Оптимизация процессов
нефтехимического производства с
помощью платформы gPROMS и PCS7
Оптимизируйте вашу установку, повысьте вашу конкурентоспособность
Restricted ©

Siemens AG 2019
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Устойчивое создание выгоды для заказчика

Назначение
Оптимизация
процесса
Оптимизация
процесса на базе
высокоточной
мастер модели

Эффективность
Повышение
производительности

€€

Время выхода на рынок

Обучение
операторов
Отработка
взаимодействия с
оригинальным ППО
на имитационной
модели

Эффективность
производства

Затраты

Качество

Риски
Повышение
гибкости

Безопасное
производство

Ответы на
потребности
заказчика
Обеспечение
безопасного,
эффективного и
удовлетворяющего
требованиям
производства для
динамично
меняющегося рынка
и в условиях
повышения
сложности
установок
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Дигитализация и цифровой двойник:
Ключевые элементы цифрового двойника
Технологический двойник

• Точное моделирование и
оптимизация технол.процесса:
продукции, энергозатрат
• Корректировка режимов работы
технол.установок

Двойник жизненного цикла

• Единая объектная модель от
этапа проектирования до
эксплуатации актива
• Сквозное междисциплинарное
взаимодействие специалистов

Облачный двойник

• Облачная платформа для
хранения данных и аналитики
• Экосистема облачных
аналитических приложений для
эффективности пр-ва

Информационная безопасность
HSSE – Охрана труда и окружающей среды | Пром.безопасность | …
Центр управления развитием дигитализации
Restricted © Siemens AG 2019
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Подход Siemens для всего жизненного цикла

Siemens

Siemens E&C

Siemens E&C

Анализ свойств

Услуги разработки и консалтинг

SIMIT – виртуальные ПНР и OTS (тренажеры)
PCS 7

COMOS – Комплексная разработка

НИОКР

Инженерное проектирование

Эксплуатация
Оптимизация
систем обеспечения

Инженерное
Анализ данных,
Проектирование
Разработка
Концептуальное
проектирование
разработка
управления
политики работы
проектирование
(FEED)
эксперимента
и
проверка
процесса
Разработка катализатора
Детальное
Оптимизация
Основанная на модели
и анализ
проектирование оборудования
процесса
автоматизация
Устранение неисправностей

gPROMS ProcessBuilder
gPROMS ProcessBuilder
Моделирование процессов, ориентированное
на уравнения

gPROMS Operation Excellence Solutions

Консалтинг

Консалтинг

gPROMS Olefins

gPROMS Utilities Advisor & Planner

Основанные на модели
инновационные услуги

Основанные на
модели инж. услуги

Всесторонний комплект решений
для оптимизации производства олефинов

Интегрир. оптимизация систем обеспечения
Услуги внедрения
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Возможности усовершенствованного моделирования процесса
Получение знания …

Данные
физических
свойств

… Создание прибыли
Моделирование

Конфигурация
оборудования

Расширенное
понимание сложных
процессов

Валидация модели

Информация о
катализаторе

Быстрое изучение
пространства решений,
неопределенности, риска

Эксперимента
льные данные

Глобальный системный
анализ

$€£

Информация о
регулировании

Политика
эксплуатации

$€£

Данные
стоимости
Restricted © Siemens AG 2019
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Модели заказчика

Оптимизация
экономического
процесса

Максимум
экономической
производительности
– т.е. прибыли

Siemens DI PA

Цифровизация
Роль высокоточных предиктивных моделей
Продуктивность• Производительность• Гибкость• Рентабельность•
Проницательность и понимание
Потребители данных по всей организации

Расширенная, ценная информация для проектирования
и эксплуатации
Мастер модель
Предиктивная модель, уровень агрегатов,
уровень установки, уровень предприятия

α Ɛ
Прогноз

Оптимизация

Цифровой двойник

Виртуальные датчики
Состояние оборудования
Состояние катализатора /
закоксовывания
Трудноизмеримые KPI

Прогнозные сценарии
Поддержка принятия решения
Планирование / составление
графика обслуживания

