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В работе рассматриваются вопросы автоматизированого управления процессом 

вторичной перегонки бензина.  

Проведен обзор научно-информационных источников по тематике работы.  

Проведено исследование объекта управления, блока вторичной переработки 

бензина и блока стабилизаци бензина, а так же существующей системы 

управления. Описан процесс разработки имитационной модели объекта, 

основанной на законах сохранения вещества и энергии (модель высокой точности) 

в комьютерной системе моделерирования технологических процессов PETRO-

SIM. Предложена методика проверки модели на адекватность, а так же приведены 

результаты экспериментов по данной методике. Предложен метод 

совершенствования текущей системы автоматизированного управления блоком 

вторичной перегонки бензина установки АВТ-6. Предложена методика работы с  

моделью высокой точности и представлены результаты экспериментов,  

показывающих эффективность работы следящего режима. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Нефтеперерабатывающая промышленность одна из самых распространенных и 

развивающихся в Российской Федерации. Для повышения качества управления 

необходима разработка новых методов качественного контроля за 

нефтехимическими процессами, а так же оптимизация старых с целью уменьшения 

количества издержек производства. На эту тему написано много различных трудов 

начиная с прошлого века. Исследованию оптимизации процессов управления 

нефтехимическими процессами посвящены труды многочисленых и российских и 

зарубежных авторов таких как: Багрин Е.В., Галенков А.А., Дудников Е.Г., 

Аракелян Э.К., Ицкович Э.Л., Кафаров В. В., Капля Е. В., Муха Ю. П., Островский 

Г. М., Ротач В.Я., Филатова С. О., Шевчук В. П., а так же M. Tajdari Minh, V. T Ravi 

Chandra, Robert S. Huss и др. [1-41].  

В данный момент самое распространенное направление, которое используется 

в создание автоматизированных и автоматических систем это модельно-

упреждающее управление на основе матриц отклика (Model Predictive Control – 

MPC). Данный метод имеет обширную историю, достаточно изучен и хорошо 

зарекомендовал себя на практике. Современные вычислительные методы за 

последнее время достаточно серьезно нарастили свои вычеслительные мощности, 

что позволяет на практике, в режиме реального времени испытывать более 

совершенные подходы к управлению технологическим процессом, например 

использование моделей основанных на физических законах сохранения энергии и 

вещества для автоматизированного и автоматического управления 

технологическим процессом. В данной работе такая методика используется для 

совершенствование системы автоматизированного управления  блоком вторичной 

переработки бензина установки нефтеперарбатывающей установки АВТ-6. 

Использование модели высокой точности в автоматизированном управлении 

позволяет поднять точность управления процессом, сделает его более 

стаблильным, что в свою очередь повлияет на качество продукции  и принесет 

экономический эффект.  
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1 ОБЗОР ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

1.1 Об управлении процессами в нефтехимической промышленности 

Нефтеперерабатывающая промышленность – область промышленности, 

включающая в себя переработку нефти и газовых конденсатов, а также 

производство различных товаров из нефтепродуктов: различные моторные 

топлива, смазочные масла, битумы, нефтяные коксы, парафины, растворители, 

нефтехимическое сырье, а также товары народного потребления. 

Процесс переработки нефти и газовых конденсатов на 

нефтеперерабатывающих заводах производится путём сложной многоступенчатой 

химической и физической переработки, при этом используя отдельные или 

комбинированные технологические процессы, на крупнотоннажных установках 

или цехах, предназначенные для получения различных химических компонентов 

или для широкого ассортимента товарных нефтепродуктов. 

Чтобы получить эти нефтепродукты, нефть сначала подготавливают, очищают 

от нежелательных примесей, а затем направляют на первичную переработку. 

Технология нефтепереработки включает в себя несколько этапов. К первичным 

процессам относят процессы атмосферной перегонки нефти, а также вакуумной 

перегонки мазута. Цель этих процессов, разделить нефть на фракции: бензиновые, 

керосиновые, дизельные, масляные фракции и гудрон. 

Простая перегонка представляет собой постепенное, однократное или 

многократное испарение. Перегонка с постепенным испарением это постепенный 

нагрев нефти от начальной до конечной температуры, при котором непрерывно 

отводятся конденсирующиеся образующиеся пары. Однократная перегонка 

представляет собой нагревание нефти до определенной температуры, при этом 

пары, которые достигли равновесия однократно отделяются от нагреваемой 

жидкости. Перегонка с многократным испарением представляет собой 

последовательное повторения процесса однократной перегонки, но при более 

высоких температурах или более низком давлении по отношению к остатку 

предыдущего процесса. Среди процессов, которые относятся к сложной перегонке, 
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можно различить перегонку с дефлегмацией и перегонку с ректификацией. 

Перегонка с дефлегмацией подразумевает, что образовавшиеся пары будут 

конденсироваться, а часть конденсата в виде флегмы будет подаваться навстречу 

потоку пара. В результате контакта жидкости и пара восходящие потоки паров 

дополнительно обогащаются низкокипящими компонентами, а поток жидкости 

низкокипящими компонентами, благодаря чему четкость разделения смесей 

увеличивается.  

Перегонка с ректификацией – один из самых распространенный в химической 

промышленности процесс, протекающий в ректификационных колоннах. 

Основная идея данного процесса заключается в многократном противоточном 

контакте паров и жидкости. После первичной переработки полученные фракции 

перерабатываются вторично, чтобы получить более узкие фракции.   

В данной работе речь пойдет о процессе вторичной переработки, когда 

фракцию, полученную после первичной обработки, необходимо разделить на 

более узкие фракции, каждая из которых будет использоваться по своему 

назначению. Самостоятельные установки или блоки для вторичной перегонки 

бензина присутствуют практически на всех НПЗ. 

Вторичная перегонка бензиновой фракции, это или самостоятельный процесс, 

либо это часть установки, входящей в состав нефтеперерабатывающего завода. 

Блоки вторичной перегонки бензинового дистиллята предназначены для 

получения узких фракций. Полученные фракции используют как сырье для 

каталитического риформинга, процесса, для получения индивидуальных 

ароматических углеводородов - бензола, толуола, ксилола или для получения 

бензина с более высоким октановым числом. Для производства ароматических 

углеводородов бензиновый дистиллят разделяют на фракции с температурами 

выкипания: 62 - 85 °С (бензольная фракция ), 85 - 115 (120) °С (толуольная 

фракция) и 115 (120) - 140 °С (ксилольная фракция). 

Фракции легкого и тяжелого бензинов, которые отбираются с верхов 

отбензинивающей и атмосферных колонн, содержат в себе растворенные 

углеводородные газы. Поэтому прямогонный бензин сначала необходимо 
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стабилизировать. В процессе стабилизации выделяются сухие (С1-С2) и 

сжиженные (С2-С4) газы, которые в последствии рационально используются. 

Полученные прямогонные бензины не могут быть использованы после 

стабилизации как автомобильные бензины, так как имеют низкую детонационную 

стойкость. Чтобы регулировать пусковые свойства, а также и упругость паров 

товарных автобензинов используется только фракция бензина н.к. - 62 (85 °С), 

которая обладает высокой детонационной стойкостью. 

Для дальнейшей переработки полученные стабилизированные бензины 

вторично перегоняются для получения фракций, которые будут использоваться 

как сырье, для процессов каталитического риформинга, для получения 

высооктанового компонента автобензинов или ароматических углеводородов - 

бензолов, толуолов и ксилолов. При это исходную фракцию обычно разделяют на 

следующие фракции с температурными пределами выкипания: 62 - 85 °С , 85 - 105 

и 105 - 140 °С. Для производства топлива достаточно разделить на 2: н.к. - 85 °С и 

85 - 180 °С. 

Ректификация – это основной процесс, который применяется при вторичной 

перегонке. В результате данного процесса жидкость разделяется на несколько 

фракций, которые имеют разную температуру кипения. Ректификации может 

проходить как в периодическом, так и в непрерывном режиме, а также при 

различном давлении: в вакууме, при атмосферном давлении или выше. 

В процессе вторичной перегонки бензина для ректификации основным 

аппаратом служит ректификационная колонна - вертикальный аппарат 

цилиндрической формы. Внутри колонны находятся тарелки, которые 

расположены одна над другой. На поверхности тарелок контактируют между 

собой жидкая и паровая фаза.  При протекании данного процесса наиболее легкие 

компоненты испаряются и вместе с парами устремляются вверх, а тяжелые 

компоненты паровой фазы, конденсируясь, стекают вместе с жидкостью вниз. В 

результате, в данном аппарате, непрерывно проходят процессы конденсации и 

испарения. 
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Для того, чтобы обеспечить достаточное разделение фракций, в колонне 

необходимо обеспечить соответствующий режим. Большое количество установок 

на которых используется процесс ректификации, сталкиваются с тем, что из-за 

ошибок управления операторов, а также внешних факторов, разделение фракций 

проходит не в достаточной степени. Получаемые компоненты светлых и масляных 

дистиллятов не соответствует требуемому фракционному составу, получаемые 

фракции имеют смежный состав.  

На сегодняшний день, технических средств, которые позволяют оперативно 

оценить свойства продукта, который находится непосредственно в процессе 

перегонки не существует. Качество полученного продукта можно оценить лишь в 

конце технологической цепочки. Полную оценку свойств полученных фракций 

можно выполнить только в лабораторных условиях, оцениваются такие параметры 

как температура начала кипения фракции, температура 5% кипения фракции, 

температура 10% кипения фракции, температура 50% кипения фракции и 

температура конца кипения.  

Лабораторные исследования, позволяют с максимальной точностью сказать, 

соответствует ли фракция необходимым требованиям, однако исследования в 

лаборатории занимают много времени и обычно проводятся не более 6 раз в сутки. 

Для оперативного оценивания качества получаемого продукта, на некоторых 

установках применяют потоковые анализаторы. Потоковые анализаторы 

позволяют оценить лишь часть показателей качества, такие как температура 

начала кипения фракции, а также температура конца кипения. Данные приборы 

имеют жесткие требования к условиям эксплуатации, а также высокую цену, 

поэтому обычно их устанавливают в конце технологического процесса, что 

позволяет вести оценку получаемого продукта и корректировки режима. Однако, 

это не всегда позволяет решить проблему качества получаемого продукта, во-

первых, потому что использование анализатора не позволяет оценить все 

показатели качества. А во-вторых, в ситуации, когда анализатор фиксирует, что 

фракция, которая идет в емкость с готовым продуктом не соответствует 

необходимым параметрам, он может лишь изменить текущий режим установки, а 
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определенное количество не соответствующего продукта попадает в емкость с 

партией, перемешиваясь с ней понижает качество партии. И в дальнейшем эту 

партию скорее всего придется перерабатывать. В настоящее время данная 

проблема решается несколькими путями.  

Один из самых часто применяемых идей для решения данной проблемы, это 

создание такого управления, которое способно учесть многие внешние факторы. 

Управление такого типа, чаще всего использует в своих алгоритмах 

прогнозирующую модель процесса. Модель позволяет создать прогноз, как 

установка поведет в себя при изменении тех или иных параметров, а также как 

изменятся показатели качества получаемого продукта. Рассмотрим самые 

распространённые пути создания таких моделей. 

 

1.2 Обзор научных информационных источников по исследуемой тематике 

Идея смоделировать химический процесс реальной нефтеперерабатывающей 

установки не нова. Модели химических процессов создаются, как и в России, так 

и за рубежом. В настоящий момент процессы ректификации в основном 

моделируются на основе подхода теории управления динамическими объектами, с 

использованием прогнозирующих моделей - Model Predictive Control(MPC). 

Данное направление начало развиваться в 60-х годах и использовалось в основном 

в нефтехимических, энергетических производствах, в связи с невозможностью 

использования классических методов управления, для сложных математических 

моделей данных областей производства.  

Главным достоинством MPC-подхода при его использовании в создании и 

эксплуатации систем управления — это относительная простота базовой схемы, 

использовании обратной связи, а также высокая адаптивная способность. 

Последняя особенность позволяет вести управление многомерными и 

многосвязными объектами, с различными сложными структурами, в том числе и 

нелинейными, проводить оптимизацию процессов в реальном времени, а также 

учитывать неопределенные возмущения. 
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Рассмотрим методику управления с MPC: пусть система дифференциальных 

уравнений (1.2.1) являются математической моделью объекта: 

.

0( ) ( , ( ), ( )), x(0) xx t f t x t u t  ,                                    (1.2.1) 

где 
nx E  − вектор состояния; 

mu E  − вектор управления; 

, ][0t  . 

Рассмотрим допустимые множества уравненпредположим, что для любого 

фиксированного момента времени , ][0t   будут выполнятся условия ( ) ,x t X

( )u t U . Далее предположим, что любым непрерывных функциям u( )t  со 

значениями из множества U  функция ( , x,u(t))f t удовлетворяет условиям 

решения задачи Коши для системы уравнений (1.2.1.) Далее будем считать, что 

( ,0,0) 0f t  ,      (1.2.2) 

Зададим пример соотношения, как задание допустимых множеств: 

min max

min jmax

{u : u u u , 1,m}

{ : , j 1, }

m

i i i

n

j j

U E i

X x E x x x n

    

    
,                 (1.2.3) 

где min jmax imin imax, ,u ,u ,jx x  − заданные вещественные числа. 

Положим, что цель управления – выполнения равенства (1.2.4) 

lim || ( ) ( ) || 0, lim || ( ) ( ) || 0x u
X t

x t r t u t r t


    ,    (1.2.4) 

где векторные функции ( )xr t  и  ( )ur t  определяют некоторое движение объекта. 

Введем понятие качества управления, и зададим некоторый функционал для 

управляемого движения объекта управления. 

0 0( ( ),u(t))J J x t ,      (1.2.5) 

Задача оптимального управления заключается в том, чтобы найти управляющее 

воздействие, которое относится к определенному заданному классу, которое 

обеспечит движение цели с учетом ограничения  ( )x t X 0, ][t    и доставляет 

минимум к функционалу. 
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Одна из основных причин, по которой возникают сложности, в использовании 

оптимизационных систем является то, что создание математической модели, 

которая в полной мере будет описывать реальный объект из-за большого 

количества различных нюансов, не может быть создана. Именно по этой причине 

в настоящее время развивается теория управления с прогнозирующими моделями. 

