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(54) УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ДАННЫХИ СПОСОБ

(57) Формула изобретения
1. Система [10] очистки для улучшения работы завода [12a-12n], причем система [10]

очистки содержит:
сервер [14], соединенный с системой [10] очистки для установления связи с заводом

[12а-12n] через сеть [16] связи;
компьютерную систему [18], имеющуювеб-платформу для приема и отправки данных

завода, относящиеся к функционированию завода [12а-12n], по сети [16];
устройство [20] отображения для интерактивного отображения данных завода; и
блок [28] очистки данных, выполненный с возможностью выполнять

усовершенствованный процесс очистки данных, позволяющий раннее обнаружение и
диагностикуфункционирования завода [12а-12n] на основании, поменьшеймере, одного
фактора рабочей среды,

в которой блок [28] очистки данных вычисляет и оценивает величину смещения,
представляющую собой разность между измеренной и смоделированной информацией
для обнаружения ошибки измерения во время функционирования завода [12a-12n] на
основании данных завода.

2. Система очистки по п. 1, в которой, по меньшей мере, один фактор рабочей среды
включает в себя, по меньшей мере, один первичный фактор и возможный вторичный
фактор.
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3. Система очистки по п. 2, в которой, по меньшей мере, один первичный фактор
включает в себя, по меньшей мере, одно из: температуру, давление, скорость потока

подачи и скорость потока продукта.
4. Система очистки по п. 2, в которой возможный вторичный фактор включает в

себя, по меньшей мере, одно из: значение плотности и конкретную композицию.
5. Система очистки по любому из пп. 1-4, в которой блок [28] очистки данных

выполнен с возможностью принимать, по меньшей мере, один набор фактически
измеренных данных от завода [12а-12n] на повторяющейся основе в течение заданного
временного интервала,

в которой блок [28] очистки данных выполнен с возможностью анализировать
принятые данные для полноты и исправления ошибки в принятых данных для цели
измерения и общего сведения балансамассы для генерирования набора согласованных
данных завода,

в которой блок [28] очистки данных сконфигурирован таким образом, что
исправленные данные используются в качестве входных данных для процесса
моделирования, в котором модель процесса настроена так, чтобы гарантировать, что
процесс моделирования соответствует согласованным данным завода, и

в которой блок [28] очистки данных сконфигурирован таким образом, что выходные
согласованные данные завода вводятся в настроеннуюкарту технологического процесса
и генерируются как предсказанные данные.

6. Система очистки по п. 5, в которой блок [28] очистки данных сконфигурирован
таким образом, что значение дельта, представляющее собой разность между

согласованными данными завода и предсказанными данными, проверяется, чтобы
гарантировать, что для процессамоделирования сформирован реализуемыйна практике
случай оптимизации.

7. Система очистки по п. 6, в которой настроенный механизм моделирования
используется в качестве основы для реализуемого на практике случая оптимизации,
выполняемого с согласованными данными завода в качестве входных данных, и
выходные данные из настроенного механизма моделирования являются
оптимизированными данными.

8. Система очистки по п. 7, в которой разность между согласованными данными и
оптимизированными данными указывает на одну или несколько переменных данных
завода, которые могут быть изменены для достижения большей производительности
завода [12a-12n].

9. Система очистки по любому из пп. 1-4, дополнительно содержащая блок [22]
согласования, выполненный с возможностью согласовывать фактически измеренные
данные завода [12a-12n] по сравнению с результирующими данными рабочих
характеристикмодели процесса, полученные измеханизмамоделирования, на основании
набора опорных значений или заданных значений,

в которой блок [22] согласования выполнен с возможностью выполнять
эвристический анализ фактически измеренных данных и результирующих данных
рабочих характеристикмодели процесса с использованием набора заданных пороговых
значений, и

в которой блок [22] согласования выполнен с возможностью принимать данные
завода от завода [12а-12n] через компьютерную систему [18], и принятые данные завода
представляют собойфактически измеренные данныефункционирования оборудования
на заводе [12a-12n ] в течение заданного периода времени.

10. Система очистки по любому из пп. 1-4, дополнительно содержащая блок [30]
диагностики, выполненный с возможностью диагностировать операционный статус
результатов измерения путем вычисления величины смещения на основании, поменьшей
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мере, одного фактора рабочей среды,
в которой блок [30] диагностики выполнен с возможностьюпринимать информацию

о подаче сырья и продукта с завода [12a-12n] для оценки работы оборудования и
определения целевого уровня допуска конечного продукта на основании, по меньшей
мере, одного из: фактического текущего операционного параметра и статистического
операционного параметра для обнаружения ошибки в работе оборудования на
основании целевого уровня допуска.
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