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(54) СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ СЕДЛА КЛАПАНА

(57) Формула изобретения
1. Способ проведения испытания целостности седла клапана для клапана, по

которому:
обеспечивают наличие системыуправления технологическимпроцессом, содержащей

клапан,
получают значение сигнала управления от управляющего устройства системы

управления технологическим процессом,
обеспечивают работу клапана в соответствии со значением сигнала управления,

которое отражает степень, до которой клапан должен быть открыт,
осуществляют операцию по закрытию клапана согласно полученному значению

сигнала управления,
считывают значения сигнала управления и данные о местоположении клапана,
устанавливают, нижели значение сигнала управления заранее определенного значения

отсечки, связанного с целостностью седла клапана,
в случае установления того, что значение сигнала управления расположено ниже

заранее определенного значения отсечки, устанавливают, расположены ли данные о
местоположении выше значения отсечки,

в случае установлении того, что данные о местоположении расположены выше
значения отсечки, считывают и сохраняют данные о местоположении и давлении,
связанные с операцией по закрытию клапана,
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устанавливают, указывают ли данные о местоположении на продолжение операции
по закрытию клапана,

в случае указания посредством данных оместоположении на продолжение операции
по закрытиюклапана, продолжают считывание и сохранение данных оместоположении
и давлении, связанных с операцией по закрытию клапана,

осуществляют сравнениемежду сохраненнымиданнымиоместоположениииданными
о давлении, накопленными во время операции по закрытию клапана, с ранее
сохраненным набором данных о местоположении и данных о давлении,
соответствующих приемлемой целостности седла клапана,

устанавливают на основании сравнения, было ли превышено заранее указанное
пороговое значение, связанное с ранее сохраненнымнаборомданныхоместоположении
и данных о давлении, и

создают тревожный сигнал вответ на установление превышенияпорогового значения.
2. Способ по п.1, в котором
осуществление операции по закрытию клапана выполнено с возможностью ее

совершения во времянормальногопроцесса эксплуатации, в ходе которого управляющее
устройство посылает сигнал управления на клапан в ответ на операцию управляющей
программы по управлению технологическим процессом с обратной связью, с
возможностью ее выполнения управляющим устройством.

3. Способ по п.1, в котором
осуществление операции по закрытию клапана выполнено с возможностью ее

совершения во времянормальногопроцесса эксплуатации, в ходе которого управляющее
устройство выполнено с возможностьюобработки данныхоместоположении в качестве
информации обратной связи для использования программой управления с обратной
связью с возможностью ее выполнения управляющее устройством.

4. Способ по п.1, в котором
значение отсечки для операции по закрытию клапана составляет 0,5%.
5. Способ по п.1, в котором
значение сигнала управления представляет собой установленное значение.
6. Способ по п.1, в котором
данные о местоположении указывают на относительное местоположение элемента

закрытия клапана относительно седла клапана.
7. Способ по п.1, в котором
пороговое значение представляет собой значение допуска, определенное для каждого

заранее определенного набора данных о местоположении и данных о давлении,
соответствующих сохраненным данным о местоположении и данным о давлении.

8. Способ по п.1, в котором
пороговое значение представляет собой математически рассчитанное значение

коэффициента наклона, определенное для каждого заранее определенного набора
данныхоместоположении и данныходавлении, соответствующих сохраненнымданным
о местоположении и данным о давлении.

9. Способ по п.1, в котором
продолжают считывание и сохранение данных о положении и данных о давлении,

связанных с операцией по закрытию клапана до тех пор, пока считанное значение
данных о местоположении положения не укажет на отсутствие перемещения клапана.

10. Способ по п.1, в котором
тревожный сигналпредставляет собой видимуюаварийнуюиндикациюили аварийное

сообщение.
11. Способ по п.1, по которому дополнительно
считывают и сохраняют несколько вариантов указанных данных оместоположении
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и данных о давлении,
осуществляют сравнение для каждого варианта указанных данных, и
завершают сравнение, когда все варианты считанных и сохраненных данных

включены в операцию сравнения.
12. Способ по п.1, в котором
ранее сохраненныйнабор данных содержит поменьшеймере один набор из (i) набора

данных, предоставленных изготовителем клапана или (ii) набора данных, ранее
собранных от клапана, когда целостность седла клапана не подвергалась ухудшению.