На уровне агрегата
На уровне установки
На уровне предприятия

Управление развития
Оптимальная рабочая стратегия
Виртуальные ПНР
Тренажеры
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KPI предприятия

Оперативное управление

Контроль

Restricted © Siemens AG 2019

Топ менеджер

Данные

Состояние процесса и оборудования
Поддержка принятия решений
Информация об обслуживании и его
планировании
KPI установки

Эксплуатация
Информация о регулировании – например,
виртуальные датчики
Оптимальные уставки
Состояние оборудования
Трудноизмеримые KPI
Siemens DI PA

Глубокие знания процесса в цифровой эксплуатации
Контроль, прогнозирование, оптимизация
ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

0

Определить состояние и скорость
дрейфа основных параметров – напр.,
- Активность катализатора
- Коксование змеевика печи
- Коэффициенты теплопередачи

Долговременный контроль

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
1
Виртуальные датчики

напр.

2

напр.

Прогнозирование(краткосрочное)

напр.
Периодическое обновление
прогнозной модели
самонастраивающаяся модель

3
Оптимизация реального времени

напр.
Применение
современной модели
в других приложениях
цифрового двойника
Restricted © Siemens AG процесса
2019
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4

Виртуальные датчики реального времени
KPI и ключевые измерения
напр. выход, конверсия/точность

Прогноз периода эксплуатации и анализ
«что-если»
Определение ожидаемого конца цикла/
замены катализатора/ очистку теплообменника

Оптимизации секции печи
Оптимальные уставки процесса с
учетом ограничений процесса и
качества продукции

Поддержка принятия решений

Операционные панели

напр.

Глубокое знание ключевых
технологических процессов например, Ацетиленовый конвертер
Siemens DI PA

Глубокие знания процесса в цифровой эксплуатации
Контроль, прогнозирование, оптимизация
1

Мониторинг коксования печи
Определить состояние коксования
Динамически перекалибровать кинетику коксования

Информация о накоплении кокса
Советчики для операторов

2

Прогноз времени эксплуатации

3

Виртуальные датчики реального времени

Определение ожидаемого окончания цикла
Использовать в графике обслуживания

KPI и ключевые измерения
напр. выход, конверсия/точность

Лучше контроль жесткости
Управление конверсией  более точное регулирование

4

Оптимизация секции печи
Оптимальные настройки конверсии / точности
Распределение подачи / конверсии
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Крупные компании используют суперкомпьютеры для обработки
высокоточных комплексных моделей процессов

Restricted © Siemens AG 2019
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BASF News release,
29DI
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PA 2017

Цифровой двойник Process Automation
Интегрированные цифровые технологии для проектирования, эксплуатации и
технического обслуживания

COMOS

Isoprene on-line
Model applications
Isoprene
Modeling

XML_PFD

Isoprene
Optimizer

Dynamic Model
„closed loop“

Isoprene
NLMPC

XML_PFD

PFD, P&ID

off-line

XML_P&ID

on-line
Data connection

Dynamic Model
„open
loop“
Dynamic
Model

Engineering
connection

Simulation
Engineering

(existing)

VC

Steady State Model
„conceptual design“

Isoprene
SSN

„open loop“

gDAP

COMOS-SIMIT Interface

Automation & Operation

VC

OPC

PCS 7
PCS 7

OS

manual engineering

PLCSIM
Mechanical Design Engineering

Library Mapping

Coupling

STAR-CCM+

gPROMS

CPU

HYSYS

gO:RUN

Data collector

S7

AS

gRPOMS
Shared M.
SIMIT Unit
…

ES

CMT

IL | APC_Supervisor

APL | MPC10x10
HW/SWAPL | KalFilt
Config.
Engineering
(CMT)
APL | PIDConL
PIDTuner

Engineering
connection
(models; tbd)

Dynamic Model
Engineering
connection

ChemLib

(virtual commissioning)

DCS/SIS
Engineering

(Parameter; manually)

CMT based import

Device Model
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EIC Engineering
© Siemens
AG 2019

