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Аннотация. Для проведения мониторинга технологического  процесса под-
готовки поступающей из скважины нефти для дальнейшего транспорта сфор-
мирована диагностическая модель в виде двухуровневой фреймово-продукционной  
структуры. Обнаружение нештатных ситуаций производится по статистикам 
Q и T2 в пространстве главных компонент, что позволило снизить размерность  
задачи. Корневые фреймы верхнего уровня модели облегчают локализацию нару-
шений;  дочерние  фреймы,  содержащие  продукционные  правила,  используются  
для определения причин, вызвавших нештатную ситуацию на процессе. 
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Процесс первичной подготовки нефти перед подачей ее в магистральные тру-
бопроводы обеспечивает получение товарной нефти с требуемыми качественными 
характеристиками.  В  ходе  технологического  процесса  происходит  удаление  из 
эмульсии, поступающей со скважин,  воды, песка и попутного газа. 

Современные  предприятия  производят  подготовку  нефти  к  дальнейшей 
транспортировке и переработке двумя способами:

1. с  использованием в  совокупности  многочисленного  оборудования,  со-
держащего в себе печи нагрева нефтяной эмульсии, деэмульгатора, отстойника, 
сепаратора, устройства обессоливания и обезвоживания нефти;

2. с помощью горизонтальных установок Heater-Treater.
Из-за большой распространенности первого варианта далее рассматривает-

ся именно этот вариант.
Процесс  хорошо автоматизирован,  однако автоматика не способна спра-

виться  с  рядом  периодически  возникающих  нештатных  ситуаций  (например, 
нарушениями уровня границы раздела фаз «нефть-вода»; повышением содержа-
ния воды в выходной нефти; присутствием пены в газе на выходе и т.п.). Одним 
из способов повышения надежности системы и увеличения времени бесперебой-
ной работы технической линии является дополнение системы оперативного  уп-
равления функциями диагностики. Это позволит своевременно принимать управ-
ленческие решения с целью возврата процесса к нормальному режиму функцио-
нирования и снизить влияние человеческого фактора.
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Процедура диагностики нарушений, вызывающих нештатную ситуацию на 
процессе, включает обнаружение факта возникновения нарушения, его локализа-
цию,  т.е.  определение  участка  процесса,  где  возникло  нарушение  и,  наконец, 
идентификацию возникшей нештатной ситуации  – определение причин, вызвав-
ших нарушение [1]. Наличие случайных возмущений на реальных процессах, вли-
яющих на их поведение, предопределяет использование статистических методов 
мониторинга состояния процесса. Здесь удобно применить метод главных компо-
нент (МГК),  который позволяет переходом в пространство главных компонент 
существенно снизить размерность системы мониторинга и проводить его, контро-
лируя всего две статистики [2]. МГК разлагает матрицу измерений (выборок) пе-
ременных процесса Х на две ортогональные матрицы:

X=TPT+E (1),
где  Х – матрица центрированных и приведенных к единичной дисперсии исход-
ных данных размерности [n × p], n – число измерений, p – число переменных; P – 
так называемая матрица нагрузок, состоящая из собственных векторов ковариаци-
онной матрицы данных исходного массива S=ХХТ . В МГК-модели учитываются 
только первые  q собственных векторов, объясняющих большую часть (85-95 %) 
дисперсии данных, остальные вектора считаются образованными шумом и отбра-
сываются. В результате получаем матрицу  Pq,  размерностью [p × q].  Матрица  T 
[n × q] – матрица счетов-проекций исходных данных на координатные оси из собс-
твенных векторов матрицы Рq.