Основа данной теории – обобщение принципа обратной связи. 

Рассмотрим систему (1.2.6) 

_ _ _ _ _ _

( ) ( , ( ), ( )), x( )), x | x(t),tx f x u       
                   (1.2.6) 

где 
_

nx E  - вектор состояния; 
_

mu E  - вектор управления; 

, )[t   . 

Будем считать, что функция 
_

f  имеет те же свойства, что и функция  f , а 

векторы 
_

u  и 
_

x  значения множеств U и X. 

Полученную систему уравнений можно назвать прогнозирующей моделью по 

отношению к модели (1.2.1). Необходимость введения данной модели 

определяется что любая модель объекта управления не учитывает множество 

факторов и возмущений. Прогнозирующую модель следует выбирать так, чтобы 

была возможность использовать ее в реальном времени и включая в контур 

управления. Учитывая данный обстоятельна, можно сказать что прогноз системы 

будет точнее, чем меньше величина t.  

На рисунке 1.2.1 ниже можно увидеть схему создания прогноза. 

Необходимость в рассмотрении прогнозирующей модели является следствием 

того, что фиксированная модель вида (1.2.1) лишь приближенно описывает 

реальный объект. Это вызвано наличием ряда факторов, которые делают движение 

реального объекта отличным от решений системы (1.2.1). Например, это 

неучтенные нелинейности, внешние воздействия, вариации параметров, и т. д. 

Предположим, что модель (1.2.1) в известной мере отражает все эти факторы, 

однако в процессе функционирования может изменяться.  
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Рисунок 1.2.1 – Схема создания прогноза 

 

Существует огромное количество различных научных работ и исследований по 

применению MPC. Создание систем для управления нефтехимическими 

процессами на основе MPC рассматривали в своих работах Шувалов В.В., 

Огаджанов Г.А., Голубятников [42-45] . Так же как Александров И. А в своей 

работе посвященной управлению на основе MPC установками каталитического 

крекинга нефти[46]. При всем многообразии и большому количеству работ по этой 

теме, суть технологии MPC не меняется, это упрощенная линеаризованная модель 

объекта управления. При создании таких систем управления используется разное 

количество управляющих параметров, предлагается более новые структуры 

регуляторов регуляторы.  Так, например, ярким примером исследований, 

посвященных созданию и реализации MPC моделирования представлена в 

журнале Computers and Chemical Engineering, за авторством Michal Kvasnica [47], 

данная статья посвящена тому, как создавать и реализовывать явные законы 

обратной связи MPC для систем с большим числом состояний. Исследование 

проходило на базе лабораторной ректификационной установки, представленной на 

рисунке 1.2.2. 
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В частности, в работе, конструкция критических областей явного решения MPC 

заменяется двухэтапной процедурой. Во-первых, все оптимальные активные 

множества перечисляются в автономном режиме, и предварительно задаются 

соответствующие KKT-матрицы. Затем, на этапе онлайн, оптимальные 

управляющие входы идентифицируются путем проверки правильных и двойных 

условий с использованием предварительно факторизованных данных.  

 

 

Рисунок 1.2.2 – Лабораторная ректификационная установка 

 

На рисунке 1.2.3 представлено схематическое представление замкнутой 

системы. Здесь p – неизмеримые отклонения, ym – обозначает измеренные выходы,      

yref – заданное пользователем значение выходной мощности,  – управляющее 

воздействие, �̂� и �̂�  – расчет оценок состояний и нарушений на производстве, 

соответственно.  

Линейная данной системы модель была получена для рабочей точки, заданной 

выходными значениями установившегося состояния ys. Кроме того, в процедуре 

идентификации рассматривались ступенчатые изменения во всем диапазоне 
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соотношения флегмы [0, 100] %. Стационарные значения выходов: ys = [64.64 

64.45 66.41 68.59 72.05] T◦C. 

 

 

Рисунок 1.2.3 − Схема контура управления системы 

 

Контролируемыми параметрами в данной системе являются температура и 

давление верха и низа колонны. На рисунке 1.2.4 ниже продемонстрирован 

температурный профиль колонны при управлении с прогнозирующей моделью. 

Пунктиром обозначен профиль модели, сплошной линией профиль реальной 

колонны как видно из рисунка отклонения от профиля модели минимальны. 

 

 

Рисунок 1.2.4 – Температурный профиль колонны 
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Данная работа показывает эффективность подхода управления бинарной 

дистилляционной колонной, которая описывается динамической моделью с 10 

переменными состояния.  

Для объективной оценки качества выходного продукта в химических процессах 

в некоторых прогнозирующих моделях используются виртуальные анализаторы. 

Виртуальные анализаторы необходимы для оценки показателей качества 

продукта, которые не измеряются непосредственно в ходе производства, а 

вычисляются по тем параметрам, которые измерены в ходе процесса. Например, 

это, давление, температура, расход.  

 Принцип действия виртуальных анализаторов описан во многих зарубежных и 

отечественных работах[48]. Виртуальный анализатор позволяет непрерывно 

производить оценку показателя качества исходя из математической модели 

объекта, в которой заложена связь между анализатором и текущими значениями 

измеряемых параметров, в условиях работы конкретного режима тех. процесса. 

Обычно виртуальные анализаторы используют в связи с тем, что оценка продукта 

в лабораторных условиях не способна производить непрерывную оценку 

продуктов, а использование технических анализаторов затруднительно в виду их 

стоимости, а также необходимых условий для эксплуатации. Исходя из данных 

факторов использование виртуальных анализаторов экономически и практически 

выгоднее. 

Рассмотрим методы построения виртуальных анализаторов. Основные пути 

разработке это использование гибридных нейронных технологий, адаптивных 

алгоритмов, регрессионных моделей и т.д. Для построения анализаторов 

используется методы наименьших квадратов, робастная регрессия и т.д. Для 

построения нелинейных математических моделей применялся метод ACE. 

Ниже представлен вид модели по алгоритму ACE 

    
 1 

         ,
p

i

Y i Xi   


                 (1.2.7) 

где   - функция выходной переменной; 
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Y и i   - функции входа; 

 ,    1,  ...,  ,  iX i p   - ошибка.  

Данный алгоритм переходит от классических уравнений или регрессии, 

которые линейны по входным переменным, к уравнению (1.2.8) 

Алгоритм ACE для определенного набора данных сначала вычисляет 

некоторые преобразования      1 1  ,   ,  ...,    p pY X X   . Далее вычисляется  

        2

1

1

 ,  ,  ...,    [   ]  
p

p i

i

E Y Xi     


   , (1.2.8) 

далее минимизируется 
2    

                                   [        ]
P

j j

j i

i Xi E Y X Xi  


   ,                         (1.2.9) 

   
1 1

     [ (X ) | ]/ || E[  ]|  
pP

i i i i

i i

Y E Y X Y  
 

   ,                      (1.2.10)  

В ходе процесса минимизации, для каждой переменной вычисляются условные 

математические ожидания. В результате минимизации получаем уравнение: 

     

1

      
P

i i

i

Y X    



  ,                                    (1.2.11) 

где 
*  − ошибка, которую алгоритм ACE не устраняет.  

Результаты использования алгоритма АСЕ, в сравнении с другими 

алгоритмами представлены в таблице 1.2.1 

Так же рассмотрим пример виртуального анализатора для дизельного топлива, 

представленного в статье[49] 

В процессе производства топлива качество продукции оценивается вектором 

параметров: 

 ,  1,  ..., j i j
Q q i m  ,      (1.2.12) 

 

Во время смешения фракций, отслеживаются лишь некоторые параметры: 

1 2Q Q Q  ,          (1.2.13) 
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причем, 

1 2Q Q  ,                                  (1.2.14) 

 

где 1 1:qQ    − множество наблюдаемых параметров; 

         2 1:rQ    − множество ненаблюдаемых параметров, а r q m  .   

Задача виртуального анализатора – восстановление значений ненаблюдаемых 

параметров  2 1  . Q f Q Так как исходные данные, характеризуются различной 

закономерностью нужно перейти к нормированным данным:  
1

0 0   Q Q S


  , в них 

(1.2.15) диагональная матрица, составленная из среднеквадратических отклонений 

характеристик топлива 0 0  Q Q S  .  

 

Таблица 1.2.1 – Результаты идентификации модели виртуальным анализатором 

по содержанию бензолобразующих веществ в дистилляте 

Используемый 

метод 

Коэффициенты. 

Корреляции R 

Среднеквадратичное 

отклонение 

Коэффициент 

детерминации 

R2 

МНК 0.6069 1.7067 0.3683 

МЛР 0.4970 1.8636 0.2468 

ПЛС 2 0.4970 1.8636 0.2468 

РР 0.6067 1.7070 0.3679 

ПЛС 0.6067 1.7067 0.3683 

АСЕ 0.8694 1.0735 0.7500 

 

      0 1 2 ,  ,  ... ,  mS diag s s s ,                                     (1.2.15) 

Отсюда оценка вектора наблюдаемых параметров будет выглядеть следующим 

образом: 

  0 1 0 0

2 21 11 1 1  x E P P Q E   ,  (1.2.16) 
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Ковариационная матрица определяется выражением (1.2.17) 

 

~
0 1

2 22 21 11 12     Cov x P P P P 
 
 
 

,  (1.2.17) 

Таким образом работа алгоритма ВА имеет две стадии. Сначала 

осуществляется обработка данных и обучение виртуального анализатора. На 

основании этого производится оценка 
0 0

1 2 12,  ,  E E R . Затем решается основная 

задача восстановления ненаблюдаемых параметров полученной фракции. При 

этом, каждый этап восстановления данных 12  P происходит перегруппировка строк 

и столбцов. То, что соответствует наблюдаемым признакам перемещаются в левый 

верхний угол матрицы, ненаблюдаемые в правый нижний. Затем, вычисляются 

оценки, а также среднеквадратическое отклонение. Далее происходит переходит 

переход 0 0  Q Q S  к исходным размерностям. 

Результаты работы виртуального анализатора приведены в таблицах ниже. 

Оценка состава топлива проводилась по 11 параметрам (фрикционный состав, 

помутнения застывания, кинематическая вязкость температура вспышки и т.д.) в 

таблице 1.2.2 в колонке оценка представлены средние значения параметров, 

которые были получены с помощью виртуального анализатора, в колонке анализ 

средние значение данных с лабораторного исследования, и как видно из таблицы 

данные практически идентичны. 

Пример использования MPC в совокупности с виртуальным анализатором для 

управления системой с ректификационной колонной описана в журнале Chemical 

Engineering авторами Haitao Huang и James B. Riggs из Техасского технического 

университета [50]. 

В статье представлена система с ректификационной колонной, для получения 

2 фракций, с контролируемыми величинами: расход острого орошения (L), выход 

продукта(D) расход фракции из бойлера в куб колонны(V) вывод фракции из 

бойлера(B). Задача управления в поддержании определенного качества 

выходящих продуктов, а также сохранить уровень в емкостях рефлюкса и 

ребойлера в оптимальном состоянии. Система представлена на рисунке 1.2.5. 
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Величины, по которым система осуществляет управление это MD – уровень 

рефлюкса, MB – уровень куба колонны, качество легкой фракции – XD, качество 

тяжелой фракции – XB (совместно с моделью используются система виртуальных 

 

Таблица 1.2.2 – Сравнение результатов оценки показателей качества 

дизельного топлива техническими средствами и виртуальными анализаторами 

анализаторов, позволяющая вносить информацию о показателях качества 

фракций). 

Параметры продукта Анализ  Оценка 

Температура начала кипения, оС 73 75.13 

Температура помутнения, оС 5.20 5.28 

Температура застывания, оС -8 -7.7 

Кинематическая вязкость, Па·с 16 14.7 

Массовая доля серы, % 0. 44 0.452 

Температура вспышки, оС 229 202.8 

 

Структура регулятора представлена на рисунке 1.2.6. Результат работы 

системы указан в таблице 1.2.3. 

Представленные алгоритмы и методики управления ректификационными 

установками с помощью MPC позволяют выполнять управление, а также 

поддерживать уровни технологических параметров на заданном уровне. 

Качество управления при использовании MPC зависит от многих параметров и 

свойств модели, в том числе и от того какие параметры используются моделью для 

управления, в некоторых случаях это температура и давления, в других примерах 

реализации используются значения расходов фракций и т.д. 
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Рисунок 1.2.5 – Структурная схемы установки ректификации 

 

 

Рисунок 1.2.6 – Структурная схема управления установкой 

 

Таблица 1.2.3 – Результат работы регулятора 

Основные параметры 

регулятора 

Средние отклонения от заданной 

величины 

Количество 

модельных 

коэффициентов 

Горизон

т модели 

(мин) 

Для 

MD,

% 

Для 

MB,% 

Расход 

YD ,% 

Расход 

XB,% 

190 210 5 7 4 8 
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Для более совершенного управления вместе с MPC используются виртуальные 

анализаторы, которые позволяют оценивать качество получаемого продукта, 

исходя из измеряемых параметров, например, таких как давление, температура. 

Использование виртуальных анализаторов позволяет существенно улучшает 

качество выходного продукта. Однако, MPC это упрощенная модель, построенная 

на матрицах отклика, а виртуальные анализаторы — это регрессионные модели, 

которые являются своего рода надстройками. Это не физические модели и 

физические связи они не учитывают. Тем не менее данное направление вполне 

работоспособно и успешно применяется.  