13. Способ по п.1, в котором:
ранее сохраненный набор данных содержит набор данных моделирования,

основанныйна данныходавлении иместоположении, собранныхот клапанов, отличных
от клапана, подлежащего испытаниям.

14. Способ проведения испытания целостности седла клапана для клапана, по
которому:

обеспечивают наличие системыуправления технологическимпроцессом, содержащей
клапан,

получают значение сигнала управления от управляющего устройства системы
управления технологическим процессом,

обеспечивают работу клапана в соответствии со значением сигнала управления,
которое отражает степень, до которой клапан должен быть открыт,

осуществляют операцию по закрытию клапана согласно полученному значению
сигнала управления,

считывают значения сигнала управления и данные о местоположении клапана,
устанавливают, нижели значение сигнала управления заранее определенного значения

отсечки, связанного с целостностью седла клапана,
в случае установления того, что значение сигнала управления расположено ниже

заранее определенного значения отсечки, устанавливают, расположены ли данные о
местоположении выше значения отсечки,

в случае установлении того, что данные о местоположении расположены выше
значения отсечки, считывают и сохраняют данные о местоположении и давлении,
связанные с операцией по закрытию клапана,

осуществляют сравнениемежду величиной, основанной на данных оместоположении
и данных о давлении, считанных во время операции по закрытию клапана, с пороговым
значением, соответствующим приемлемой целостности седла клапана,

устанавливают на основании сравнения, было ли превышено заранее определенное
пороговое значение, и

создают тревожный сигнал вответ на установление превышенияпорогового значения.
15. Способ по п.14, в котором
значение, основанное на данных о местоположении и данных о давлении, считанных

во время операции по закрытию клапана, представляет собой рассчитанное
математически значение коэффициента наклона, а пороговое значение представляет
собой пороговое значение коэффициента наклона, определенное из ранее сохраненного
набора данных оместоположении и данных о давлении, соответствующих приемлемой
целостности седла клапана.

16. Способ по п.14, по которому дополнительно
устанавливают, указывают ли данные о местоположении на продолжение операции

по закрытию клапана, и
в случае указания посредством данных оместоположении на продолжение операции

по закрытию клапана, продолжают считывание данных о местоположении и данных
о давлении, связанных с операцией по закрытию клапана.
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17. Способ по п.14, в котором
пороговое значение представляет собой значение допуска, определенное для каждого

заранее определенного набора данных оместоположении и данных о давлении, которые
соответствуют считанным данным о местоположении и данным о давлении.

18. Способ проведения испытания целостности седла клапана для клапана, по
которому:

обеспечивают наличие системыуправления технологическимпроцессом, содержащей
клапан,

получают значение сигнала управления от управляющего устройства системы
управления технологическим процессом,

обеспечивают работу клапана в соответствии со значением сигнала управления,
которое отражает степень, до которой клапан должен быть открыт,

осуществляют операцию по открытию клапана согласно полученному значению
сигнала управления,

считывают значение сигнала управления и данные о местоположении клапана,
устанавливают, выше ли значение сигнала управления заранее определенного

значения отсечки, связанного с целостностью седла клапана,
в случае установления того, что значение сигнала управления расположено выше

заранее определенного значения отсечки, устанавливают, расположены ли данные о
местоположении ниже значения отсечки,

в случае установлении того, что данные о местоположении расположены ниже
значения отсечки, считывают и сохраняют данные о местоположении и давлении,
связанные с операцией по открытию клапана,

устанавливают, указывают ли данные о местоположении на продолжение операции
по открытию клапана,

в случае указания посредством данных оместоположении на продолжение операции
по открытиюклапана, продолжают считывание и сохранение данныхоместоположении
и давлении, связанных с операцией по открытию клапана,

осуществляют сравнениемежду сохраненнымиданнымиоместоположениииданными
о давлении, накопленными во время операции по открытию клапана, с ранее
сохраненным набором данных о местоположении и данных о давлении,
соответствующих приемлемой целостности седла клапана,

устанавливают на основании сравнения, было ли удовлетворено заранее указанное
пороговое значение, связанное с ранее сохраненнымнаборомданныхоместоположении
и данных о давлении, и

создают тревожный сигнал в ответ на удовлетворение порогового значения
19. Способ по п.18, в котором
осуществление операции по открытию клапана выполнено с возможностью ее

совершения во времянормальногопроцесса эксплуатации, в ходе которого управляющее
устройство посылает сигнал управления на клапан в ответ на операцию управляющей
программы по управлению технологическим процессом с обратной связью, с
возможностью ее выполнения управляющим устройством.