МГК-модель процесса должна строиться на данных, соответствующих нор-
мальному состоянию процесса. Новая многомерная выборка измерений перемен-
ных xn проецируется в подпространство главных компонент, определенное матри-
цей Р, для получения вектора счетов (проекций):

tn=Pqxn (2),
и на остаточное подпространство, чтобы получить вектор невязок en=xn−x̂n , где 
x̂n=tnPq

T , а Pq – первые q столбцов в матрице Р, которая определяет базис PC.
Для мониторинга процесса с помощью МГК строятся две статистики T2 и 

Q. Для них известны пороговые значения, если переменные, входящие в матрицу 
Х, принадлежат генеральной совокупности, т.е. распределены нормально с нуле-
вым средним и неизменившейся ковариационной матрицей S. Если корреляцион-
ные связи между переменными процесса изменяются, чем обычно сопровождает-
ся возникновение нештатной ситуации, то та или иная статистика превысит поро-
говое значение. 

Статистика T2
k является квадратичной формой, фактически определяющей 

расстояние от данного вектора до центра массива данных, по которым строилась 
модель МГК. Учитывая, что в модели используется q главных компонент, это рас-
стояние будет равно сумме квадратов счетов, нормированных на их дисперсии sk

2:
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T 2=∑k

q tk
2

sk
2

. (3)

Пороговое значение СТ для статистики Т2 определяется, исходя из того, что 
ее распределение аппроксимируется распределением Фишера с q, (n-q) степенями 
свободы [2]:

СT=
(n−1)( n+1 )q

n( n−q)
F α( q ,(n−q )≈

(n+1 )q
n−q

Fα (q ,(n−q )) . (4)

Если возникает новая ситуация, которой не было в исходной модели МГК, 
ее вектор попадает в подпространство невязок en . Этот тип событий может быть 
обнаружен с помощью Q-статистики (иногда ее называют стандартной ошибкой 
предсказания – SPE), измеряющей вариации в этом подпространстве. Статистика 
Q представляет собой Евклидово расстояние от рабочей точки процесса до гипер-
плоскости, сформированной учитываемыми в модели главными компонентами: 

Q=eT e=(x−x)T(x−x)=∑ j=1

p
( x j−x j)

2 . (5)

Пороговое значение для статистики Q определяется из выражения:
СQ=a(b+cza)

d , (6)

где  a=∑i= I

p
λi ; b=1+( θ2 h0( h0−1)

a2 ) ;  θ2=∑i=I

p
λ i

2 ;  h0=
(1−2 aθ3)

3θ2
2 ;  θ3=∑i= I

p
λi

3 ;

c=√2θ2 h0

a
; d= 1

h0
; zα – процентная точка нормального распределения, λι (i = q+1, 

…, p) – собственные значения матрицы S, соответствующие не учтенным моделью 
собственным векторам.

Статистики  Q и  T2 взаимно дополняют друг друга: если хотя бы одна из 
них превысит свое пороговое значение, то это свидетельствует о нарушении нор-
мального протекания контролируемого процесса.

В обычном варианте МГК модель создается по выборке данных, соответ-
ствующих нормальному ходу процесса,  сформированной однажды и используе-
мой далее без изменения. Этот вариант подходит для стационарных непрерывных 
процессов с параметрами, неизменными во времени.  Процесс подготовки нефти 
может не удовлетворять этим требованиям. Если это происходит, то необходимо 
периодически  проводить  адаптацию  модели.  Это  достигается  использованием 
"движущегося" МГК. 

Здесь формируется начальное временное окно из N измерений данных про-
цесса,  не  содержащих нарушения,  на  основе этой информации строится  МГК- 
модель и вычисляются пороговые значения для статистик T2 и Q. Затем, если не 
происходит  обнаружения  нарушения,  формируется  следующее  окно  и  новая 
МГК-модель  и  т.д.  Т.к.  реализация  режима  «движущегося»  МГК не  вызывает 
затруднений, то далее этот режим работы подробно не рассматривается.
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Для определения  причин,  вызвавших  нештатную  ситуацию  на  процессе 
проще всего использовать диагностические модели, построенные на базе эксперт-
ной информации. Они не требуют наличия глубоких знаний о процессе, а только 
эмпирических (опытных) знаний, которыми обладают эксперты [3]. При этом для 
облегчения  локализации  нарушений  целесообразно  провести  декомпозицию 
объекта,  выделяя по возможности наиболее автономные его участки.  Знания о 
нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на таких участках, группируют-
ся в корневых фреймах модели. Определение причин, приведших к возникнове-
нию конкретной ситуации, производится по продукционным правилам, распола-
гающимся в дочерних фреймах.