 При высокой популярности использования классического MPC, современная 

научная деятельность направлена на прежде всего на модернизацию и 

исследование в этом направлении, возможно, не уделяя должного внимания новым 

технологиям и решениям. Реализация стратегий управления MPC на сегодняшний 

день рядовая задача. И на практике построение MPC регулятора сводится к так 

называемой матрице отклика. Для получения данной матрицы на реальном объекте 

проводятся степ-тесты, на определенные возмущения, например, на изменения 

температуры печи внизу колонны и отслеживаются какие параметры и как именно 

отреагируют на это возмущение. Далее на единичное изменение параметра 

строится апериодический отклик, из которых и создается матрица отклика. 

Модели, построенные таким образом весьма адаптивны, но нельзя сказать со 

стопроцентной вероятностью что при смене режима установки модель, 

построенная при другом режиме будет столь же точна. 

Однако помимо упомянутого широко используемого MPC, существуют 

несколько иные подходы в управлении объектами и технологическими 

процессами. Например, если заменить модель MPC физическую модель объекта, 

модель, которая основана не на матрице отклика, а на законах сохранения вещества 

и энергии. 

Модель высокой точности должна моделировать непосредственно сам процесс, 

учитывать изменения режима и прочие возмущения в системе. Однако у данного 

подхода имеются и недостатки. Во-первых, нельзя точно сказать может ли 
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прогнозирующая модель высокой точности работать в реальном времени ввиду 

того, что данная модель намного сложнее классического MPC. Во-вторых, 

способна ли данная модель обеспечить необходимую точность при 

прогнозировании процесса. 

Данная методика описана в некоторых работах зарубежных авторов. В работе 

Manuel Rodrígueza и David Péreza описана система со структурой управления, 

которая основана на использовании физических моделей объектов (First Principal 

Model) или и использовании данного подхода для неограниченного 

многопараметрического управления. Подход имеет некоторые преимущества 

перед MPC, так как он может использовать нелинейные строгие модели и не 

нуждается в каком-либо этапе идентификации. 

Данный подход так же рассмотрены в исследованиях Ли и Ньюэла где 

продемонстрированно, что производительность управления в моделях высокой 

точности превосходит показатели PI управления и управление на основе 

разновидностей MPC для испарителя [51].  

Однако исследований на тему применения физических моделей объектов для 

управления нефтехимическими процессами практически отсутствует, что не 

позволяет в полной мере оценить данный метод управление и его достоинства. 

 

1.3 Постановка цели и задач исследования 

Как следует из обзора литературы, проблема управления объектами 

нефтехимической области довольно хорошо рассмотрена и изучена в современных 

исследованиях. Однако существующие недостатки используемых подходов, 

невозможно полностью устранить ввиду особенностей данных подходов. Так же 

современные вычислительные методы существеено нарастили свои 

вычислительные возможности, что позволяет разрабатывать  более совершенные 

методы для управления технологическими процессами. Целью данной работы 

является совершествование системы автоматизированного управления блоком 

вторичной перегонки бензина на установке АВТ-6 московского 

нефтеперерабатывающего завода. Для достижения указанной цели необходимо 



 

Изм. Лис

т 
№ докум. Подп. Дат

а 

Лис

т 
24 270404.2017.095 ПЗ ВКР 

 

решить следующие задачи исследовательского, методологического и прикладного 

характера: 

1. Изучить принципы управления процессами ректификации, стабилизации 

и вторичной перегонки бензина. 

2. Изучить объект автоматизации и существующую систему управления 

технологическим объектом.  

3. Разработать имитационную модель блока ВПБ установки АВТ-6 

Московского нефтеперерабатывающего завода. 

4. Интегрировать имитационную модель в существующую систему 

автоматизированного управления, разработать режим работы на основе 

данной модели. 

5.  Эксперементально проверить адекватность модели, а так же 

эффективность предложенного режима.  
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

Объектом управления в данной работе является блок вторичной перегонки 

бензина установки ЭЛОУ АВТ-6 Московского нефтеперерабатывающего завода 

(МНПЗ).  

 

2.1 Общий обзор МНПЗ  

Московский нефтеперерабатывающий расположен на территории г. Москва. 

Число сотрудников, работающих на предприятии порядка 2 тыс. человек. 

Московский НПЗ способен перерабатывать около 12 млн. тонн нефти в год. При 

такой мощности данный завод занимает относительно небольшую площадь, около 

300 гектаров. 

На производстве насчитывается более 30 установок для получения различных 

продуктов, основные процессы — это каталитический крекинг, термокрекинг, 

риформинг. Производится бензин стандарта АИ-80; АИ-92; АИ-95, а также 

дизельное топливо, авиационное топливо, битум, серу, разные полимеры и т. д. К 

предприятию проведен магистральный нефтепровод Западной Сибири, а также 

трубопроводам для отвода готовых продуктов (бензина, авиакеросина, дизельного 

топлива). Так же для хранения готового продукта на предприятии имеется четыре 

резервуара на 50 тыс. тонн.  

В 2016 году объем выработки Московского нефтеперерабатывающего завода 

составил 11,1 млн. т. нефти. Объем производства высокооктановых бензинов 

класса ЕВРО-5 составило 2,20 млн т, что составило 92% от общего числа 

произведенного бензина, дизельного топлива ЕВРО-5 — более 79%. Дизельного 

топлива было произведено — 2,2 млн т, керосина — 630 тыс. т. 

 

2.2 Общая технологическая схема МНПЗ 

Технологическая схема на Московском НПЗ подразделяется на восемь этапов, 

три из которых относятся к первичным процессам, остальные пять — ко 

вторичным. В ходе первичных процессов происходит физическое разделение 
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сырой нефти на фракции. В ходе вторичных — углубление её переработки и 

улучшение качества получившихся нефтепродуктов. 

Первичные процессы подготовка продукта, сырая нефть под воздействием 

высокого напряжения очищается на электрообессоливающей установке (ЭЛОУ) от 

лёгких углеводородов и иных примесей, а также обезвоживается. Далее в 

ректификационной колонне установки атмосферно-вакуумной перегонки 

очищенная нефть разделяется на бензиновые, керосиновые, дизельные фракции и 

мазут[52-58]. В ходе вакуумной дистилляции в колонне вакуумной перегонки при 

давлении не выше 0,07 мПа из мазута выделяются пригодные для дальнейшей 

переработки фракции, а остаток , гудрон, поступает в установку по производству 

битумов. 

Далее в реактивном блоке на особой установке происходит риформинг: путём 

нагревания и последовательных химических реакций в бензиновых фракциях 

повышается октановое число. В процессе изомеризации при давлении до 35 атм. и 

температуре от 160°С до 380°С получаются изоуглеводороды (изобутан, 

изопентан, изогексан, изогептан — углеводороды с разветвлённой цепью). В 

результате термического, химического и каталитического расщепления в 

реакторах в ходе крекинга выделяется больше бензиновых фракций, при этом 

отдельно образуются бензол и толуол. Гидроочистка бензиновых, керосиновых и 

дизельных фракций происходит при температуре от 280°С до 340°С, они 

освобождаются от серных и азотных соединений, а также кислорода. Процессы 

завершаются блендингом — смешиванием полученных компонентов в 

определённых отраслевыми стандартами пропорциях для получения готовой 

продукции. 

На МНПЗ существуют две технологические цепочки, объединённые в кольца − 

малое и большое. Каждое из колец содержит набор установок, обеспечивающих 

непрерывную переработку нефти. Обе технологические цепочки раз в два года 

проходят капитальный ремонт. В то время, пока идут ремонтные работы на 

установках одного кольца, переработка сырья осуществляется установками другой 

цепочки. Это позволяет заводу работать без перерывов. 
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Установка ЛЧ-35-11/1000 предназначена для вторичной переработки 

бензиновых фракций. На данной установке происходит риформинг бензина с 

октановым числом 50 до октанового числа 80 (числа приведены по 

исследовательскому методу (RON). Установка состоит из трех блоков. 

Первый блок − гидроочистки. В нём на алюминиевокобальтовомолибденовых 

катализаторах бензин очищают от вредных примесей серы, азота и кислорода. 

Далее он поступает во второй блок — блок каталитического риформинга, в 

котором на платиновом катализаторе происходит реакция дегидрирования 

нафтеновых углеводородов. Третий блок осуществляет стабилизацию бензина, и 

служит для удаления из конечного продукта углеводородных газов, которые 

накопились вследствие химических процессов, протекавших во втором блоке. 

После прохождения установки ЛЧ-35-11/1000 в бензине повышается 

содержание ароматических углеводородов с 10 % до 60 %. Основу производства 

составляют печь для подогрева сырья П 101 и колонна К-1, а также насосная 

установка. 

Для контроля качества продукции на заводе имеется лаборатория, которая 

проводит анализы выпускаемого бензина, дизельного топлива, керосина, битума и 

других видов продукции, выпускаемой заводом. Лаборатория проводит 

следующие виды анализа: 

− герметичный налив битума на МНПЗ; 

− измерение фракционного состава; 

− определение температуры воспламенения для топлива; 

− анализ на вязкость и твердость для битумов; 

− анализ на содержание серы для бензинов; 

− хроматографический и потенциостатический анализ топлива; 

− маркировку битума; 

− анализ топлива на содержание ароматических углеводородов; 

Установка ЭЛОУ АВТ-6 предназначена для переработки сырой нефти и 

состоит из блока ЭЛОУ (электрообессоливающей установки), колонн 

атмосферной и вакуумной перегонки, блока вторичной стабилизации бензина, 
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реагентного хозяйства и котлов-утилизаторов. В колонне стабилизации бензина 

(головная фракция) — это газы, такие как пропан, бутан и пентан до 2,5 %. После 

своего выхода они поступают на газофракционирующую установку (ГФУ). Далее 

идут фракции: 

Блока вторичной перегонки: 

− НК-85 − компонент бензина прямой перегонки для изомеризации; 

− фр. 85-120 − компонент прямогонного бензина для каталитического 

риформинга; 

Блока атмосферной перегонки: 

− фр.120 -180 − фракция для каталитического риформинга; 

− фр.150 - 250 − керосиновая фракция ТС-1; 

− фр.240 - 370 −компонент дизельного топлива (ДТ). 

Вакуумного блока: 

− фр. до 350 − компонент ДТ; 

− фр. 350 - 560 − сырьё каталитического крекинга; 

− свыше 500 − гудрон, являющейся сырьём для установки висбрекинга (АТ-ВБ) 

и для битумной установки, а также топочного мазута; 

− котлы-утилизаторы вырабатывают пар. 

 

2.2 Теоретические основы технологического процесса 

Нефть, поступающая на переработку, содержит некоторое количество 

механических примесей, соли и воду. Присутствие воды резко снижает 

производительность установки по первичной перегонке нефти из-за 

непроизводительной загрузки аппаратуры парами воды. Возрастает расход 

энергоресурсов на нагрев и испарение воды, содержащейся в нефти. Нарушается 

технологический режим установки и условия ректификации, ухудшается качество 

дистиллятов. При испарении воды создается большое давление в системе, которое 

может служить причиной разрывов, течей, пожаров. 

Механические примеси вызывают эрозию внутренней поверхности труб 

(нефтепроводов). Засоряются змеевики и трубки теплообменников, 
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холодильников, печей, что ведет к увеличению давления в аппаратуре, 

уменьшению производительности, ухудшению теплопередачи. Механические 

примеси способствуют образованию стойких эмульсий, повышают зольность 

остатков перегонки. 

Наличие солей приводит к отложению и прикипанию их к внутренней 

поверхности аппаратуры, при этом уменьшается производительность, ухудшается 

коэффициент теплопередачи, что ведет к нарушению технологического режима 

установки. Соли, попавшие в дистилляты и остатки, значительно ухудшают 

ведение вторичных процессов переработки и могут быть причиной коррозии 

нефтяной аппаратуры.  

Среди многообразия образующихся коррозионных соединений наиболее 

агрессивными в условиях работы АВТ (АТ) являются хлористый водород (НCl)  и 

сероводород H2S. Основными  источниками  образования HCl являются  соли 

кальция и магния, а также хлорорганические соединения нефти.  

Процесс обессоливания сырой нефти предназначен для удаления из нефти 

хлористых солей, воды и механических примесей с целью защиты оборудования 

от воздействия комбинированной коррозии, предотвращения отложений, 

механических примесей и солей в змеевиках печей и теплообменниках. 

В процессе электрообессоливания извлекаются также металлоорганические 

соединения никеля, ванадия и других металлов. Вместе с ними удаляются, в 

частности, соединения мышьяка, отравляющего платиновый катализатор 

риформинга. 

От основного количества воды и твердых частиц нефть освобождается путем 

отстаивания. Окончательное обезвоживание и обессоливание осуществляется на 

блоке ЭЛОУ (электрообессоливающая установка). 

Удаление солей и воды, разрушение нефтяных эмульсий происходит в 

присутствии нефтерастворимого деэмульгатора под действием электрического  

поля. 

Регулирование подачи деэмульгатора осуществляется по содержанию 

остаточных солей и воды в обессоленной нефти. 
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Процесс разрушения нефтяных эмульсий и отделения воды с растворенными в 

ней солями от нефти (нефтяного сырья) проходит в горизонтальных 

электродегидраторах. 

Нефть в электродегидраторы вводится через маточники, создающие 

равномерный поток нефти в электрическом поле снизу-вверх. При попадании 

нефтяной эмульсии в переменное электрическое поле высокого напряжения 

частицы воды, заряженные отрицательно, передвигаются внутри элементарной 

капли, придавая ей грушевидную форму, острый конец которой обращен к 

положительно заряженному электроду. При перемене полярности электродов 

капля вытягивается острым концом в противоположную сторону. Подобные 

изменения происходят с частотой, равной частоте промышленного тока 50 герц. 

При этом отдельные капли, стремясь передвигаться по направлению к 

положительному электроду, сталкиваются друг с другом, в результате чего они 

укрупняются и под действием сил гравитации, превышающих силы 

электрического притяжения, оседают в электродегидраторе вместе с 

растворенными в них солями. 

Обессоленная нефть содержит коррозионно-агрессивные компоненты: серу, 

хлор и азотсодержащие соединения, сероводород, хлористый водород, воду, 

которые в процессе переработки нефти вызывают электрохимическую коррозию 

колонн, конденсационно-холодильного, емкостного оборудования и 

трубопроводов. 

