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Примеры использования

Применение

Оптимизация процессов

Сокращение удельного  энергопотребления

Поиск причин отклонений

Виртуальные датчики

Отрасль

Продукты питания, напитки и 

потребительские товары

Металлы, минералы, добыча

Энергетика

Водоснабжение
Виртуальные датчики

Мониторинг состояния оборудования

Управление тревогами

Контроль калибровки приборов

Управление партиями

Прогнозирование потребления ресурсов

Водоснабжение

Химическая

Стекольная

Фармакологическая

Другие



Основные пользователи

Инженеры-технологи: Знание процесса, усиленное инструментарием математического 
моделирования, предоставляет новые возможности для развития технологий.

Специалисты по автоматизации: Совершенствование существующей стратегии управления 
процессом на основе новой информации.

Операторы: Непосредственно реагируют на отклонения процесса и отрабатывают 
инструкции.

Инженеры-технологи: Знание процесса, усиленное инструментарием математического 
моделирования, предоставляет новые возможности для развития технологий.

Специалисты по автоматизации: Совершенствование существующей стратегии управления 
процессом на основе новой информации.

Операторы: Непосредственно реагируют на отклонения процесса и отрабатывают 
инструкции.инструкции.

КИПиА: Получают инструмент контроля состояния парка измерительных приборов.

ТО и ремонт: Возможность перехода к обслуживанию по фактическому состоянию.

Руководители: Просматривают web-отчеты о результатах оптимизации процесса. В любом 
месте, в любое время получают информацию в режиме реального времени.

инструкции.

КИПиА: Получают инструмент контроля состояния парка измерительных приборов.

ТО и ремонт: Возможность перехода к обслуживанию по фактическому состоянию.

Руководители: Просматривают web-отчеты о результатах оптимизации процесса. В любом 
месте, в любое время получают информацию в режиме реального времени.



Роль моделирования в производстве

Управляемые 

параметры
Целевой 

параметр

Неуправляемые 

параметры

Решение Рекомендации

Оператор

Построение 

модели процесса

Оператор

Аналитик



Виды моделей

Моделирование  исходя из 

Простейшая модель процесса:

Моделирование  исходя из 

фундаментальных законов - практически 

невозможно и требует огромных усилий.

Моделирование с использованием 

полуэмпирических соотношений и 

инженерных знаний. Очень трудоемко, 

но достаточно универсально. Может не 

хватать данных.

Эмпирическое моделирование. Легко и 

быстро создается и перестраивается 

модель, но отсутствует универсальность. 



Эмпирическое моделирование
Грубая модельСглаженная модель

Оптимум

КПЭ

Шумы в любом производственном 

процессе неизбежны, но нет смысла 

включать их в модель Оптимум



Пример 1. Поиск причин отклонений.
(Troubleshooting)

Температура Расход

KPI

Температура Расход

Температура Расход

Причины отклонения KPI процесса 

могут быть различными. Для их 

выявления и возврата в 

оптимальный режим необходимо, 

чтобы технолог или оператор, 

ведущий процесс, имели 

возможность быстро провести 

факторный анализ.



Пример 2. Оптимизация технологического 
процесса

KPI

Большой разброс KPI (6 сигма) – признак 

плохого управления технологическим 

процессом. Ставится задача уменьшить 

вариативность KPI и, если возможно, 

сдвинуть этот показатель в нужном 

направлении.



Пример 3. Непрерывный контроль параметров 

качества (виртуальный датчик)

KPI

KPIKPI

Время

Некоторые KPI, например, показатели качества, измеряются редко, а результаты 

лабораторных исследований поступают с большой задержкой. Вместе с тем о 

неблагоприятном отклонении процесса желательно узнать как можно раньше для 

предотвращения порчи большой партии продукции. Виртуальный датчик помогает решить 

проблему оперативного реагирования на неблагоприятное течение процесса.  



Пример 4. Оптимизация с ограничениями

Динамическая удельная норма расхода энергоресурса

– это удельная норма расхода энергоресурса, корректируемая во времени в 

зависимости от влияющих на процесс факторов

•рассчитывать динамические удельные нормы расхода энергоресурса 

•отслеживать соблюдение этих норм 

Решение должно в реальном времени:

•отслеживать соблюдение этих норм 

•определять вероятные причины перерасхода 

•выдавать рекомендации по возможным корректирующим действиям с целью 

исправления неблагоприятной ситуации и по установлению таких параметров 

производственного процесса, когда потребление энергоресурса будет 

оптимальным, при соблюдении производственного плана, требований к 

безопасности и качеству



Оптимизация с ограничением по качеству

Y – внешний фактор 

(неуправляемый 

параметр)