Корневые фреймы FrKj включают следующие слоты (рис. 1):
FrKj – имя корневого фрейма; Atrj = {si} – значения основных диагностиче-

ских параметров (симптомов), которые характеризуют нештатные ситуации, воз-
никающие в зоне ответственности фрейма, где  i – индекс симптома. Предвари-
тельно текущие значения диагностических параметров перед формированием век-
тора-строки оперативно обновляемой информации, вводимой в систему диагно-
стики, подвергаются нормированию.  Imi – матрица причинно-следственных свя-
зей, связывающая основные симптомы  {λy,i}  с нештатными ситуациями, которые 
могут возникнуть в зоне ответственности i-го корневого фрейма, y – индекс неш-
татной ситуации (дочернего фрейма). Дополнительная информация о распознава-
нии  конкретных  причин,  вызывающих,  нештатную  ситуацию  сгруппирована  в 
дочерних фреймах (ссылка на них – в слоте FrDij); Sti – слот статуса фрейма (ста-
тус равен единице, если находится хотя бы один симптом, превышающий порого-
вое значение симптома  {λy,i} в матрице  Imi фрейма, что вызывает его активирова-
ние). В последнем слоте корневого фрейма находится имя следующего проверяе-
мого фрейма.

Дочерние фреймы имеют следующие слоты: FrDij – слот с именем дочерне-
го фрейма; FrKi – имя родительского корневого фрейма; Atrij – значения симпто-
мов, которые характеризуют нештатные ситуации, определяемые продукционны-
ми правилами фрейма (слот DMij); Stij – слот статуса фрейма (статус равен едини-
це, если система идентифицирует ситуацию). При этом, т.к. значения симптомов, 
определяющих ситуации, в точности при разных реализациях не воспроизводятся, 
то для их идентификации вводится критерий SM(S, S*) для оценки степени близо-
сти текущей ситуации S к ситуации S*, декларированной в одном из правил слота 
DMij [2]. В качестве такого критерия в данной работе выбран модифицированный 
критерий, в основу которого положено нормированное Евклидово расстояние:

d (S, Sr )=
√∑j=1

J

(s j−s jr)
2

J , (7)

где sj, j ∈ [1, J] S = {sj} – значения нормированных диагностических показателей, в 
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условной части правила j и рассчитанных по текущим данным с процесса, sjr; 

SM (S, Sr)=
1

1+d (S, Sr)
−

d(S, Sr )
2 . (8)

В слотах Dmij, Diagij, Recij сгруппированы продукционные правила, опреде-
ляющие конкретную ситуацию, названия ситуаций и рекомендации по их устра-
нению.

Рис. 1. Структура двух уровневой фреймово-продукционной модели

В результате  исследования процесса и экспертного опроса специалистов 
была  проведена  декомпозиция  процесса  и  выделены  6 источников  нештатных 
ситуаций, которые нашли отражение в корневых фреймах, при этом эти нештат-
ные ситуации были сгруппированы по определенным признакам и в результате 
сформированы 14 групп дочерних фреймов. При этом 2 корневых фрейма оста-
лись без дочерних.