20. Способ по п.18, в котором
осуществление операции по открытию клапана выполнено с возможностью ее

совершения во времянормальногопроцесса эксплуатации, в ходе которого управляющее
устройство выполнено с возможностьюобработки данныхоместоположении в качестве
информации обратной связи для использования программой управления с обратной
связью с возможностью ее выполнения управляющим устройством.

21. Способ по п.18, в котором
значение отсечки для операции по открытию клапана составляет 0,5%.
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22. Способ по п.18, в котором
значение сигнала управления представляет собой установленное значение.
23. Способ по п.18, в котором
данные оместоположении положения указывают на относительное местоположение

элемента закрытия клапана относительно седла клапана.
24. Способ по п.18, в котором
пороговое значение представляет собой значение допуска, определенное для каждого

заранее определенного набора данных о местоположении и данных о давлении,
соответствующих сохраненным данным о местоположении и данным о давлении.

25. Способ по п.18, в котором
пороговое значение представляет собой математически рассчитанное значение

коэффициента наклона, определенное для каждого заранее определенного набора
данныхоместоположении и данныходавлении, соответствующих сохраненнымданным
о местоположении и данным о давлении.

26. Способ по п.18, в котором
продолжают считывание и сохранение данных о положении и данных о давлении,

связанных с операцией по закрытию клапана до тех пор, пока считанное значение
данных о местоположении не укажет на отсутствие перемещения клапана.

27. Способ по п.18, в котором
тревожный сигналпредставляет собой видимуюаварийнуюиндикациюили аварийное

сообщение.
28. Способ по п.18, по которому дополнительно
считывают и сохраняют несколько вариантов с указанными данными о

местоположения и данными о давлении,
выполняют сравнение для каждого варианта появления указанных данных и
завершают сравнение, когда все отдельные варианты считанных и сохраненных

данных включены в операцию сравнения.
29. Способ по п.18, в котором:
ранее сохраненныйнабор данных содержит поменьшеймере один набор из (i) набора

данных, предоставленных изготовителем клапана или (ii) набора данных, ранее
собранных от клапана, когда целостность седла клапана не подвергалась ухудшению.

30. Способ по п.18, в котором:
ранее сохраненный набор данных содержит набор данных моделирования,

основанныйна данныходавлении иместоположении, собранныхот клапанов, отличных
от клапана, подлежащего испытаниям.

31. Способ проведения испытания целостности седла клапана для клапана,
включающий следующие операции:

обеспечивают наличие системыуправления технологическимпроцессом, содержащей
клапан,

получают значение сигнала управления от управляющего устройства системы
управления технологическим процессом,

обеспечивают работу клапана в соответствии со значением сигнала управления,
которое отражает степень, до которой клапан должен быть открыт,

осуществляют операцию по открытию клапана согласно полученному значению
сигнала управления,

считывают значение сигнала управления и данные о местоположении клапана,
устанавливают, выше ли значение сигнала управления заранее определенного

значения отсечки, связанного с целостностью седла клапана,
в случае установления того, что значение сигнала управления расположено выше

заранее определенного значения отсечки, устанавливают, расположены ли данные о
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местоположении ниже значения отсечки,
в случае установлении того, что данные о местоположении положения расположены

ниже значения отсечки, считывают и сохраняют данные о местоположении и давлении,
связанные с операцией по открытию клапана,

осуществляют сравнениемежду величиной, основанной на данных оместоположении
и данных о давлении, считанных во время операции по открытию клапана, с пороговым
значением, соответствующим приемлемой целостности седла клапана,

устанавливают на основании сравнения, было ли превышено заранее определенное
пороговое значение, и

создают тревожный сигнал вответ на установление превышенияпорогового значения.
32. Способ по п.31, в котором:
значение, основанное на данных о местоположении и данных о давлении, считанных

во время операции по открытию клапана, представляет собой рассчитанное
математически значение коэффициента наклона, а пороговое значение представляет
собой пороговое значение коэффициента наклона, определенное из ранее сохраненного
набора данных оместоположении и данных о давлении, соответствующих приемлемой
целостности седла клапана.

