нарушения в работе колонны С-301
DVal5.2 = {Qj}
Диагностические параметры, являющиеся для фрейма определяющими, j  [1, 4]:
1. LК301 < 43%
(Уровень куба колонны С-301)
3
2. FC301 < 48 м /ч
(Расход сырья в колонну С-301)
3. FК301 > 79 м3/ч
(Расход кубового продукта колонны С-301)
NVal5.2={si}
Перечень диагностических показателей, i  [1, 3]: LК301, FC301, FК301
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Название слота
Содержимое слота
Stat5.2
Статус фрейма = {не выявленное, возможное, выявленное}
DiagM5.2
Rule1
Rule2
Rule3
Diagnosis5.2
Dgs1
Dgs2
Dgs3
Recomd5.2
Rec1
Rec2
Rec3

Список правил:
Если LК301 < 43 И FC301  48 И FК301 < 79, то Dgs1, Rec1
Если LК301 < 43 И FC301 < 48, то Dgs2, Rec2
Если LК301 < 43 И FК301  79, то Dgs3, Rec3
Список возможных причин:
Нарушение в работе уровнемера куба колонны С-301
Недостаточная подача сырья в колонну С-301
Нарушение в работе клапана-регулятора расхода отбора кубового продукта колонны С-301
Список рекомендаций:
Уменьшить подачу теплого масла в рибойлер Е-304. Устранить неисправность уровнемера с помощью
дежурной службы КИП
Проверить работу регулятора LIRCAL-65. Устранить неисправность уровнемера с помощью дежурной службы
КИП
Уменьшить подачу теплого масла в рибойлер Е-304. Устранить неисправность клапана-регулятора расхода с
помощью дежурной службы КИП
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г ЭКРАННЫЕ ФОРМЫ ПРОГНОЗНОГО МОДУЛЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Рисунок Г.1 – Окно, отображающее мнемосхему на экране оператора с колонной С-201
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Рисунок Г.2 – Окно, отображающее мнемосхему на экране оператора с колонной С-202
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Рисунок Г.3 – Окно, отображающее мнемосхему на экране оператора с колонной С-203
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Окно редактора базы знаний диагностической системы (рисунок Д.1) открывается
по нажатию на кнопку «Редактор ситуаций» на главной панели окна системы
диагностики.
В верхней левой части окна модуля отображается иерархическая фреймовая
структура диагностической модели. По нажатию на корневой узел «Фреймы ситуаций» в
верхней таблице в правой части окна выводится список всех корневых фреймов (рисунок
Д.2). С помощью кнопок справа от таблицы можно добавить новый корневой фрейм,
отредактировать название старого или удалить корневой фрейм. При создании нового
корневого фрейма в таблице добавится еще одна строка (рисунок Д.3), после ее
заполнения корневой фрейм появится в иерархической структуре.

Рисунок Д.1 – Окно редактора базы знаний диагностической системы
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Рисунок Д.2 – Список корневых фреймов

Рисунок Д.3 – Добавление нового корневого фрейма
По нажатию на строку с названием корневого фрейма в верхней таблице в нижней
таблице появляется список (при их наличии) дочерних фреймов (рисунок Д.4). Справа от
таблицы дочерних фреймов расположены кнопки для их добавления, редактирования и
удаления.
При выборе в иерархической структуре корневого фрейма в таблицах в правой
части окна отображаются диагностические параметры корневого фрейма и их
обозначения (верхняя таблица) и весь перечень диагностических параметров модели с их
пороговыми и аварийными значениями (рисунок Д.5).
Справа от таблиц с диагностическими параметрами находятся кнопки с помощью
которых можно добавить или убрать диагностический параметр из списка корневого
фрейма, а также предоставлена возможность добавлять новые диагностические
параметры в общий список, редактировать существующие и удалять параметры из базы.
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Рисунок Д.4 – Перечень дочерних фреймов выбранного корневого фрейма