При температуре выше 200°C протекает гидролиз хлористых солей с 

образованием хлористого водорода. 

Присутствующие в нефти хлорорганические соединения при определенных 

условиях также разлагаются с образованием HCl. При этом на выход HCl - 

хлористого водорода- преимущественно влияет кислород и кислые соединения 

H2S. Сероводород образуется вследствие термического разложения 

серосодержащих соединений при температуре выше 260°C.  
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Хлористый водород в условиях конденсации влаги при температуре 70-130 o С 

образует соляную кислоту, которая вызывает интенсивную электрохимическую 

коррозию металла. 

В процессе переработки нефти все серосодержащие соединения при 

термическом воздействии разлагаются, выделяя часть серы в виде сероводорода 

(H2S). Причем стойкость их к воздействию температуры повышается от тиолов к 

дисульфидам и сульфидам.  

В связи с этим образование H2S происходит постоянно на различных этапах 

переработки нефти. 

При совместном воздействии HCl и H2S коррозионный процесс резко 

интенсифицируется, и образовавшаяся первоначально на поверхности металла 

защитная пленка сульфида железа разрушается при этом хлорид железа переходит 

в раствор, а освобождающийся сероводород вновь реагирует с металлом  

Разъедание аппаратуры продуктами гидролиза происходит наиболее сильно в 

аппаратах с низкой температурой (конденсаторы и холодильники). 

Следовательно, в условиях работы АВТ (АТ) необходима защита как от 

сероводородной, так и от хлористоводородной коррозии, особенно оборудования, 

работающего при относительно низкой температуре. 

Для увеличения срока службы оборудования и трубопроводов на установках 

первичной перегонки нефти применяется защелачивание нефти, использование 

нейтрализатора коррозии или ингибиторной композиции.  

Используемые композиции нейтрализуют среду при кислых значениях рН и 

защищают металл, создавая защитную пленку, экранирующую металл от 

воздействия коррозионно-агрессивных компонентов. 

Суть защелачивания заключается в превращении хлоридов кальция и магния в 

некоррозионный хлорид натрия, а также в уменьшении кислотности нефти. 

Для защелачивания нефти используется 1,2 - 2,0% щелочной раствор для 

предотвращения образования HCl. 

Сероводород реагирует со щелочью с образованием кислых и средних солей. 

Меркаптаны при действии щелочи образуют меркаптиды натрия. Образующиеся 
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соли, в основном растворимы в воде, переходят в щелочной слой и выводятся из 

оборудования. 

Обессоленная и обезвоженная нефть поступает на первичную перегонку 

процесс разделения нефти в результате нагрева и последующей конденсации паров 

на составляющие нефть фракции, различающиеся между собой температурами 

кипения. Для более четкого разделения компонентов используется процесс 

ректификации – перегонка с противоточным взаимодействием восходящего 

потока (паровой фазы) и нисходящего (жидкой фазы). Контактирование паров и 

жидкости происходит в ректификационных колоннах на специальных устройствах 

– тарелках при избыточном (выше атмосферного) давлении. 

Получаемый на атмосферном блоке мазут перегоняется на вакуумном блоке, 

процесс разделения на котором также основан на ректификации, но проводимой 

при остаточном (ниже атмосферного) давлении для снижения температуры 

кипения высококипящих компонентов мазута. 

Далее фракция перемещается в блок атмосферной перегонки нефти. 

Атмосферная часть установки предназначена для разделения нефтяного сырья на 

отдельные фракции. Атмосферная перегонка нефтяного сырья осуществляется по 

схеме двукратного испарения. После предварительного подогрева нефти в 

рекуперационных теплообменниках в первой ректификационной колонне 

отгоняются легкие бензиновые фракции. Колонна К-1 работает с подачей горячей 

циркулирующей струи нефти из печи П-1/1, острого орошения на верх колонны, 

перегретого пара вниз колонны. Удаление легких бензиновых фракций позволяет 

держать пониженное давление в системе колонны К-2, что благоприятно влияет на 

процесс ректификации. 

Основной подогрев нефтяного сырья осуществляется в печах П-1/2,3, а 

разделение на фракции (бензиновую, керосиновую и дизельного топлива) в 

ректификационной колонне К-2. В основе работы колонны К-2 заложена схема 

ректификации сложных смесей с тремя циркуляционными и с одним острым 

орошением. Для боковых погонов предусмотрены три отпарные колонны К-6, К-

7,  К-9. 
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Для защиты металла конденсационно-холодильного оборудования 

применяется пленкообразующий ингибитор коррозии, который экранирует 

внутреннюю поверхность металла. Для нейтрализации хлористого водорода, 

образующегося в системе при разложении СаCl2, MgCl2 и в результате разложения 

хлорорганических соединений нефти применяется нейтрализующий амин, 

который подается в систему перед ингибитором коррозии.  

На атмосферном блоке производят отбор следующих нефтяных фракций: 

бензиновые фракции (фр. НК-120 °С, 120-180 оС), керосиновые фракции (фр. 150-

250 оС или сырье для производства топлива ДЖЕТ А-1), дизельные фракции (фр. 

240-290 оС, 290-350 оС), мазут. 

Полученные на атмосферном блоке нестабильные фракции головных 

бензиновых погонов колонн К-1 и К-2 (фр. НК-120 оС) направляются на блок 

стабилизации и вторичной перегонки бензинов, с целью удаления растворенных 

углеводородных газов (пропан-бутановой фракции) и дальнейшего разделения на 

узкие фракции, для получения: фракции бензиновой НК-85 оС – сырье установки 

изомеризации, фракции бензиновой 85-120оС – сырье установок каталитического 

риформинга Л-35-11/300 М и ЛЧ-35-11-1000, головная фракция, сухой газ. 

Бензиновые фракции, отбираемые с верха колонн К-1, К-2 направляются на 

стабилизацию в колонну К-8, где происходит отделение углеводородного газа. 

Температура внизу стабилизатора К-8 поддерживается циркуляцией бензина через 

змеевик печи П-2/1. 

На блоке вторичной перегонки бензина осуществляется разделение 

стабильного бензина на узкие фракции в колоннах четкой ректификации К-3, К-4.  

Необходимая температура внизу К-3 поддерживается циркуляцией фракции 85-

120оС  через змеевик печи П-2/2. Колонны К-3, К-4 работают как одна разрезная 

колонна. Съем тепла в колонне К-4 осуществляется подачей острого 

испаряющегося орошения, в К-3 – за счет циркуляционного орошения от К-4. 

 

 

 



 

Изм. Лис

т 
№ докум. Подп. Дат

а 

Лис

т 
34 270404.2017.095 ПЗ ВКР 

 

2.3 Обзор технологического процесса блока стабилизации и вторичной 

перегонки бензина 

Рассмотрим подробнее процессы, которые происходят в блоке вторичной 

переработки бензина. Функциональная схема блока представлена на рисунке 2.3.1. 

 Бензин из сборников бензина Е-1 и Е-3 с верха колонн К-1 и К-2 общим 

потоком поступает в емкость Е-6. Из нестабильной бензиновой фракции в емкости 

Е-6 отделяются водяной конденсат (за счет ее отстаивания) и растворенные газы, 

а бензиновая фракция поступает на прием насосов Н-16/1,2. С верха емкости Е-6 

углеводородный газ сдувается в емкость Е-23 через клапан PV 1155, с помощью 

которого регулируется давление в кубе К-1. Расход углеводородного газа 

контролируется прибором FQIR 0046. Давление углеводородного газа 

контролируется прибором PIR 9178. Температура углеводородного газа 

контролируется прибором ТIR 9314. На емкости Е-6 установлен блок 

ППК10111А,Б (рабочий/резервный), сброс от которого в случае превышения 

давления осуществляется на факел. На байпасе предохранительного клапана 

установлен быстродействующий сбросной клапан HV 9604. Вода из емкости Е-6 

выводится в барометрический ящик БЯ. Уровень воды (раздела фаз) в емкости Е-

6 контролируется прибором LIRCAHL 1011 и поддерживается в заданных 

пределах с помощью контура регулирования LIC 1011, клапан которого LV 1011 

установлен на трубопроводе вывода воды из Е-6 в БЯ. Вода из емкости Е-6 

выводится в барометрический ящик БЯ. Уровень воды (раздела фаз) в емкости Е-

6 контролируется прибором LIRCAHL 1011 и поддерживается в заданных 

пределах с помощью контура регулирования LIC 1011, клапан которого LV 1011 

установлен на трубопроводе вывода воды из Е-6 в БЯ. Уровень бензина в емкости 

Е-6 контролируется приборами LIRAНL 1031/2, LIRCAНL 1031/1 и 

поддерживается в заданных пределах с помощью контура регулирования LIC 

1031/1, воздействующего на регулирование клапана FV 0952, установленного на 

трубопроводе нагнетания насосов Н-16/1,2. От насосов Н-16/1,2 нестабильная 

бензиновая фракция подается в трубное пространство теплообменников Т-11, Т-

12, где нагревается за счет тепла фракции 150-250 оС. Далее поток нестабильного 
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бензина поступает в стабилизационную колонну К-8 на 22-ю тарелку. Температура 

бензина после теплообменника Т-12 контролируется прибором TIR 0428. 

 

К-3

ТеплообменникТеплообменник

Печь-2

К-4

Охладитель Т-19 Охладитель Т-18

Емкость Е-5

Вывод фракции 
НК 85 с установки

Вывод фракции НК 65 -85 
с установки

 

Рисунок 2.3.1 – Структурная схема блока вторичной перегонки бензина 

 

Предусмотрена возможность откачки нестабильного бензина из емкости Е-6 

насосом Н-16/1,2 на 10-ю и 11-ю тарелки колонны К-8 в качестве дополнительного 

орошения. Расход дополнительного орошения контролируется прибором FIR 21. 

Давление на приеме насосов Н-16/1,2 измеряется манометрами PI 0925-1, PI 

0926-1 (до фильтров), PI 0925-2, PI 0926-2 (после фильтров) соответственно. 

Давление на нагнетании насосов Н-16/1,2 измеряется манометрами PI 0723, PI 0724 

соответственно. На приемном коллекторе насосов Н-16/1,2 смонтирована запорная 
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арматура с электроприводом EUV 9050. На трубопроводе нагнетания насосов Н-

16/1,2 смонтирован отсекающий клапан UV 9440. 

Расход нестабильного бензина от насосов Н-16/1,2 контролируется прибором 

FIC 0952 и поддерживается в заданных пределах с помощью контура 

регулирования FIC0952, клапан которого FV0952 установлен на трубопроводе 

бензина от Н-16/1,2 в К-8 и Т-11, с коррекцией по показаниям прибора LIRCAHL 

1031/1 емкости Е-6. 

С верха колонны К-8 пары головного погона (углеводородные газы) отводятся 

в водяные конденсаторы Т-16/2, Т-16/1, Т-16/3, где происходит их конденсация и 

охлаждение, и поступают в емкость Е-2. Давление верха колонны измеряется 

манометром PI0753. На трубопроводе паровой фазы из К-8 установлены блоки 

ППК 10114А-Г (2 рабочих/2 резервных), сброс от которых в случае превышения 

давления осуществляется на факел. Температура верха колонны К-8 

контролируется прибором TIRCАН  0429 и поддерживается в заданных пределах 

с помощью контура регулирования ТIRC 0429, воздействующего на регулирование 

клапана FV 0966 подачи острого орошения в К-8. Температура на выходе 

головного погона из каждого конденсатора Т-16/2, Т-16/1, Т-16/3 контролируется 

приборами TIR 0705, 0706, 0707 соответственно.  

Температура на выходном коллекторе конденсаторов Т-16/2, Т-16/1, Т-16/3 

контролируется прибором TIRC 1105 и поддерживается в заданных пределах с 

помощью контура регулирования TIC 1105, клапан которого ТV 1105 установлен 

на в коллекторе вывода оборотной воды из конденсаторов Т-16/2, Т-16/1, Т-16/3. 

Температура на выходе оборотной воды из каждого конденсатора Т-16/2, Т-16/1, 

Т-16/3 контролируется приборами TI 0708, 0709, 0704 соответственно. 

Для защиты от коррозии шлемового трубопровода головного погона колонны 

К-8 и конденсаторов Т-16/2, Т-16/1, Т-16/3, перед зоной конденсации паров (по 

движению паров), подается из реагентного хозяйства насосами Н-56/3 и Н-55/3 

соответственно раствор ингибитора коррозии и нейтрализатора. Контроль 

скорости коррозии металла в потоке шлемового трубопровода на линии подачи 
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головного погона колонны К-8 в емкость Е-2 установлен анализатор коррозии QIR 

10011. 

В емкости Е-2 происходит разделение жидкой и газообразной фаз, а также 

отделение воды от газового конденсата. На емкости Е-2 установлен блок ППК 

10115А,В (рабочий/резервный), сброс от которого в случае превышения давления 

осуществляется на факел. На байпасном трубопроводе помимо ППК установлен 

отсекающий клапан HV 9601 для быстрого сброса газа на факел. Вода из Е-2 по 

мере накопления сбрасывается в барометрический ящик БЯ. Уровень воды в 

емкости Е-2 контролируется прибором LSAНL 1040 и поддерживается в заданных 

пределах с помощью контура регулирования LSA 1040, клапан LSV 1040 которого 

установлен на трубопроводе вывода воды из Е-2 в БЯ. При повышении уровня до 

предельно разрешенного значения открывается клапан LSV 1040. При понижении 

уровня до предельно разрешенного значения (появлении нефтепродукта) 

закрывается клапан LSV 1040. Давление в емкости Е-2 измеряется манометрами PI 

0762, 0762а. Углеводородный газ с верха емкости Е-2 через клапан PV 1156, 

регулирующий давление в кубе К-8, направляется в емкость топливного газа Е-23. 

Расход газа из емкости Е-2 в Е-23 контролируется прибором FQIR 0021. 