Hardware
configuration
import

SIMIT SF

CMT based import

HW/Signals

CMT: Control Module Type
gDAP: gPROMS digital
Restricted
application platform

Scenario Design

Process Design, Engineering, Training and Optimization of Isoprene Plant
Automation Interface (PAA)
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Соединение цифровизации и глубоких знаний о процессе на
примере интеграции PCS7 и gPROMS
gPROMS Платформа цифровых приложений

Уровень
контроля и
оптимизации

Актуальные
оценки
параметров

Оптимизация
реального времени

(g|OES)

Уровень
ЧМИ
(PCS7 ОС)

Мастер модель процесса

Нелинейный
MPC

Оптимальные
уставки

Цена,
готовность,
требования
заказы

Текущее
состояни
е завода

Генерация
линейной модели

Долговременный
контроль

Виртуальные
датчики

Контроль и
диагностика
(KPI)

Обновление
линеаризованной
модели

Предсказание
периода экспл-ии

Значения,
измеренные
виртуальным
и датчиками

Будущие
сценарии

Поддержка принятия решения через
имитацию сценариев будущей работы
SIMATIC S7

Уровень Автоматизации
(линейный MPC, усовершенст.
управление и логика)

SIMIT VC

Система
автоматизации завода

Полевой уровень
(Актуаторы и датчики)
Цифровой двойник датчиков

Уровень процесса
(поведение завода)

Реальный завод

Цифровой двойник процесса

Виртуальный завод
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Пример оптимизации завода по производству этилена

Извлечь ценность совмещения
глубоких знаний процесса и цифровизации

Restricted © Siemens AG 2019
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Типовая печь пиролиза. Решение задачи качественного
регулирования
Существует 2 основных проблемы регулирования процесса пиролиза:
1.

Сложность измерения параметров. Основными параметрами, представляющими интерес, являются выход
этилена и пропилена, однако, они являются трудноизмеримыми и поэтому классически проблема
регулирования решается за счет применения косвенного прокси-регулятора температуры на выходе змеевика.

2.

Низкое качество регулирования приводит к более быстрому накоплению кокса, сокращая время работы печи.
Классический ПИД-регулятор не справляется с задачей оптимального управления процессами с
многосвязными параметрами регулирования

Новые технологии для цифровизации позволяют произвести измерение
трудноизмеримых параметров косвенным методом с помощью
Виртуальных датчиков, применяя высокоточную модель процесса.
Соединяя данные реального времени и высокоточную модель происходит
измерение "неизмеримых" величин: выход этилена и пропилена, скорость
коксования и другие.
При этом решается первая проблема, поскольку теперь можно регулировать
выход этилена, а не температуру на выходе змеевика.
Для решения второй задачи применяется MPC регулятор из портфолио APC
PCS7. Применение прогнозирующего многосвязного регулятора на основе модели позволяет достичь
оптимального качества регулирования. Это в конечном итоге решает и вторую проблему.
Restricted © Siemens AG 2019
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Оптимизация секции печей пиролиза
После решения задачи регулирования и оптимизации его качества возникает вопрос поиска оптимальной рабочей точки всего
завода. Имея мастер модель процесса есть возможность задать критерий оптимизации, например, прибыль от производства
этилена и параметры, влияющие на нее, например, конверсия этана, выход этилена, температура на выходе змеевика и
температура оболочки. Далее запускается процесс оптимизации и система gPROMS ищет оптимальную рабочую точку, варьируя
параметры с целью обеспечения максимальной прибыли. В результате работы процесса оптимизации система выдает
оптимальные уставки, которые может принять оператор с целью обеспечения оптимальной работы завода.