Рисунок Д.5 – Редактирование диагностических параметров и правил корневых фреймов
В нижней части окна в таблице «Правила» выводятся правила, по которым
происходит выявление нарушений на данном локальном участке производства и переход
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к дочерним фреймам. Под таблицей расположены инструменты для формирования новых
правил.
Добавление правил корневого фрейма осуществляется следующим образом:
- В выпадающем списке выбирается диагностический параметр (рисунок Д.6).
Список формируется из параметров, выбранных для данного корневого фрейма и
указанных в верхней таблице окна базы знаний.
- Указывается условие правила: «<» или «>».
- Выбирается максимальный или минимальный порог с помощью выпадающего
списка. Значения в выпадающий список подгружаются из таблицы «Все диагностические
параметры» после выбора диагностического параметра.
- При необходимости добавляется оператор: «И», «ИЛИ», «(» и «)».
- Нажимается кнопка «+» и выбранное условие записывается в окно ввода правила
(рисунок Д.7).
- При необходимости выбирается следующий диагностический параметр, условие
и операторы и нажимается кнопка «+».
- Когда правило готово выбирается дочерний фрейм с помощью выпадающего
списка (рисунок Д.7). Список формируется из дочерних фреймов, указанных для данного
корневого фрейма.
- После этого нажимается кнопка «Сохранить» и в таблице «Правила» добавляется
строка (рисунок Д.8).

Рисунок Д.6 – Выбор диагностического параметра при формировании правила
корневого фрейма
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Рисунок Д.7 – Выбор дочернего фрейма при формировании правила корневого фрейма

Рисунок Д.8 – Новое правило корневого фрейма
При выборе в иерархической структуре дочернего фрейма в таблицах в правой
части окна отображаются диагностические параметры дочернего фрейма и их
обозначения (верхняя таблица) и весь перечень диагностических параметров модели с их
пороговыми и аварийными значениями (рисунок Д.9).
Редактирование диагностических параметров дочернего фрейма и общего списка
диагностических параметров базы знаний осуществляется таким же образом, как и для
корневых фреймов.
В нижней части окна в таблице «Правила» выводятся продукционные правила, по
которым происходит определение причины, вызвавшей нештатную ситуацию. Под
таблицей расположены инструменты для формирования новых продукционных правил.
Добавление продукционных правил дочернего фрейма осуществляется следующим
образом:
- С помощью выпадающего списка выбирается диагностический параметр. Список
формируется из параметров, выбранных для данного дочернего фрейма и указанных в
верхней таблице окна.
- Указывается условие правила: «<» или «>».
- Выбирается максимальный или минимальный порог с помощью выпадающего
списка. Значения в выпадающий список подгружаются из таблицы «Все диагностические
параметры» после выбора диагностического параметра.
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- При необходимости добавляется оператор: «И», «ИЛИ», «(» и «)».
- Нажимается кнопка «+» и выбранное условие записывается в окно ввода правила
(рисунок Д.10).
- При необходимости выбирается следующий диагностический параметр, условие
и операторы и нажимается кнопка «+». К текущему условию добавляется новое (рисунок
Д.11).
- Когда правило готово в поле «Диагноз» вписывается причина нарушения, а в поле
«Рекомендации» - рекомендации по ее устранению (рисунок Д.11).
- После этого нажимается кнопка «Сохранить» и в таблице «Правила» добавляется
строка (рисунок Д.12).

Рисунок Д.9 – Редактирование диагностических параметров и продукционных правил
дочерних фреймов
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Рисунок Д.10 – Формирование условия нового продукционного правила дочернего
фрейма

Рисунок Д.11 – Формирование антецендента и консеквента продукционного правила
дочернего фрейма

Рисунок Д.12 – Новое продукционное правило дочернего фрейма
Для корневых фреймов, которые не содержат ни одного дочернего, редактирование
и добавление правил, определяющих причину нарушения, осуществляется с помощью
инструментов формирования правил для дочерних фреймов. Для отображения
правильных инструментов система проверяет наличие дочерних фреймов у выбираемого
корневого фрейма.