Схемой также предусмотрен вывод углеводородного газа на установку 

получения серы. На трубопроводе вывода углеводородного газа с установки 

смонтирован отсекающий клапан UV 9430. Уровень сжиженного газа (пропан-

бутановая фракция) в емкости Е-2 контролируется приборами LI 1018/2, LIRСAHL 

1018А, LIRAHL 1018/1 и поддерживается в заданных пределах с помощью контура 

регулирования LIC 1018А, клапан LV 1018 которого установлен на трубопроводе 

вывода головной фракции (сжиженного газа) с установки. Головная фракция из 

емкости Е-2 насосом Н-17/1,2 возвращается на первую тарелку стабилизационной 

колонны К-8, а балансовый избыток по уровню емкости Е-2 выводится с 

установки. 

Температура выводимой с установки головной фракции контролируется 

прибором TIR 0019. Расход сжиженного газа с установки контролируется 



 

Изм. Лис

т 
№ докум. Подп. Дат

а 

Лис

т 
38 270404.2017.095 ПЗ ВКР 

 

объемными счетчиками расхода FQIR 0019, 0020. Расход сжиженного газа с 

установки контролируется прибором FQIR 0016. 

На трубопроводе вывода сжиженного газа с установки смонтирован 

отсекающий клапан UV 9429. Расход острого орошения от насосов Н-17/1,2 

контролируется прибором FIRC 0966 и поддерживается в заданных пределах с 

помощью контура регулирования FIC0966, клапан которого FV0966 установлен на 

трубопроводе сжиженного газа от Н-17/1,2 в К-8, с коррекцией по температуре 

верха К-8. 

Давление на приеме насосов Н-17/1,2 измеряется манометрами PI0927, PI0928 

соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-17/1,2 измеряется 

манометрами PI 0760, PI 0761 соответственно. На приемных и нагнетательных 

трубопроводах насосов Н-17/1,2 смонтирована запорная арматура с 

электроприводом EUV 9072, EUV 9073А/Б. Давление в кубе колонны К-8 

измеряется манометром PI0754, контролируется приборами PIRАН 1156/2, 

PIRCАН 1156/1 и поддерживается в заданных пределах с помощью контура 

регулирования PIС 1156/1, клапан которого РV 1156 установлен на трубопроводе 

вывода углеводородного газа из Е-2 в Е-23.  

Температура куба колонны К-8 контролируется прибором TIRCАН 1104 и 

поддерживается в заданных пределах с помощью контура регулирования ТIC 1104, 

воздействующего на регулирование клапана FV 2468 расхода топливного газа на 

горелки печи П-2/1. Поддержание необходимого теплового режима в колонне К-8 

достигается циркулирующей флегмой. С низа колонны К-8 бензин насосом Н-2/1,2 

прокачивается двумя потоками через печь П-2/1, нагревается и возвращается в 

колонну. Давление на приеме насосов Н-2/1,2 измеряется манометрами PI0789-1 

(до фильтров), PI0789 (после фильтров). Давление на нагнетании насосов Н-2/1,2 

измеряется манометрами PI0755. 

На приемных трубопроводах и трубопроводах нагнетания насосов Н-2/1,2 

смонтирована запорная арматура с электроприводом EUV 9075, EUV 9041. 

Уровень в К-8 контролируется приборами LIRСAHL 1030, LIRAHL 1030/1 и 

поддерживается в заданных пределах с помощью контура регулирования LIС 1030, 
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воздействующего на регулирование клапана FV 0965 расхода стабильного бензина 

из К-8 в К-3.  

Расход стабильного бензина из К-8 в К-3 контролируется прибором FIRC 0965 

и поддерживается в заданных пределах с помощью контура регулирования FIC 

0965, клапан которого FV 0965 установлен на трубопроводе перетока бензина из 

К-8 в К-3. 

По линии перетока под собственным давлением стабильная бензиновая 

фракция из куба К-8 направляется на вторичную перегонку в ректификационную 

колонну К-3 на 20 и 38 тарелки. На трубопроводе стабильного бензина из К-8 в К-

3 установлен быстродействующий отсекающий клапан UV 9416.  На трубопроводе 

аварийного опорожнения колонны К-8 в Е-37/1 установлена запорная арматура с 

электроприводом EUV 9095. Предусмотрена подача фракции НК-80 оС с установки 

22/4 в трубопровод подачи бензиновой фракции из К-8 в К-3. На трубопроводе 

подачи фракции НК-80 оС с установки 22/4 установлен быстродействующий 

отсекающий клапан UV 9499. Колонны К-3, К-4 работают как одна разрезная 

колонна. В колонне К-3 стабильная бензиновая фракция разгоняется на фракцию 

НК-85 оС, выводимую с верха колонны К-3 в куб колонны К-4 и фракцию 85-120 

оС, выводимую с установки из куба колонны К-3. Орошение К-3 проводится с куба 

К-4 подобно циркуляционному орошению Перепад давления между верхней и 

нижней частями колонны К-3 контролируется прибором PDY 9122 по разности 

показаний приборов PIRAH 1157/1 (верх колонны) и PIR 0767 (низ колонны).  

Давление вверху колонны К-3 контролируется приборами PIRAH 1157/1,  PIRAH 

1157/2. Температура верха колонны К-3 контролируется прибором TIRАН 0455. 

Температура куба колонны К-3 контролируется прибором TIRCАН 1106 и 

поддерживается в заданных пределах с помощью контура регулирования ТIC 1106, 

воздействующего на регулирование клапана FV 2469 расхода топливного газа на 

горелки печи П-2/2.  

С верха колонны К-3 пары фр.НК-85°C отводятся в кубовую часть колонны К-

4 под 60-ю тарелку. На трубопроводе паровой фазы из К-3 установлены блоки 
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ППК10117А-Г (2 рабочих/2 резервных), сброс от которых в случае превышения 

давления осуществляется на факел. 

Тепловой режим в колонне К-3 поддерживается за счет циркуляции флегмы. С 

низа колонны К-3 бензин забирается насосом Н-11/1,2 и подается через 

межтрубное пространство теплообменника Т-20 в трубчатую печь П-2/2, где 

шестью потоками проходя конвекционную и радиантную зону нагревается, 

частично испаряется и снова возвращается в кубовую часть колонны К-3 под 60-ю 

тарелку.  

Уровень в кубе колонны К-3 контролируется прибором LIRAHL 1019/1, 

LIRCAHL 1019 и поддерживается в заданных пределах с помощью контура 

регулирования LIС 1019, воздействующего на регулирование клапана FV 0969 

расхода бензина от Н-13/1,2 с установки. Давление на приеме насосов Н-11/1,2 

измеряется манометрами PI 0918,  PI 0919 соответственно. Давление на нагнетании 

насосов Н-11/1,2 измеряется манометрами PI 0763, PI 0764 соответственно.  

На приемных трубопроводах и трубопроводах нагнетания насосов Н-11/1,2 

смонтирована запорная арматура с электроприводом EUV 9074, EUV 9042. В 

теплообменнике Т-20 дополнительный подогрев циркулирующей флегмы 

осуществляется за счет тепла фр. 290-350 оС, откачиваемой насосами Н-20/1,2 из 

колонны К-2. Температура циркулирующей флегмы на выходе из теплообменника 

Т-20 контролируется прибором TIRC 1109/3 и поддерживается в заданных 

пределах с помощью контура регулирования TIC 1109, клапан которого ТV 1109  

установлен на байпасном трубопроводе дизельной фракции (фр. 290-350 оС) 

помимо трубного пространства теплообменника Т-20. 

В период пуска установки производится подача циркулирующей флегмы 

насосами Н-11/1,2 на 37-ю тарелку колонны К-4 для набора уровня и заполнения 

приемной линии насосов Н-10/1,2. С низа колонны К-3 фракция бензиновая 85-120 

оС забирается насосами Н-13/1,2 и подается на охлаждение в воздушный 

холодильник Т-25, далее поступает в водяной холодильник Т-24 и выводится с 

установки.  
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Давление на приеме насосов Н-13/1,2 измеряется манометрами PI 0928, PI 0921. 

Давление на нагнетании насоса насосов Н-13/1,2 измеряется манометрами PI 0758, 

PI 0745 соответственно. На приемных трубопроводах и трубопроводах нагнетания 

насосов Н-13/1,2 смонтирована запорная арматура с электроприводом EUV 9078, 

EUV 9079. Расход бензина от насосов Н-13/1,2 в Т-25 контролируется прибором 

FIRC 0969 и поддерживается в заданных пределах с помощью контура 

регулирования FIC 0969, клапан которого FV 0969 установлен на трубопроводе 

бензина от насосов Н-13/1,2 в Т-25, с коррекцией от уровня в колонне К-3. 

Контроль качества (температуры начала и конца кипения бензиновой фракции) 

выводимой с установки фр. 85-120 оС производится поточным анализатором 

углеводородного состава QIR 10009, установленным на трубопроводе нагнетания 

насосов Н-13/1,2. Температура охлажденной фр. 85-120 оС после воздушного 

холодильника Т-25 контролируется прибором ТIRС 0689 и поддерживается в 

заданных пределах с помощью контура регулирования ТIC 0689, воздействующего 

на частоту вращения соответствующего электродвигателя вентилятора 

холодильника Т-25. 

Температура охлажденной фр. 85-120 оС после теплообменника Т-24 

контролируется прибором ТIRC1108 и поддерживается в заданных пределах с 

помощью контура регулирования ТIC1108, клапан которого ТV1108 установлен на 

трубопроводе оборотной воды на выходе из трубного пространства Т-24. 

Температура оборотной воды на выходе из трубного пространства 

теплообменника Т-24 измеряется термометром TI0478. Расход фр. 85-120 оС с 

установки контролируется объемным счетчиком расхода FQIR 0025. 

На трубопроводе фр. 85-120 оС с установки установлен быстродействующий 

отсекающий клапан UV9422. Предусмотрен вывод нефтепродукта после водяного 

холодильника Т-24 на прием насосов Н-13/1,2 в период выполнения пусковых 

операций. Схемой предусмотрена возможность подачи фракции 85-120 оС в линию 

вывода фракции 120-180 оС из колонны К-2 с установки. Также схемой 

предусмотрена возможность подачи фракции 85-120 оС в линию вывода фракции 

из  колонны К-4 с установки. 
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С верха колонны К-4 пары бензиновой фракции НК-85 оС направляются для 

охлаждения двумя параллельными потоками в воздушные холодильники Т-18/1,2 

и Т-19/1,2, где происходит конденсация паров. Далее, объединившись в один 

поток, бензиновая фракция НК-85 оС направляется в пластинчатый конденсатор-

холодильник Т-19/3 на доохлаждение оборотной водой. Затем конденсат поступает 

в рефлюксную емкость Е-5.  

Давление верха в колонне К-4 измеряется манометром PI0777, контролируется 

приборами РIRCАН 1158/2, РIRАН 1158/1 и поддерживается в заданных пределах 

с помощью контура регулирования РIC1158/2, клапан которого РV 1158/2 

установлен на трубопроводе паров бензиновой фракции НК-85 оС перед 

воздушными холодильниками. Температура верха колонны К-4 контролируется 

прибором TIRCАН 0471 и поддерживается в заданных пределах с помощью 

контура регулирования ТIC 0471, воздействующего на регулирование клапана FV 

0972 расхода острого орошения от насосов Н-8/1,2 в К-4.  

На трубопроводе паровой фазы из К-4 установлены блоки ППК 10116А-Г (2 

рабочих/2 резервных), сброс от которых в случае превышения давления 

осуществляется на факел. Температура фракции НК-85 оС после воздушных 

холодильников Т-18/1,2 контролируется приборами ТIRС 0687, 0688 и 

поддерживается в заданных пределах с помощью контуров регулирования ТIC 

0687, 0687, воздействующих на частоту вращения соответствующих 

электродвигателей вентиляторов холодильников Т-18/1,2. 

Температура фракции НК-85 оС после воздушных холодильников Т-19/1,2 

контролируется приборами ТIRС 0686, 0685 и поддерживается в заданных 

пределах с помощью контуров регулирования ТIC 0686, 0685, воздействующих на 

частоту вращения соответствующих электродвигателей вентиляторов 

холодильников Т-19/1,2. Температура охлажденной фракции НК-85 оС после 

пластинчатого теплообменника Т-19/3 контролируется прибором ТIRC 0702 и 

поддерживается в заданных пределах с помощью контура регулирования ТIC0702, 

клапан которого ТV 0702 установлен на трубопроводе охлажденной воды I 

системы на выходе из Т-19/3.  
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Расход охлажденной воды I системы в теплообменник Т-19/3 контролируется 

прибором FQIR 0702. Температура оборотной воды на входе в теплообменник Т-

19/3 контролируется прибором ТIR 0053. Оборотная вода перед поступлением в 

теплообменник Т-19/3 очищается в саморегенерирующимся фильтре с 

автоматической системой самоочистки Ф-4. Перепад давления на фильтре Ф-4 

контролируется прибором PDIRAH F. 

Для защиты емкости Е-5 от превышения давления на емкости устанавливается 

система ППК 10118А/Б (рабочий/резервный). Сброс от ППК производится на 

факел. Предусмотрен байпас сброса углеводородного газа из емкости в обход 

ППК. На байпасном трубопроводе установлен отсечной клапан с дистанционным 

управлением НС 9602. Давление в емкости Е-5 измеряется манометром PI 0773, 

контролируется прибором РIRC 1158 и поддерживается в заданных пределах с 

помощью контура регулирования РIC 1158, клапан РV 1158 которого установлен 

на трубопроводе углеводородных газов из Е-5 в Е-23. Углеводородные газы из 

емкости Е-5 выводятся в топливную сеть установки – конденсатоотбойник Е-23. 

На трубопроводе углеводородных газов из Е-5 в Е-23 установлен отсекающий 

клапан UV 9431. 