Ниже приводятся результаты исследований пары ситуаций («Попал песок в 
дренажный клапан» и «Мало воды в поступающей эмульсии»), которые трудно 
различимы из-за наличия общих симптомов.
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Корневой фрейм – нарушения в сепараторе С-2/1
Обозначение Содержимое
FrK2 Нарушения в сепараторе С-2/1
Atr2 = {Qj} Определяющие диагностические параметры, j ∈ [1, 4]:

1. LT45 > 1 м
2. LT45 < 0,4 м
3. LTv45 > 1,8 м
4. LTv45 < 0,4 м

Nor2={si} Диагностические показатели, i ∈ [1, 4]: 
LT45↑, LT45↓, LTv45↑, LTv45↓

St2 Статус St = 0 / St = 1 если хоть один si > λy.i 

FrD2.1

FrD2.2

FrD2.3

FrD2.4

Дочерние фреймы y ∈ [1, 4]:
1. Высокий уровень нефти в С2/1
2. Низкий уровень нефти в С2/1
3. Высокий уровень воды в С2/1
4. Низкий уровень воды в С2/1

FrK3 Нарушения в сепараторе C-2/1

Дочерний фрейм  – Низкий уровень воды в С-2/1

Обозначение Содержимое
FrD2.4 Низкий уровень воды в С-2/1
FrK2 Нарушения в сепараторе С-2/1

Atr2.4 = {Qj}

Определяющие диагностические параметры, j ∈ [1, 7]:
1. LTv45 < 0,4 м
2. LV45 < 1
3. LV45 > 0
4. LT45 = 1
5. MT53 > 1 %
6. MT53 < 10  %
7. MT53 < 1 %

Nor2.4={si}
Диагностические показатели, i ∈ [1, 6]:

LTv45↓, LV45↑, LV45↓, MT53↑, MT53↓, LV45 = 1

St2.4
Статус фрейма – функция вектора критериев St = {выявленное, не 
выявленное, возможное}

СF2.4 Вектор оценок степеней сходства {SM(S,S*) k}, k ∈ [1, 5]
DM2.4

Список правил, описывающих микроситуации

RL1
Если Ltv45 < 0,4 & LV45<1 & LV45 > 0 & MT53 < 10 & MT53 > 1, 
то Dg1, Rс1

RL2 Если Ltv45 < 0,4 & LV45 = 1 & MT53 < 10 & MT53 > 1, то Dg2, Rс2

RL3 Если Ltv45 < 0,4 & LV45 = 1 & MT53 < 1, то Dg3, Rc3

Diag2.4 Список возможных микроситуаций и причин

Dg1
Плохо закрыт или протекает клапан на трубопроводе выхода 
пластовой воды
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Обозначение Содержимое
Dg2 Попал песок в дренажный клапан
Dg3 Мало воды в поступающей эмульсии

Rec2.4 Список рекомендаций по устранению нарушений
Rc1 Прочистить клапан, при необходимости заменить его 
Rc2 Прочистить клапан, при необходимости заменить его
Rc3 Добавить воды в поступающую эмульсию

 Алгоритм работы системы приведен на рис. 2. Система производит непре-
рывный мониторинг состояния процесса по статистикам Т2 и Q. В случае обнару-
жения факта возникновения нарушения, включается поиск его причины просмот-
ром сети корневых фреймов. При локализации нарушения активируется соответ-
ствующий  корневой  фрейм  и  управление  передается  одному  из  его  дочерних 
фреймов. Для каждой из ситуаций в этом фрейме (для каждого продукционного 
правила) рассчитываются значения критерия близости и при превышении одним 
(или несколькими)  из  них некоторого  порогового значения ситуация  считается 
идентифицированной и оператору выдаются диагноз и рекомендации. 

Имитационное моделирование развития нештатных ситуаций выполнено в 
среде MATLAB в пакете Simulink. Была выбрана пара ситуаций: «попал песок в 
дренажный клапан» (S1) и «мало воды в поступающей эмульсии» (S2).

Согласно алгоритму, закладываемому в систему оперативного управления, 
необходимо получить массив данных Х,  содержащих значения параметров при 
нормальном режиме работы установки. Закладывался массив из 13 переменных и 
307 измерений. По полученным значениям были вычислены алгоритмом NIPALS 
матрицы главных компонент, счетов и пороговые значения CQ и CT для статистик 
Q и T2. 