Restricted © Siemens AG 2019
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Мониторинг скорости коксования.
Предсказание оставшегося времени работы до ремонта
Ключевая потребность многих заказчиков…
…возможность предсказывать оставшееся время работы печи до ремонта.
С набором инструментов Цифрового решения по управлению от Siemens, это становится возможным.
Применяя высокоточную мастер модель процесса, выполненную на базе платформы gPROMS, есть возможность выполнить
предсказательную оценку оставшегося времени работы печи пиролиза до остановочного ремонта при заданных параметрах ее
работы. При этом задается сценарий работы печи на горизонте прогнозирования и запускается мастер-модель процесса на
исполнение, в результате чего происходит расчет состояния системы на 50 дней вперед. Задаются параметры, при достижении
которыми критичных значений процесс расчета прекращается и определяется время работы печи, после которого ее нужно
останавливать на ремонт. В данном случае этими параметрами являются критичное соотношение падения давления на выходе
змеевика в результате процесса коксования, а также рост нагрева змеевика для обеспечения рабочей температуры подаваемой
смеси.
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Мониторинг скорости коксования.
Предсказание оставшегося времени работы до ремонта

для различных
сценариев
эксплуатации
по состоянию
коксования в каждой
печи

И температура
Ввод сценариев
производства посредством
Теперь работы
мы сравним
указания
продолжительности
металлической

сценарий,
гдеЭта
мыинформация
продолжаем может
с работать
трубки
быть
Здесь вы можете видеть,
что
оставшееся
с
прежней
конверсией
в
использована
для
В текущем
сценарии
оставшееся
время
работы
сократилось
на
5
дней
5 дней, оставшегося
а затем ее
время составляет 40 дней течение
Ключевой критерий предсказания
для
изменим.
времени
завершения работы просадка работы до ремонта
давления
Они показываютЗа
значения
ключевых
счет применения
параметров
работы печей Крекинга
Мониторинга
становится возможным
получения обновленной
информации
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Интеграция процессного слоя из gPROMS с помощью SIMIT
для систем обучения операторов
Уровень ЧМИ
(PCS 7 ОС)

Один SIMIT к
нескольким
gPROMS

Уровень Автоматизации
(Линейный MPC, СУУП и Логика)

Синхронизир
ованные
Интерфейсы

SIMIT VC
Система
автоматизации
Завода

SIMATIC S7

Снимки

Полевой уровень
(Актуаторы и Сенсоры)
Цифровой двойник КИП

gPROMS
импорт
сигналов

Уровень процесса
(Отклик процесса)
Реальный завод

Цифровой двойник процесса

Виртуальный Завод
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Системы тренировки операторов могут варьироваться от
простых до очень сложных
Многокомпонентная
имитация реакций

Имитация потоков

Логика процесса

Имитация датчиков/
актуаторов

• Инжиниринг с
поддержкой
имитации
• Вирт .ПНР
• FAT
• Оценка средств
автоматизации

• Расширенный
тест
• Автоматические
сценарии
• Последовательн
ости

• Простой
тренажер
• Проверка
автоматизации
• Простой
процессный
тренажер

• Система
обучения
операторов
• Обучение
процессу и
автоматизации

Уровень
детализации
Цена
Функционал

Имитация I/O

Виртуальный
контроллер

Опционально

Опционально
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Типовые применения –
Химия и Энергетика
HPPO оптимизация всей
установки –
Улучшение экономики нового
процесса на €10-тки миллионов в
год

Проектирование
терефтальдегидного реактора –
экономия $15 миллионов

Оптимизация переключения
классов полимеров: на 60%
меньше брака

Оптимизация использования
активов на разных предприятиях
Повышение прибыли $100m+ в год

ОФФЛАЙН
Оптимизация генерации

Сохранение 3–15% энергии

Оптимизация ацетиленового
конвертера : +13% более
этилена из конвертера

Онлайн прогноз выхода и
контроль коксования в
этиленовых печах $10-40m в год

Оптимизация систем
очистки сточных вод:
снижение энергии до 40%

ОНЛАЙН
Restricted © Siemens AG 2019
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Спасибо за внимание!

Цветков Владимир
Ведущий технический консультант/
Поддержка продуктов и проектов РСУ
DI PA AE

Ул. Большая Татарская, 9
115184 Москва
E-mail: vladimir.tcvetkov@siemens.com

siemens.com/pcs7-v9
siemens.com/comos
siemens.com/simit
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