Расход углеводородных газов из Е-5 в Е-23 контролируется прибором FQIR 

0023. Температура углеводородных газов из Е-5 в Е-23 контролируется прибором 

ТIR 9316. Давление углеводородных газов из Е-5 в Е-23 контролируется прибором 

РIR9180. Уровень фракции НК-85 оС  в емкости Е-5 контролируется приборами 

LIRAHL 1021/1,  LIRCАHL 1021 и поддерживается в заданных пределах с 

помощью контура регулирования LIС 1021, клапан которого LV 1021 установлен 

на трубопроводе фракции НК-85 оС от Эр-1 с установки. Фракция НК-85 оС из 

емкости Е-5 насосами Н-8/1,2 возвращается в верхнюю часть колонны К-4 в виде 

острого орошения. Балансовый избыток из Е-5 направляется на дополнительное 

охлаждение в водяной холодильник Т-21 и далее поступает в электроразделитель 

Эр-1. 

Давление на приеме насосов Н-8/1,2 измеряется манометрами PI 0874,  PI 1040 

соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-8/1,2 измеряется манометрами 
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PI 0776, PI 1041 соответственно. На приемных трубопроводах и трубопроводах 

нагнетания насосов Н-8/1,2 смонтирована запорная арматура с электроприводом 

EUV 9080, EUV 9084А,В. Расход фракции НК-85 оС от Н-8/1,2 в К-4 

контролируется прибором FIRC 0972 и поддерживается в заданных пределах с 

помощью контура регулирования FIC 0972, клапан которого FV 0972 установлен 

на трубопроводе фракции НК-85 оС от Н-8/1,2 в К-4, с коррекцией от температуры 

верха колонны К-4. 

Контроль качества фр. НК-85 оС производится поточным анализатором QIR 

10008, установленным на линии подачи фракции от Н-8/1,2 в водяной холодильник 

Т-21и измеряющим углеводородный состав, температуры начала и конца кипения 

бензиновой фракции. Температура фракции НК-85 оС после теплообменника Т-21 

контролируется прибором ТIRC 1107 и поддерживается в заданных пределах с 

помощью контура регулирования ТIC 1107, клапан которого ТV 1107 установлен 

на трубопроводе оборотной воды на выходе из Т-21. Температура оборотной воды 

на выходе из Т-21 измеряется термометром TI 0487. 

На трубопроводе фракции НК-85 оС из Т-21 в Эр-1 установлен 

быстродействующий отсекающий клапан UV9421. На установке предусмотрено 

обезвоживание фракции НК-85°C в электроразделителе Эр-1 - горизонтальном 

аппарате, оборудованном электродами. Процесс электрообезвоживания в Эр-1 

проходит при постоянном токе. Нефтепродукт равномерно распределяется по 

всему горизонтальному сечению аппарата. Затем поток нефтепродукта 

перемещается вертикально вверх, собирается со всей площади горизонтального 

сечения аппарата в верхний коллектор и выводится из аппарата. Далее 

нефтепродукт выводится с установки.  

Уровень воды должен находиться несколько ниже коллектора ввода сырья. При 

вертикальном движении с небольшой скоростью нефтепродукт, разделенный на 

потоки между параллельными пластинчатыми элементами положительного и 

отрицательного (заземленного) электродов, подвергается по всей высоте пластин 

электрода воздействию электрического поля постоянного тока. В результате 

воздействия  электрического тока из нефтепродукта выделяется вода и 
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механические загрязнения, оседающие в нижней части аппарата. 

Электроразделитель может работать как отстойник без включения электрического 

тока. 

При работе электроразделителя Эр-1 подтоварная вода автоматически 

дренируется из емкости-отстойника, связанной с электроразделителем как 

сообщающие сосуды. Емкость-отстойник Е-0-1 является емкостью 100% -ного 

заполнения. Наличие уровня воды в отстойнике Е-0-1 контролируется приборами 

LSАН 0090-3, LSАL 0090-2, LSАL 0090-1. При повышении уровня воды в Е-0-1 до 

верхнего электрода LSАН0090-3 происходит автоматическое открытие клапанов 

UV 0090-1, UV 0090-2 на трубопроводе слива воды из Е-0-1 в промышленную 

канализацию.  При снижении уровня воды в Е-0-1 до электрода LSАL 0090-2 

происходит автоматическое закрытие клапана UV 0090-1. При дальнейшем 

снижении уровня воды в Е-0-1 до электрода LSАL 0090-1 срабатывает 

предаварийная сигнализация, блокировка и происходит автоматическое закрытие 

клапана UV 0090-2. Для защиты электроразделителя Эр-1 от превышения давления 

на емкости устанавливается система ППК 10155А/Б (рабочий/резервный). Сброс 

от ППК производится в дренажный коллектор. 

Температура в Эр-1 измеряется термометром TI 0644. Давление в Эр-1 

измеряется манометром РI 0843. Уровень фракции НК-85 оС в электроразделителе 

Эр-1 контролируется приборами LAHL 0090-1,2, LSАL 0089. При появлении в 

электроразделителе Эр-1 воздушной подушки происходит автоматическое 

отключение электроразделителя по электрической части.  

Расход фракции НК-85 оС на выходе с установки контролируется объемным 

счетчиком расхода FQIR 0039. Расход фракции НК-85 оС на выходе с установки 

контролируется прибором FIR 0038А. Температура фракции НК-85 оС на выходе с 

установки контролируется прибором TIR 0038. На трубопроводе фракции НК-85 

оС с установки установлен быстродействующий отсекающий клапан UV 9432. 

Имеется возможность подачи фракции НК-85°C после электроразделителя Эр-

1 в линию реформата установки Л-35-11/300М. Расход фракции НК-85 оС на 

выводе в линию реформата контролируется прибором FIR 0038Б. Перепад 
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давления между верхней и нижней частями колонны К-4 контролируется 

прибором PDY 9123 по разности показаний приборов PIRСAH 1158/1 (верх 

колонны) и PIR 0778 (низ колонны). 

Температура кубовой части колонны К-4 контролируется прибором TIRАН 

1109. Уровень жидкости в кубе колонны К-4 контролируется приборами LIRAHL 

9026/1, LIRCAHL 9026 и поддерживается в заданных пределах с помощью контура 

регулирования LIС 9026, воздействующего на регулирование клапана FV 0970 

трубопровода бензина от насосов Н-10/1,2 в К-3.  

Часть бензиновой фракции из куба колонны К-4 насосами Н-10/1,2 подается на 

первую тарелку колонны К-3 в качестве острого орошения. Перепад давления на 

фильтрах на приеме насосов Н-10/1,2 контролируется приборами PDIRАН 9142,  

PDIRАН 9143 соответственно. Давление на нагнетании насосов Н-10/1,2 

измеряется манометрами PI 2710/1-3, PI 2710/2-3 соответственно. На приемных 

трубопроводах и трубопроводах нагнетания насосов Н-10/1,2 смонтирована 

запорная арматура с электроприводом EUV 9076, EUV 9077А,В. Расход 

бензиновой фракции от Н-10/1,2 в К-3 контролируется прибором FIRC0970 и 

поддерживается в заданных пределах с помощью контура регулирования FIC 0970, 

клапан которого FV 0970 установлен на трубопроводе бензиновой фракции от Н-

10/1,2 в К-3, с коррекцией от уровня в кубе колонны К-4. Избыток бензиновой 

фракции из куба колонны К-4 выводится насосами Н-10/1,2 через клапан LV 1022 

и через воздушный холодильник Т-22 с установки. Управление клапаном 

осуществляется дистанционно из операторной. Температура бензиновой фракции 

после воздушного холодильника Т-22 контролируется прибором TIR 1110. Расход 

выводимой с установки кубовой жидкости колонны К-4 контролируется объемным 

счетчиком расхода FQIR 0027. Предусмотрен вывод нефтепродукта из линии 

«подачи нефтепродукта от Н-10/1,2 в К-3» на прием насосов Н-8/1,2, в период 

выполнения пусковых операций. 

 Ниже приведены факторы влияющие на количество содержания основных 

компонентов в получаемом продукте.  

1. Содержание углеводородов С5+ в рефлюксе: 
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Увеличивается при увеличении температуры верха К-8 

Уменьшается при   увеличении давления верха К-8 

2. Содержание углеводородов С4- во фр.НК-85°С 

Увеличивается при увеличении давления верха К-8 

Уменьшается при увеличении температуры верха К-8 

 3. Содержание углеводородов С7+ во фр.НК-85°С 

Увеличивается при увеличении температуры верха К-3 и при увеличении 

температуры горячей струи К-3 на выходе из П-2/2 

Уменьшается при: - увеличении давления верха К-3 

 

2.4 Обзор ПТК DeltaV 

Управление установкой АВТ-6 построено на основе ПТК DELTAV. Одна из 

основных особенностей системы управления DeltaV – является её цифровая 

структура. Передача данных полевому оборудованию поддерживается по шинам: 

Profibus, DeviceNet, AS-I, HART и т.д. На верхних уровнях передача данных 

производится по Ethernet. Существует возможность подключения 

интеллектуальных полевых приборов. Программное обеспечение рабочих станций 

работает под управлением операционной системы Windows.  

Достоинства системы DeltaV это высокая точность, скорость управления, 

гибкость, простота в техническом обслуживании, безопасность. 

Одна из особенностей системы DeltaV ее модульная структура. Кабели полевых 

устройств выводятся к шкафам управления, на клеммники. Каждый клеммник в 

свою очередь соединен с картой ввода/вывода. Карты ввода/вывода по шине 

RailBus передают информацию от полевых устройств в контроллер. Контроллер 

по сети Ethernet через коммутатор соединен с рабочими станциями.  Схематичное 

представление системы DeltaV представлена на рисунке 2.4.1 

Рабочие станции делятся на несколько типов: 

Станция ProPlus – эта основная станция системы DeltaV, Она служит для 

конфигурации и настройки системы, кроме того она является единой базой данных 

системы, на ней хранится информация о конфигурации и алгоритмах. 
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Станция Профессиональная – роль данной станции настройка и внесение 

изменений в систему управления, создание мнемосхем оператора и конфигураций. 

Операторская станция – предназначена как рабочее место оператора для 

управления процессом, на ней запускается приложение среда оператора, которое 

отображает мнемосхемы, с помощью мнемосхем осуществляется контроль за 

процессом на разных этапах. 

Интеграционная станция -  она же станция приложений служит для установки 

сторонних приложений необходимых для системы. Эта же станция выполняет роль 

OPC сервера, для приема/передачи параметров полевых приборов другим 

системам. 

Состав оборудования ПТК 

В состав оборудования системы входит следующее: 

−  рабочие станции DeltaV; 

− резервированная сеть управления для обмена данными между узлами 

системы; 

− резервированные источники питания шкафов управления, а также источники 

питания для отдельных узлов; 

− один или большее число контроллеров DeltaV резервированием, 

выполняющих локальное управление и контролирующих передачу данных между 

подсистемой ввода - вывода и сетью управления; 

− подсистема ввода/вывода у каждого контроллера, обрабатывающая 

информацию полевых приборов; 

− системный идентификатор, поставляемый с лицензионным пакетом; 

Системный индетификатор – это устройство, которое вставляется в разъем 

параллельного порта станции “Профессиональная Плюс”. Он дает каждой системе 

DeltaV уникальную идентификацию и позволяет производить изменения в 

системе. 

Станция ProPlus содержит в себе базу данных с конфигурацией и алгоритмами 

системы, с помощью нее данные загружается непосредственно в контроллеры. 
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Рисунок 2.4.1 − Архитектура системы DeltaV 

 

Станция ProPlus содержит в себе базу данных с конфигурацией и алгоритмами 

системы, с помощью нее данные загружается непосредственно в контроллеры. 

 

2.5 Обзор существующей системы управления установки АВТ-6 

Установка АВТ-6 работает под управлением ПТК DeltaV.  

Система управления DeltaV на установке АВТ-6 состоит из 

− рабочей станции ProPlus; 

− рабочей станции Professional; 

− 6 Операторский рабочих станций; 

− интеграционной станции; 

− 7 резервированных контроллеров MDPLUS; 

− 7 Резервированных контроллеров противоаварийной защиты; 
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Управление процессом выполняет оператор с помощью рабочей станции 

оператора. Через приложение DeltaV Operate, оператор запускает основную 

мнемосхему процесса, с помощью которой можно перемещаетсяя по блокам 

установки. На мнемосхеме оператора для каждого блока изображена его 

структурная схема, к которой привязаны текущие показания приборов и уставок. 

Оператор может изменять уставки некоторых параметров в системе, 

регулирование изменяемых параметров корректируются с помощью ПИД-

регулирования. Параметры для которых нет специального регулятора, 

поддерживаются на требумом уровне путем комбининированного управления 

изменяемыми параметрами. 

Такая особенность описанной системы управления негативно сказывается на 

стабильности режима, а так же на производимом продукте. Данную проблему 

можно решить, если внедрить в текущую систему, которая сможет расчитывать 

значения нерегулирумого параметра и реакцию его на изменение уставки. 

 

Выводы по разделу два 

В разделе приведен обзор техологического процесса установки АВТ-6 

Приведен обзор блока вторичной перегонки бензина, обзор блока стабилизации 

бензина, обзор ПТК DeltaV, обзор распределенной системы управления, с 

помощью которой управляется блок вторичной переработки бензина. 
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3 СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА В СРЕДЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ PETRO-SIM 

 

3.1 Обзор компьютерной cреды моделирования технологических процессов 

PETRO-SIM 

 Математическое моделирование является эффективным инструментом 

исследования химико-технологических процессов. При всем многообразии типов 

аппаратов их математические модели должны удовлетворять законам сохранения 

вещества и энергии. В свою очередь уравнения энергетического баланса, должно 

соответствовать фундаментальным положениям термодинамики. 