Далее генерировались n новых векторов состояния процесса xk и проециро-
вались на главные компоненты. Для каждого из них вычислялись новые значения 
статистик Q и T2. После N шагов МГК модель пересчитывалась, но т.к. технологи-
ческий процесс предполагался стационарным, то и модель и пороговые значения 
статистик были постоянными.

На рис. 3 приведен тренд изменения статистики Q во времени. Видно, что 
она значительно ниже пороговых значений. 
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Рис. 2. Блок схема алгоритма работы системы
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Рис. 3.  Тренд статистик Q для нормального режима работы установки

При моделировании ситуации S1 Q-статистика уверенно обнаружила факт 
наличия нештатной ситуации через 145 с после введения возмущения (рис. 4). А 
статистика Т2 обнаружила нарушение на 118 с (рис. 5).

Рис. 4. Результат распознавания ситуации S1 посредством Q-статистики
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Рис. 5. Результат распознавания ситуации S1 посредством Т2-статистики

Тренды  значений  критерия  близости  SM при  моделировании  развития 
ситуации S1 на фоне конкурирующей ситуации S2 показаны на рис. 6. Конкури-
рующими являются ситуации, имеющие несколько общих симптомов. Отклоне-
ние общих для них симптомов, вызывает сначала одновременный рост значений и 
SM(S1), и SM(S2). Но далее уже существенно ощущается влияние третьего пара-
метра, так что на 198 с SM(S1) переходит порог (γ = 0,9) и ситуация S1 получает 
статус «выявленная», в то время как значение критерия ситуации S2 стабилизиру-
ется на значении 0,53.

Т.к. задача раннего обнаружения ситуаций сводится к тому, чтобы заранее, 
до момента полного совпадения образов текущей и декларированной ситуации 
дать информацию о возникновении нарушения, то очень важно правильно устано-
вить порог γ, по превышению которого ситуация считается идентифицированной. 
При низком значении порога алгоритм будет обнаруживать несколько возможных 
причин, а при высоком – обнаружение будет происходить с большим запаздыва-
нием. В нашем случае порог γ был выбран равным γ = 0,9. 

При моделировании ситуации  S2  Q-статистика обнаруживает нарушение 
на 220 с (риc. 7), в то время как Т2 статистика обнаружила факт наличия нештат-
ной ситуации примерно через 145 с после введения возмущения (рис. 8). С этого 
шага алгоритм начал процедуру идентификации ситуации.

На рис. 9 показано изменение значений критерия SM оценки близости си-
туаций. Здесь критерий идентифицировал ситуацию S2 примерно через 78 с после 
обнаружения или через 223 c после начала возмущения. 
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Рис. 6. Результаты распознавания критерием SM имитируемой ситуации S1
на фоне конкурирующей ситуации S2

Рис. 7. Результат распознавания ситуации S2 Q-статистикой
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Рис. 8. Результат распознавания ситуации S2 Т2-статистикой

Рис. 9. Результаты распознавания критерием SM имитируемой ситуации S2
на фоне конкурирующих ситуаций S1
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Таким образом, мониторинг процесса с помощью всего двух статистик Q и 
T2 позволяет при проведении мониторинга осуществлять обнаружение нарушений 
в ходе контролируемого многопараметрического процесса. 

Использование  двухуровневой  фреймово-продукционной  модели,  пост-
роенной с  использованием экспертной информации о нештатных ситуациях на 
процессе,  позволяет  поводить  уверенную  идентификацию  причин,  вызвавших 
нарушения в ходе процесса и выдавать советы оператору по их устранению. Реа-
лизация такой модели может быть осуществлена в виде программного модуля, 
внедренного  в  существующую  систему  управления.  При  этом  информацию  о 
текущих  значениях  переменных  процесса  модуль  сможет  получать  из  базы 
SCADA-системы.
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