33. Способ по п.31, по которому дополнительно
устанавливают, указывают ли данные о местоположении на продолжение операции

по открытию клапана, и
в случае указания посредством данных оместоположении на продолжение операции

по открытию клапана, продолжают считывание данных о местоположении и данных
о давлении, связанных с операцией по открытию клапана.

34. Способ по п.31, в котором:
пороговое значение представляет собой значение допуска, определенное для каждого

заранее определенного набора данных оместоположения и данных о давлении, которые
соответствуют считанным данным о местоположении и данным о давлении.

35. Способ автоматического проведения испытаний целостности седла клапана для
клапана в системе управления технологическим процессом, в котором

клапан содержит седло клапана и элемент закрытия клапана, перемещение которого
происходит соответственнопонаправлениюк седлу клапана и от него во время операции
закрытия и операции открытия клапана, причем согласно способу:

получают установленное значение от управляющего устройства системы управления
технологическим процессом,

перемещают элемент закрытия клапана в положение, соответствующее
установленному значению для клапана,

осуществляют испытание целостности седла клапана автоматическим образом
посредством сбора данных испытаний целостности седла клапана во время перемещения
элемента закрытия клапана в положение, соответствующее установленному значению,

осуществляют испытание целостности седла клапана посредством оценки данных
по испытанию целостности седла клапана без прекращения работы системы управления
технологическим процессом и без изолирования клапана от системы управления
технологическим процессом,

осуществление работы системы управления технологическим процессом включает
операциюпо управлениютехнологическимпроцессом с обратной связью, включающую
перемещение элемента закрытияклапана вположение, соответствующее установленному
значению.

36. Способ по п.35, в котором:
позиционирующее устройство получает установленное значение, и
позиционирующее устройство выполнено с возможностью оценки данных по
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испытанию целостности седла клапана.
37. Способ по п.35, в котором:
позиционирующее устройство получает установленное значение, и
позиционирующее устройство выполнено с возможностью сохранения данных по

испытанию целостности седла клапана и отсылки данных по испытанию целостности
седла клапана в прикладную программу, причем

прикладная программа оценивает данные по испытанию целостности седла клапана.
38. Способ по п.35, в котором:
позиционирующее устройство получает установленное значение, и
позиционирующее устройство посылает данные по испытанию целостности седла

клапана в прикладную программу или непрерывно или после определения того, что
операция по закрытиюклапана или операция по открытиюклапана достигли состояния,
пригодного для оценки.

39. Способ по п.35, в котором:
позиционирующее устройство получает установленное значение, и
позиционирующее устройство выполнено с возможностью непрерывной оценки

данных по испытанию целостности седла клапана или посредством сравнения заранее
определенного соответствующего набора данных по испытанию целостности седла
клапана с собранными данными по испытанию целостности седла клапана, или
посредством определения рассчитываемого математически значения коэффициента
наклона, основанного на собранных данныхпо испытаниюцелостности седла клапана
и сравнения рассчитываемого математически значения коэффициента наклона с
пороговой величиной коэффициента наклона.

40. Способ по п.35, в котором
позиционирующее устройство получает установленное значение, и
позиционирующее устройство выполнено с возможностью непрерывной оценки

данных по испытанию целостности седла клапана или посредством сравнения заранее
определенного соответствующего набора данных по испытанию целостности седла
клапана с собранными данными по испытанию целостности седла клапана, или
посредством определения рассчитываемого математически значения коэффициента
наклона, основанного на собранных данныхпо испытаниюцелостности седла клапана
и сравнения рассчитываемого математически значения коэффициента наклона с
пороговой величиной коэффициента наклона, и

данные по испытанию целостности седла клапана включают данные о
местоположении и/или данные о давлении, и данные времени, или данные о
местоположении и данные о давлении.
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