Компьютерная система моделирования PETRO-SIM широко используется 

различными организациями для исследования химико-технологических процессов 

и, в частности для исследования процессов переработки нефти и газа. База данных 

PETRO-SIM позволяет вычислять физические свойства сложных неидеальных 

смесей. Библиотека прикладных программ PETRO-SIM содержит расчетные 

модели типовых аппаратов химической технологии, помогающие пользователю 

достаточно быстро описывать различные технологические схемы. На практике же 

для создания моделей системы наиболее точного соответствия реальному объекту 

существует возможность доработки программных модулей, учитывающих 

специфические особенности исследуемого технологического процесса. Данный 

продукт проверен опытом его использования при создании различных стратегий 

управления. Именно поэтому в данном программном продукте будет создаваться 

прогнозирующая модель высокой четкости блока вторичной перегонки бензина 

АВТ-6. 

Программный пакет PETRO-SIM предоставляет широкие возможности для 

моделирования систем. Структурно программа состоит из основного окна, а также 

различных меню. В основном окне производится сбор схемы. Для выбора 

доступны различные типовое оборудование, которое обычно применяется в 

нефтехимических процессах, такое как: ректификационные колонны, сепараторы, 

емкости, смесители, охладительные установки, печи, насосы, клапана, и т.д. В 



 

Изм. Лис

т 
№ докум. Подп. Дат

а 

Лис

т 
52 270404.2017.095 ПЗ ВКР 

 

программе можно сделать выбор, между статическими моделированием и 

динамическим, именно такая особенность как динамическое моделирование 

позволяет использовать данный продукт как прогнозирующую модель высокой 

четкости. После того как выбраны основные блоки системы, они соединяются 

между собой сетью трубопроводов и потоками. Потоки разделяются на два типа: 

материальный и энергетический. Энергетический как следует из названия это 

поток, некого вещества где ключевое параметр, это количество тепла, которое он 

передает. Его можно задать как фиксированным параметр – количество теплоты, а 

можно как например поток природного газа, который используется для работы 

печи. Материальный поток, это фракция, которая непосредственно циркулирует 

по системе. В проектируемой системе будет только один входной поток, состав 

всей остальной фракции буден рассчитан внутри программного пакета. В 

исходном потоке задаются такие параметры как: фаза фракции, температура, 

давление, количество теплоты которое содержит в себе поток. Параметры состава, 

питающего колонну К-8 показаны на рисунке 3.1.1 ниже. Так же указывают 

свойства потока, такие как массовый расход, плотность среды, объем и т.д.  

Так же один из основных параметров потока — это его состав. Пример состава 

изображен на рисунке 3.1.2. 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Параметры потока питающего колонну К-8 
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Рисунок 3.1.2 – Состав питающего потока 

 

Параметры состава исходного продукта, это усредненные данные о составе 

фракции, которые взяты из лабораторных условий реального продукта, который 

поступает в колонну стабилизации. После того как выбран исходный состав 

фракции являющейся сырьем для системы необходимо собрать саму систему. 

 

3.2 Математическое описание элеметов системы 

Основные элементы блока вторичной перегонки бензина это – 

ректификационные коллонны К-3, К-4 и К-8, клапаны, печи, теплообменники, 

охлаждающие установки, насосы, а так же регуляторы.  

Процессы в ректификационных колоннах – это одни из самых сложных 

процессов, которые симулируются в данной системе. Колона функционально 

разделена на определнное колличество уровней. Каждый уровень содержит в себе 

устройство для ректификационного процесса − тарелку. Тарелка принимает 

участие в непосредственном разделении сред в колонне. Полученный пар от 

каждого уровня поднимается на шаг выше, а жидкость стекает на нижний уровень. 

Так же на уровень может поступать сырьевой продукт, или наоборот отводится.  
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На рисунке 3.2.1 показана схема уровня – тарелки. Уровень выше j-1, уровень 

ниже j+1 

 

 

Рисунок 3.2.1 − Функциональная схема уровня колонны 

 

На рисунке 3.2.1 F − поток подачи сырья, L − поток жидкости, идущий на 

стадию ниже, V − поток пара, перемещающийся до стадии выше, LSD − отвод 

жидкого продукта,VSD − отбор конденстата, Q −  добавление энергии в систему. 

Ниже представлено основные  математические уравнения описывающие 

процессы проходящие в колонне. Уравнение Фрэнсиса Вэйра (3.2.1) повзваляет 

вычислить колличество жидкой фракции покидающей тарелку в единицу времени.  

1.5

N WL C l h ,      (3.2.1) 

где LN − расход жидкости, покидающий тарелку в единицу времени; 

C − константа преобразования единиц; 

𝜌 − плотность жидкой фракции; 

lw − длина бортика тарелки, препятсвующий сливу фракции; 

 h − высота бортика. 

Объем пара покидающего тарелку вычисляется по формуле (3.2.2)  

vap frictionF k P  ,                                     (3.2.2) 

где Fvap − расход пара, покидающий тарелку N в единицу времени; 
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K − постоянная, представляющую сопротивление к нисходящему потоку, 

проводимость, k, пропорциональна квадрату диаметра колонны; 

ΔPfriction − Перепад давления на тарелке; 

Fvap – раcсход пара, оставляющий лоток N. 

Один уровень колонны описывает системой уравнений (3.2.3) 

где ǹl – количество жидкости в сливном стакане; 

nl – количество жидкости в тарелке; 

nx – концентрация жидкости в тарелке; 

n – температура жидкости в тарелке; 

nv – количество пара в тарелке; 

– концентрация пара в тарелке; 

nT – температура пара в тарелке. 
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Расчеты теплообменника основаны на энергетических балансах для горячих и 

холодных жидкостей. 

cold out in cold leak(M (H H ) Q ) ( ( ) )hot in hot lossM H Hout Q BE      ,      (3.2.4) 

где M – массовый расход жидкости; 

ny
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H – энтальпия; 

Qleak – утечка тепла; 

Qloss – потери тепла. 

BE – балансовая ошибка, это спецификация теплообменника, которая для 

большинства типов теплообменников равна 0 равна нулю. 

Нижние индексы hot и cold обозначают горячие и холодные жидкости, а in и 

out это входные и выходные параметры соответственно.  

Общая теплота, передаваемая между трубкой и раковинами (теплообменник), 

может быть определена с учетом общего коэффициента теплопередачи, площади, 

доступной для теплообмена, и средней разницы температур по формуле:  

Q =  UA∆𝑇𝑇𝑀𝐹𝑡,      (3.2.5) 

где U – общий коэффициент теплопередачи; 

A – площадь поверхности, доступная для теплопередачи; 

ΔTTM – средняя температурная разница; 

Ft – коэффициент коррекции температурной разницы. 

Расчет воздушного охладителя основан на балансе энергии между воздушным 

и технологическим потоками. Для воздухоохладителя с поперечным током 

энергетический баланс показан следующим образом: 

      –   –  air out in process in outair
M H H M H H ,  (3.2.6) 

где Mair – массовый расход воздушного потока; 

 Mprocess – массовый расход потока фракции; 

  H – энтальпия. 

Работа воздушного охладителя Q определяется в зависимости от общего 

коэффициента теплопередачи, площади, доступной для теплообмена, и средней 

разности температур: 

 Q = – UA∆T𝐿𝑀𝐹𝑇 ,                                               (3.2.7) 

где U – общий коэффициент теплопередачи; 

A – площадь поверхности, доступная для теплопередачи; 

ΔTLM – средняя температурная разница; 
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FT – поправочный коэффициент. 

Поправочный коэффициент, FT рассчитывается программно исходя из 

геометрии и конфигурации воздушного охладителя. 

Расчеты для работы насосного агрегата основаны на стандартном уравнении 

накачки для мощности, которое использует повышение давления, скорость потока 

жидкости и плотность: 

𝑃𝑅𝑖𝑑 =
(𝑃𝑜𝑢𝑡−𝑃𝑖𝑛)∗𝐹𝑅

𝐷𝐿
 ,      (3.2.8) 

где Pout – давление на выходе насоса; 

 Pin – давление на входе в насос; 

 FR – скорость потока; 

 DL – плотность жидкости; 

  PRid – необходимая мощность насоса для идеальной жидкости. 

Вышеприведенное уравнение определяет идеальную мощность, необходимую 

для повышения давления жидкости. Фактическая потребляемая мощность насоса 

определяется с точки зрения эффективности насоса: 

𝐸(%) =
𝑃𝑅𝑖𝑑∗100%

𝑃𝑅𝑎𝑐𝑡
,    (3.2.9) 

где Е – эффективность насоса в процентах; 

PRid – мощность необходимая насосу, при условии, что жидкость идеальна; 

 PRact – мощность необходимая насосу, при условии, что жидкость не идеальна. 

Когда КПД менее 100%, избыточная энергия повышает температуру выходного 

потока. Объединение приведенных выше уравнений приводит к выражению для 

фактического требования к мощности насоса: 

𝑃𝑅𝑎𝑐𝑡 = (Heat Flowoutlet –Heat Flowinlet),    (3.2.9) 

где PRact – мощность необходимая насосу, при условии, что жидкость не идеальна; 

Heat Flowoutlet – колличество теплоты в выходящем из насоса потоке; 

 Heat Flowinlet  – колличество теплоты во входящем в насос поток. 

Для насоса эффективность 100% не соответствует истинному 

изоэнтропическому сжатию жидкости. Расчеты насосов выполняются PETRO-SIM 
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с допущением, что жидкость несжимаема, т. е. Плотность постоянна (объем 

жидкости не зависит от давления). Если необходим более точный расчет, то для 

перекачивания сжимаемой жидкости, то вместо насоса используется модель 

компрессора. Компрессор не только потребляет больше энергии на перекачку, но 

и повышает температуру фракции, поскольку компрессор обрабатывает жидкость 

как сжимаемую жидкость. Когда давление сжимаемой жидкости увеличивается, 

температура также увеличивается, а удельный объем уменьшается. Требуется 

больше работы для перемещения жидкости, чем если бы она была несжимаемой, 

что проявляло небольшое повышение температуры. 

Требуемая идеальная мощность W для увеличения давления несжимаемой 

жидкости: 

𝑊 =
(𝑃2−𝑃1)𝐹(𝑀𝑊)

𝜌
,      (3.2.10) 

где P1 – давление входящего потока; 

P2 – давление выходного потока; 

Ρ – плотность входного потока; 

F – молярный расход потока; 

MW – молярная масса жидкости. 

Для насоса предполагается, что входящий поток жидкости несжимаем. 

Поэтому идеальная работа, определенная в уравнении (3.2.10) не соответствует 

истинному изоэнтропическому сжатию жидкости. Несмотря на это, 

эффективность насоса определяется с точки зрения идеальной работы, а не 

изоэнтропической работы. 

Регулирующие клапаны используются для изменение различных параметров 

технологического процесса. Положение клапана задается в пределах 0≤ a ≤1. Ноль 

− это закрытое состояние, единица открытое. При условии, что клапан движется с 

постоянной скоростью, математическая модель привода клапана описывается 

нелинейным дифференциальным уравнением: 

( ) /v p v

da
k f a a T

dt
  ,                   (3.2.11) 
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где а и аp– текущее и задаваемое положение клапана; 

Kv – коэффициент передачи клапана; 

Тv – время полного открытия или закрытия; 

  𝑓 − нелинейная функция которая реализует постоянную скорость вращения 

вала клапана. 

Уравнение определяющее такой элемент как трубопровод, соединяющий 

элементы – уравнение Бернулли.  

 

2 2

1 1 2 2
1 2

2 2
s

p v p v
z z h

g g 
      , (3.2.12) 

где p1 и p2 – гидродинамические давления; 

z1 и z2 – вертикальные координаты осей потока; 

v1 и v2 – средние скорости потока; 

hs – удельная энергия, затрачиваемая на преодоление сил трения. 

Удельная энергия сил трения задается формулой Дайси-Вейсбаха: 

 

2

2
s

l v
h

d g
   ,  (3.2.13) 

где λ – безразмерный коэффициент гидравлического трения; 

      l – длина трубопровода; 

      𝑑 – диаметр трубопровода; 

      𝑣 – средняя скорость потока; 

      𝑔 – ускорение свободного падения;  

      ∑ 𝜉 – местные сопротивления. 

 

3.3 Обзор и примеры настройки элементов программного продукта PETRO-

SIM 

 В данном разделе приведен краткий обзор модулей из которых состоит модель, 

а также рассмотрены их основные настройки.  

 Основной блок, который используется в данной модели — это 

ректификационная колонна. На выбор предлагается несколько самых популярных 
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типов колонн, из которых был выбран самый простой. Основной блок параметров 

приведен на рисунке 3.3.1 

На данном этапе выбирается величина колонны, количество тарелок и 

определяются какие потоки входят в колонну какие выходят. При переходе на 

вкладку parameters мы увидим меню настройки тарелок. Меню настройки тарелок 

приведено на рисунке 3.3.2   

На данном этапе задается конфигурация тарелок, путем задания их размера 

объема и других общих параметров. Так же можно задать коэффициент разделения 

для каждой тарелки, для имитации неидеального разделения сред. Каждая колонна 

имитирует лишь часть с тарелками, поэтому к ней необходимо присоединить куб. 

Для куба используется модель емкости, для нее можно задать размер, с 

последующим вычислением объема, или сразу объем. 

 

 

Рисунок 3.3.1 – Меню настройки ректификационной колонны 

 

В системе имеется 3 ректификационных колонны, все они являются 

уникальными. Данные которые использовались для их сборки, с реального 

объекта.  
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Рисунок 3.3.2 – Меню настройки тарелок 

 

Следующий элемент — это блок печи. Для моделирования печи используется 

упрощённая модель т.к. на реальном объекте оператор задает лишь уставку 

температуры, а система управления печи сама выполняет регулировку 

температуры фракции на выходе, опираясь на значения датчиков температуры. 

Для блока печи основной параметр — это её мощность, а также сопротивление 

которая она оказывает на проходящий через нее поток. Для простоты интеграции 

модели в систему, мы приняли что на выходи из печи фракция будет сразу 

нагреваться до температуры уставки, это является некоторым допущением, однако 

позволит снизить инерционность модели. Скриншот настройки блока печи 

представлен на рисунке 3.2.3 

Блок насосов один из самых часто употребляемых в системе. На реальном 

объекте имеется большое количество различных насосов. Основной параметр 

насоса это давление и высоту столба, которую он может обеспечить. В процессе 

моделирования нами были использованы реальные характеристики насосов. 

