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����������	 ��
����� ������ ������� ����� �������� ��� ������� ��� ��
�
��� ��� ����� ��������
� �� �������
� ����������� ������� ��� �������
�����	 ����� ������� ���� �� ��� ������ ��� ������ � �� �������� �� � ���
����
� ����� ��������  �� 	���� !��  " � ��
������� #�� ��� ����� � $���
�� %������ &���� &���� !%&&" ��������� �������� ��� ��  ��� �� �������
��� ��	 �������� ��������

'���� �� ����	 ��������� 
������ ��� ������� ����� ����� �������� ����
���� ����� ��������� �� ��� ��
�� ��� ������� � ����������� (��� ��������
��������� ����� �� �� ��� ������� ��� �
����� ������ � ������ ����� ����
����� �� �)����� 
�������� #���� ��� �������$� ��� �� ����
�� �	 ��������
�� � ��� ��������� ������ ��� *������ ��� ������ �� ���������� 
�������
������� �� ������� ����� #�� ������ ���+�� �������  �����  ������� !�  "
*������ �,�� ��� ������ � ���� ��  ����-����+�� ���� ! -�" �.�� /����� ���
������� �� �������� � ������� �� ������������ ������� ��� ��$�� ����� �
������� ������

#�� ���$ ��� ������ ��� ���� � ������ ����	� ������ ��� %�#� ���0���
!%������� #������� ���  ����� ����������1 ������� ��� ���������	 ����	�
�� �2�"� %�#� ���0��� � ��
������ � ������ ������� ��� �������������� �����
������ ��� �������� ���������	 ����	�� ������� ����	+�� *
� ����	 �)�����
���� ������ ����� ���� ���� �����	 ��������� ���������� ������� �� %&&�
��
��� ��� ����� 34��������� ���� ��� ������ �� ��� ������� ���� ������
��� ��� ������ �������� ���� $���	 ���
��� �	 ��� �������� ������� #����
������� 5��� -	 !-�$����� %&&"�
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�������  �����  ������� � � ������������ ���� ���� ��� ��� � ������� ��� ��
�����������
� �������� ������ ����� ��� �������� ������������� �� ��� ������
���� �6�� #�� ��� ����*�� �� ���������� ������ �������� ����� �� �" �������
�������� ��� ���� ������4�� ����������� ,"����
�� �� �����
��� ��� ���������

������� ��� ���� ������� �������������� ." ������ �����*����� ������� ���
���� �������+���� ������� 2" ������ ������������ �� �������� �������������
�� ��� ������	�� ������� ��� 6" ������� 
����+�����

#�������� �  ������� ��� �
��� � *����� ��� �������� �,�� �� ���
������� ��� 
��	 �������� � ������� �������� *����� ��� ���������

��� ������	�

��

#� ����	 �������� ��� � ����
����� ��������� ���� !�# "� ��� ��������� �
�
��� ��� � ����� �� ������ �� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ��������
�����	� �����
��� ��� �������� �� ������� ��������	� �
��	 ������� � ������+��
��� +��� ���� ��� ��� 
������� ���� D(μ, σ2) → D(0, 1)� ��� ������	 ������
��� ��������� ������+���� ��� �� ���������� ��� ������� �� ������� ��������
���	�

��� ������ ��������	�

�� ����� ������ � ��� �� �������� ��� ��������� ��� ���� � ���	 ����������
7��������� ����� ������� �������� ��� �� ���� �� ������� ����4 �8� D =

{Dij |Dij = 1 − |ρij |}� ����� ρij � ��� ���������� ���9���� ������� ��� ����
��� 
�������� :���� �
��	 �������� ����
�� �	 ���� ;������ �������� �<��
��� ������� ������� �� ��� ������� ������� � ������ �� � �����������
� ��������

��� ���
��� ������������

(��� ��� ������ ������ ���$� ��� ��� ���� ������� ��� �� 
�������� ���
��������� �������� �������� ��4�+�� ��� ������� ���������	 ����� �� ���
������� ���� �� ����� ��� �)����� �������� �4��� #�� ������� ���������	 ���
�� ��*��� �� ������ ��������� ������� ��� ��������	 ���������� p(x)
��� q(x) ��� � � ������	 �������� �� �	��
������
��� ����������� ���� � ���
������	 �� p �����
� �� q ��

D(p||q) =
∫ ∞

−∞
p(x) ln

p(�)
q(x)

dx.