X – управляемый 

параметр, с помощью 

которого ведется 

оптимизация

Барьерные функции 

позволяют учесть в 

процессе оптимизации 

требования по 

качеству продукта

оптимизация



Пример: Минимизация удельного расхода 
водяного пара на установку получения бутадиена
(разделение ББФ экстрактивной ректификацией)

Основные параметры процесса:

Расход пара

Содержание бутадиена в осн. продукте

Содержание бутадиена в БИФ

Температура пара

Давление пара

Поток ББФ

Содержание бутадиена в ББФ

Перепады давлений в колоннах

целевые 

параметры
Перепады давлений в колоннах

Температура ББФ

Давление верха колонны 10

Расход ацетонитрила

Температура ацетонитрила

Расход флегмы

Поток ацетонитрила на очистку

Температура флегмы

Поток БИФ

Поток бутадиена очищенного

Поток отдувок

Температура куба колонны 20

Расход оборотной воды

Температура оборотной воды

управляемые 

параметры



Формулировка  задачи



Моделирование



Оптимизация

Тренд фактического 

удельного расхода 

пара (синий) ипара (синий) и

5%-й допустимый 

коридор

Поддержание 

показателей качества 

продуктов в 

допустимых пределах



Реализация интерфейса технолога



Пример 5:  Предупредительная 
диагностика оборудования
� На основании накопленных данных создается эмпирическая модель коллективного 

поведения параметров процесса. Эта модель представляет собой поверхность в многомерном 

пространстве, координатами в котором выступают показания датчиков.

Пока вектор измерений 

остается на поверхности, 

мы можем считать, что 

оборудованию ничего не 

угрожает

Многомерная модель совместного поведения датчиков



Анализ невязки модели и показания датчика 
для заблаговременного обнаружения проблем

Синим цветов представлено 

предсказание 

самосогласованной 

эмпирической модели, а 

зеленым  реальные 

показания датчика

Когда невязка между 

моделью и датчиком 

становится большой, имеет 

смысл начинать разбираться в 

причинах



Раннее обнаружение при мониторинге 
коллективного поведения датчиков

Стационарные границы 

аварийной остановки делают 

достаточно широкими, чтобы 

избежать ложных срабатываний

Анализ коллективного поведения 

датчиков позволяет определить 

более узкие динамические

границыграницы



Раннее предупреждение для скважины 2108 
куст 1 (май-июль 2013)
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Разладка невязки между предсказаниями многомерной нелинейной автоассоциативной 

модели и реальными измерениями для датчика I_cA возникла 22 июня 2013. Остановка 

насоса по коду «Низкое напряжение» произошла 2 июля 2013.
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Анализ данных «вглубь» для обнаружения, 
локализации и идентификации аномалии в 
процессе мониторинга

Обнаружение 

аномального 

поведения системы в 

целом

Локализация 

проблемы

Обнаружение 

разладки между 

предсказанием 

модели и измерениеммодели и измерением

Заблаговременное 

предсказание 

неблагоприятной 

тенденции



Архитектура  системы прогнозного мониторинга 
и диагностики

Модель

История

Онлайн

Реакция

АРМ Аналитика

Historian

Runtime движок

АРМ Оператора

Журнал событий

Объект



http://www.vibrotek.ru/russian/biblioteka/book17

Эксплуатация оборудования до отказа Обслуживание по регламенту

Обслуживание по  фактическому состоянию



Потери из-за простоев
� Атомная Станция ~ $1 млн./день 

� Традиционная Станция ~ $500 тыс./день

� Ненужная перекалибровка точных приборов 

~ $100 тыс./год для АЭС
“90%+ изм. приборов при проверке оказываются точными” 

– EPRI Study

Экономия на эксплуатационных расходах

“90%+ изм. приборов при проверке оказываются точными” 
– EPRI Study

� Ненужная замена и капитальный ремонт оборудования

~ $500 тыс./год для АЭС
“$1 трлн. ежегодно тратятся на замену 

вполне работоспособного оборудования ” – Sensors Magazine

� Переход от обслуживания по регламенту к обслуживанию по фактическом состоянию дает:

1. Снижение количества обслуживаний на 50%

2. Снижение затрат на обслуживание на 75%

3. Снижение числа отказов на 70% за первый год работы



Мы всегда рады 

видеть Вас в офисах 

компании ИндаСофт!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС: 
ул. Профсоюзная, 65, офис 247 

Москва, 117997, Россия     

т/ф: +7(495) 580-70-20т/ф: +7(495) 580-70-20

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТВИТЕЛЬСТВА:

Санкт-Петербург: т/ф: +7(812) 445-35-81

Пермь: т/ф: +7(342) 214-46-85

Иваново: т/ф: +7(4932) 23-02-73

Волгоград: т/ф: +7(8442) 33-52-18

Киев: т/ф: +380(44) 206-55-23

WWW.INDUSOFT.RU