 �����	 ��� ��� ���� D(q||p)� (��� ;=��
������� � ��� �	������� � ���
����� �������� ��	 ���������� � ��*��� �� dpq = D(q||p) + D(p||q)�

#�� ������� ������ �������� ��������� ���� �� ��������� �������� �����
����	 ��� ������	 ����� �� �4�����
� ������� #���� ������ ���� ���
�������
>�����	> �� ��������� ��������� ! � �  ' ��� ���� 
������" ��� '����� ���



'���� �������� �?�� :�������
��	� �� ����
� ��������� ������ ����	�� ������

���� �<� ��4�+�� ��� ��������� �������� ���������	 �� ��
���� 
������
����*�� �	 �@� ����������� ��� ������	 ������ 
��������

��� ������������� ���


 ����-����+�� ��� ! -�" � �� �������
��� ������ ������$ ��������� ����
��� �� ��
������� � 
����+�� ������������� ����� #��  -� ������� ��
������� !	����" �����+�� �� � ������� ������������� ���� 3��� ��� �������
� ����� 
����� mi� ���� ��� ������� �������� �� �������

mi(t + 1) = mi(t) + hci [x(t) − mi(t)] ,

����� x � �� ���� ���� 
������ t = 0, 1, 2, . . . � ��� ������ �� ������� ���� ���
hci � ��� ����������� �������� ���� �������� ��� ���� ��� � ������� ������
��� ���� ������� ���� #���  -� �������� �����+�� ��� ����� 
������ ��
���� ��������� ���� � ��� ��� ��������� ����� �����

:� �������  -� ��� � 
����+�� � ��� A�����4 ���� !����� �� ����� �"�
���� ������ �� ��4������� ���� ��������� ��� ��� ������� �� ���� �� �������
������ �������� �	 � ������ �������

 -� ��������	 ����4 D ��� �� ���� ��� ��������� �� � �B�� ��� ����
�������� � ������ ��� ���� ���� ��� � �����$�� ���� ����� �
��	 ��� ������
����� ��� �������� ��������

� ������� ���
���
��

#�� ������� �������� ����� ���� ��� *��� ��� ������� ��� �" ����
�� ������
����	 ��� ," ������� 
������� �������� �� ���� ���������� #�� ���������
� ���� ����� � ������ �������� *���� �� ��� ������� ���� ����
�� ��� �����
�	
�� ���������

#�� ������ ���$ � �� �
������ ��� *������ ����� �� ��� ���$� ������� ������	
� �������� �	 ��������� �� ��� ������� ����� ��� ��� ��������� ������ ���������
������ ���� � � �������� �� ������ ���������� ���� ��� ���� ��� ���	 �����	
������ ��� ��������� #�� ��� ��
�������� � 
����+�� �� � ������  -� A�
����4 !��� ��� ��4� ������"�  ����� �������� ��� ����� ��������@� �������� ��
��� ���� ������ 
�������� #�� ������ ��� ��� ������ ������� ���� �� ����
�	 ��� �������� ����� �� ��� ���� �� ������ �������� ��� �4���� $���������

��� ���  �
����������! "#��

#�� ����������  -� 
����+���� !��� ����� �" ���$� �� ��������

• �����+� ���  -� A�����4 ��� ���� ��� ����� �� ��� ������ ���������

����� � *���� ��� � ����*�� ������ ����� ������ #�� ����� ����� �4�����
������ 
������ � ��������



• #���� ��� �
��	 ��� ����� ���� A�����4 ��� ��� ��������� �� ��� �������
���� ����� ��� ��� ������ ��������� ������ �� ��� ������� ����� ��
�����
��� �������� ��������� ��� �������� ������� ��� ��������� ���� ��������
���� ��� ����� �4����� ��� ������ ����� ������ :� ����
� �	�� ����� �����

� � �������� ���� ���� ������� �����������	���������� : ������ ����
����� �� ��� � ��������	 ��������� ��� ���������

#�� ����������  -� A�����4 
����+���� � ����� ��� ������� �������
�� ������� ������ #�� ������������ �� A�����4 � ���� �������� � ����� ��
���� ����� ��� ������� �� �
��
�� ���$��� � ��� ��� ��������� ���� &��
#�� �������� ������ ����� � ������ �
��� ��� �� ��������� 
����� ���� ���
����� � ����� �� ������ ����� ������ -� ��� ������ ����� � �� ����	 ��������
�� ��� ���$��� ���� ������ ����� ��� ����� ������� �
��
��� :������� �� ��$
���$�� ��� ������� ������ ��� ����	 ���������� ��� ��� �)������ ������� ���
������ � �����
��	 ���� �������� ������	 
���� ��� ���� ������ ������� �������
�����	� ��� �������� ������ ����� � ������ 0��� ����� ��� ������ ����� ����
�����	 
������� ��� ���� ����� ��� ���� ��� ����� ��������� � ��4�+���

34�������� �� ��� ���� ������� ����  -� A�����4 �������� �4��� �
�����	 ��� 
������ ���������� �� ��� �����������	� #��� �� �������� ��� �����
������� �� ��� A�����4 ����� �����	 �
� � ����� ������ �� ������� �����
���������� #�� C�� ��� ������� �	 �������� ������������� �� ��� A�����4
��������� ����

Uij → exp(Uij).

U−matrix, t = 1.5 min
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U−matrix, t = 5 min
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U−matrix, t = 17 min
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����� �1  ������ �1 D��DE ���$��� � ��� ��� ��������� ���� &��  -��

����+���� �� 
����� �������� ������ ��������� ����� ��� ������� ����� ���
���$�� ��� >�> ��� >4> �������
��	�
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�	���
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#�� ������� ������� �� ���� �������� �������� �� ��� ��������@� ������ ������
� -�$����� %&& ��D�� �� ������� ���� �	������ ���� ��� ����������� �� ���
���� �� �������� ��������



#���� �1  ������ �1 D��DE ���$��� �� ��� ��������� ���� &�� #�� ����
�������� �
����� 7������ ��� ��� ��  �
����+���� � ����� ��

��� !��1�" 3
���
�1DD #�� ����� ������� �
��
��
612? 7��������� ���� C��� ���� ������ ��������
B1.2 F������ �)������ � ���� &� ��������
�.12B F������ ����� �������� �	 ��� ���$��� �������

3��� ������� �������� � ���������� �� � ����*�� ���������� ������
���� ������� ���� ���$��� � ��� ��������� ���� �� �������+�� �������
#�� �������� ������� ��� ������ ����
�� �� �������� ������� �������� ���� ��
���������� ������� ���� ���� ��� ��� ��� �������� ����� � ��������	 �����
����� 3��� ������� ������� �� <? ������� 
������� �������� �� ���� �������
������� �� ������ ��� �������
� ������ ��� ����� ������ !#���� �" ����
������ ��� ������� ����

U−matrix, t = 6 minutes

Normal operation colorbar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
−0.5

0

0.5

1

1.5
Statistical dissimilarity (0/1)

0 5 10
315.5

316

316.5
Steamline 1 steamflow

0 5 10
8.2

8.22

8.24
Reheater pressure

0 5 10
1.05

1.1

Condenser
431E1 surface

0 5 10
29.98

30

30.02

Pressure after
condensate pumps

����� ,1 7������ ���� 
����+����� ���������� �������� !���"1 ��  ����
���� ��� ��������� ;��������
� ����
 ���� !; �����"� ������� C�� ������
��� �������� ������� 
������ ������� : ��� ��� �� � �
�� 
������ �������
�����
� ; ����� ��� ��������	 ������� ��� ��������	 �����������



��� %�
���
 ��� 	��	��
���

5����� �4�������� ���� ������ ��� � �:#=:' ��
��������
 ����� �������� ��������� ���
�� ������ � 
����� ��������� F���
��

��� �����
��� 
������� ������	 ����
�� ��� ���������	 �� ��� �)����� �������
#��� ����
��� ��� ��� *���� ��� �� ��0���
� ��������� ����� �� ��� ��������
���� ����� � ����	 ���0���
� G �� ��� ����� �������� ��� �����������

#�� �������� ��
������ �� ������ �������� � ��������� �� �������� ��
�����
�	 ������ ����� ������� � ��� �������� #���� ������ ���� ������ 
������� � �
����� �� ����� ������� ������� #� ������+�� ����� ����� ��
����� ��� ��� ����
�������� ��� ����	 ��������� #�� ������ ���������� �������� ����� � ���
����� , ���� ���
�� �� �� ��4���	 ��������� ��� ����� �������� ��� ��������

-� ��� ����� ����� ���� ������� 
������� ��� ����	 ��������� �� ����
������ ���� �� ��� �4������ ����� ��������� ���� ��� ��� ��������� ����
��������	 �)���� ������� ��
��� ��� ��������� ��� ������ ��� �����	 ������
�� ���� ��
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