Настройка параметров блока насоса приведена на рисунке 3.2.4. Для модулей 

воздушного охлаждения было принято такое же допущение, как и для печей, 

температура выходящей фракции охлаждается до значения уставки температуры. 

Так же важным параметром охлаждающей установки является 

производительность. Обзор параметров охладительной установки приведен на 

рисунке 3.2.5. 
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Рисунок 3.2.3 – Настройки блока печи 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Блок настройки параметров насоса 
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Рисунок 3.2.5 − Обзор параметров охладительной установки 

 

Так же в системе присутствует большое количество клапанов, применяемых 

для разных целей. Основные параметры клапана — это его пропускная 

способность, перепад давления которое он создает протекающему через него 

потоку. Параметры трубы, предшествующей клапану и прочие. Скриншот 

настройки основных параметров клапана представлен на рисунке 3.2.6. 

Помимо элементов, которые составляют колонну, для управления моделью 

установки использовались PID регуляторы, которые так же реализованы на базе 

пакета PETRO-SIM.  

На рисунке 3.2.8 изображен основной список параметров, которые 

используются при настройке PID регулятора. Также существует возможность 

расширенной настройки, параметры для настройки типа Advanced так же 

представлены на рисунке 3.2.8 
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Рисунок 3.2.6 – Основные параметры для настройки клапана 
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Рисунок 3.2.8 – Упрощенные настройки PID регулятора и Advanced 

 

Помимо всех выше перечисленных функций PETRO-SIM имеет такую 

возможность как показателей качества готового продукта. Данная функция 

реализована благодаря возможности  среды рассчитывать полученный состав из 

исходного потока, при условии воздействии на него определенных факторов. 

Однако использование данного подхода имеет определенные ограничения. 

Первое из них и самое важное это актуальность исходного состава, так как в 

большинстве случаев именно состав вызывает какие-либо возмущения в системе. 

Так же прежде чем опираться на возможность вычислять состав полученного 
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продукта, необходимо провести ряд тестов на соответствие значений от 

анализаторов реальности, возможно необходимо будет откорректировать модель, 

например, улучшить коэффициенты разделения фракций колонн, или же наоборот. 

Пример определения показателя качества представлен на рисунке 3.3.9. 

  

Рисунок 3.3.9 – Показатели качества продукта фракции HK-85 

 

3.4 Методика вывода модели объекта на режим 

После того как модель собрана, а ее блокам присвоены параметры реальных 

необходимо запустить модель. Особенностью моделирования нефтехимических 

процессов, а так процессов ректификации является то, что чтобы система начала 

работать её необходимо вывести на рабочий режим, при этом нельзя просто 

запустить интегратор, и поставить регуляторам определенные уставки. Для этой 

цели был изучен регламент запуска установки АВТ-6 и его разделы, посвященные 

блоку стабилизации и блока вторичной перегонки бензина.  

  Процесс вывода колонны на режим протекает в следующем порядке. 

Изначально нестабильным бензином заполняется емкость E-6 до уровня в 50%, 

далее осуществляется холодная циркуляция нестабильного бензина по блоку 

стабилизации, после этого, запускается печь, температуру необходимо повышать 

порядка 100 оС в час. Параллельно блок вторичной перегонки бензина заполняется 
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исходной фракцией, причем задвижки между колонной К-3 и К-8 закрыты. Далее 

с помощью печи П-2 происходит плавный нагрев куба К-3. После появления 

разницы давления порядка 3 атм. между К-3 и К-8, открывается перемычка между 

ними и К-3 заполняется горячим бензином. По заполнению емкости E-5 

конденсатом на 40% включается насос который подает острое орошение в колонну 

К-4. После этого куб К-4 опустошается до уровня в 20%, а параметры колонны К-

4 выводится в рабочий режим. 

 

3.5 Проверка модели на адекватность 

После того как модель построена, необходимо проверить её адекватность по 

отношению к реальному объекту. В связи с тем, что объект управления находится 

на режимном предприятии и прямого доступа к нему нет была разработана 

методика, позволяющая проверить как будет вести себя модель при изменении 

уставок регуляторов и сравнить с идентичным процессом на реальном объекте. 

Для того, чтобы узнать, как будет вести себя реальный объект мы воспользуемся 

историческим архивом данных с реального объекта.  

В данном архиве были выявлены участки истории процесса где было изменение 

уставки или несколько уставок регулируемого параметра. Находятся среднее 

значение основных параметров процесса до внесения изменений, во время 

переходного процесса и в конце переходного процесса. Далее исходные условия 

реального процесса переносятся на модель путем ручной корректировки и 

проводится изменение уставки на тоже значения что и в реальном процессе. 

Результаты процесса, проходящего в модели экспортируются в Excel файл после 

чего по этим данным строится график. Ниже приведены результаты оценки 

адекватности модели. На рисунке 3.5.1 приведен график на котором изображен 

процесс изменения температуры в кубе колонны К-3  
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Рисунок 3.5.1 – Температура куба К-3, реакция модели и системы на возмущение 

  

На рисунке 3.5.2 приведен график зависимости давления в кубе колонны К-3. 

Изменение давления в кубе К-3 при изменении уставки температуры представлены 

на рисунке 3.5.3   

 

 

Рисунок 3.5.2 – Изменение температуры куба К-3, реакция модели и системы на 

возмущение 
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Рисунок 3.5.3 – Изменение давления в кубе К-4 при изменении уставки 

температуры 

Как видно из графиков имеется минимальные расхождения между моделью и 

реальным объектом, но оно не критично. Остальные показатели расходимости 

параметров полученные экспериментальным путем приведены в таблице 3.5.1 

Таблица 3.5.1 – Соответствие параметров модели и реального объекта. 

Параметр Максимальная расходимость в процентах 

Давление куба К-8 4,43 

Давление верха К-8 3,39 

Температура верха К-8  3,2 

Температура куба К-8  4,72 

Температура куба К-3  5,12 

Давление куба К-3  4,6 

Давление верха К-4 10,1 

Температура верха К-4 9,35 

Расход фракции с низа К-3 11,23 

Расход фракции с верха К-4 10,7 

Расход фракции с низа К-4 9,5 
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Исходя из представленных данных, можно считать, что модель адекватна по 

отношению к объекту управления. Следовательно, по данной модели можно 

осуществлять выполнение прогноза. 

Выводы по разделу три 

В разделе приведен обзор среды моделирования технологических процессов 

PETRO-SIM, приведено математическое описание используемых элементов и 

методики моделирования элементов системы. Так же предложена методика 

проверки на адекватность модели высокой точности, а так же приведены 

результаты экспериментов , которые указывают что модель адекватна и имеет 

низкие показатели расходимости с реальным объектом 
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4 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЛОКОМ ВТОРИЧНОЙ 

ПЕРЕГОНКИ БЕНЗИНА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ 

Полученную модель необходимо связать с системой управления. Данная задача 

выполнена с помощью встроенного OPC сервера DeltaV.  OPC клиент, программно 

встроенный в PETRO-SIM подключается к системе управления и считывает в 

модель уставки системы, а также ее текущее состояние. После этого 

рассчитывается прогноз поведения системы. 

 

4.1 Принцип работы с прогнозирующей моделью высокой точности 

Управление на основе модели высокой точности подразумевает использование 

модели объекта, для того, чтобы понять, как реальный объект будет вести себя при 

определенном воздействии на него. Причем, данную модель можно использовать 

как в качестве ознакомления, опираясь на её предсказания задавать нужные 

уставки, для обеспечения работы необходимого режима установки, так и 

использовать ее при автоматическом и автоматизированном управлении, то есть 

система управления на основании модели будет осуществлять управление 

технологическим процессом. 

Система автоматизированного управления на основе прогнозирующей модели 

высокой четкости включает в себя 3 основных режима. 

1. Следящий режим 

Данный режим позволяет оператору работать с прогнозом состояния реального 

объекта. Для этого режима реализована специальная мнемосхема, которая 

представляет собой копию мнемосхемы с дублированными полями значения 

величин от датчиков установки. Пример полей показан на рисунке 4.1.1. В верхнем 

поле для каждого датчика указано текущее значение параметра, который данный 

датчик регистрирует. В нижнем поле указан прогноз, который наиболее вероятен 

при текущих уставках. Расчет прогноза производится со скоростью примерно в 3 

раза быстрее чем скорость реального процесса. Используя данный режим, 

оператор может повысить эффективность управления процессом. Модель объекта 

позволяет рассчитывать состав фракции в реальном времени благодаря 
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встроенным в пакет PETRO-SIM виртуальным анализаторам, данная функция 

позволяет осуществлять контроль качества полученного продукта. Модель 

считывает уставки и значения с датчиков в свой алгоритм, после чего происходит 

их обработка и получается прогноз. 

 

Рисунок 4.1.1 – индикация приборов и регуляторов в следящем режиме 

 

2. Автоматический режим 

Автоматический режим — это режим, при котором модель считывая данные 

автоматически определяет, какие параметры необходимо изменить и корректирует 

их с целью получения заданного режима. Оператору требуется лишь задать 

необходимые уставки параметрам. Так же, помимо классических функций 

управление, предполагается, что данный режим будет использовать возможности 

программного пакета PETRO-SIM не только для анализа показателей качества, а 

для осуществления управления с целью получения продукта заданного состава. 

Современное техническое и программное обеспечение позволяют это сделать.  

3. Ручной режим 

Ручной режим – это расширенная версия следящего режима, при переходе в 

который модель считывает состояние объекта внутрь модели. Взаимодействие с 

этим состоянием будет осуществляться через специально созданную для этого 

мнемосхему. В данном режиме оператор задает необходимые значение параметров 

непосредственно для элементов блока. Система использует модель и считает 

прогноз, при каких уставки необходимо выставить и предлагает их оператору. 

В настоящий полноценно реализован только следящий режим, ведется работа 

над технической реализацией ручного режима. 
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4.2 Работа системы в режиме слежения 

Режим слежения реализован в ПКТ DeltaV путем интегрирования в систему 

модели PETRO-SIM. DeltaV получает информацию от модели высокой четкости 

собранную в программном пакете PETRO-SIM, посредством подключения через 

OPC клиент. Данные которые передаются через OPC клиенту от модели в систему 

сконфигурированы так, что их можно накапливать и просматривать, используя 

стандартные приложения DeltaV Continuous Historian и DeltaV Process History 

View. 

Для того чтобы Оператор смог воспользоваться моделью ему необходимо 

запустить рабочую станцию и открыть приложение Deltav Operate Run. Данное 

приложение используется для открывания различных мнемосхем оператором и 

последующим управление процессом при их использовании. Основной экран 

мнемосхемы установки ЭЛОУ АВТ-6 приведен на рисунке 4.2.1 

 

 
Рисунок 4.2.1 – Основная мнемосхема установки ЭЛОУ-АВТ-6 

 

После открытия основного экрана мнемосхемы необходимо выбрать 

интересующий нас блок управления, в данном случае блок вторичной переработки 

бензина. 

Далее открывается мнемосхема блока вторичной переработки бензина 

изображенная на рисунке 4.2.2. На данной мнемосхеме изображены все основные 

контуры контроля и регулирования. При клике мыши на определенный регулятор 
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или исполнительный механизм будет вызвана панелька для высталения уставки. В 

правом верхнем углу есть кнопки перехода, стрелочка влево это переход на блок 

стабилизации бензина, а темный прямоугольник переход на переработанную 

мнемосхему для следящего режима использующего прогнозирующую 

модель.Необходимо кликнуть на данный значек, чтобы перейти в следящий 

режим. Мнемосхема следящего режима приведена на рисунке 4.2.3 

 

 
Рисунок 4.2.2 – Мнемосхема блока вторичной перегонки бензина 

 

 
Рисунок 4.2.3 – Мнемосхема следящего режима 

 

На мнемосхеме следящего режима так же реализована возможность изменение 

уставок прибора. Оператор, изменяя уставки в режиме слежения получает прогноз 
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по как по интересующим его параметрам, так и по системе в целом. Скорость 

прогноза зависит только от мощности вычислительной машины.  

4.3 Оценка работы следящего режима 

Для того, чтобы оценить возможность применения следящего режима на 

объекте управления в условиях отсутствия прямого доступа к нему была создана 

вторая, несколько упрощенная модель объекта. Данная модель будет выполнять 

роль прогнозирующей модели, в то время как модель объекта, описанная в 

предыдущей главе, выполняет роль самого объекта. На базе ПТК DeltaV была 

создана подпрограмма, которая представлена на рисунке 4.3.1. 

 

 
Рисунок 4.3.1 – Подпрограмма в приложении оператора для тестирования 

следящего режима. 

 

Для использования данной подпрограммы необходимо загрузить состояние 

DeltaV – модель объекта. Данное действие загружает состояние модели в DeltaV, 

имитируя тем самым реальный объект. Далее запускается упрощенная модель 

объекта, которая копирует в себя все уставки и значения параметров из модели 

объекта, затем рассчитывая прогноз. Модель, которая используется для создания 

прогноза, нарочно упрощена, для того чтобы сымитировать ситуацию 
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прогнозирования моделью реального объекта. Результаты эксперимента 

приведены ниже. Суть эксперимента проста, изменяется уставка какого-либо 

параметра, объект и модель на это реагируют.  

На рисунке 4.3.2 представлен график температуры верха колонны К-4 с 

прогнозом на изменение параметра. Красным на графиках отражен прогноз 

параметра, желтым реальное значение. 

 

 
Рисунок 4.3.2 – График температуры верха колонны К-4 с прогнозом. 

 

Где t – время за которое модель выполняет прогноз, E – ошибка прогноза. На 

рисунке 4.3.3 изображен график изменения давления верха К-3. 

 



 

Изм. Лис

т 
№ докум. Подп. Дат

а 

Лис

т 
77 270404.2017.095 ПЗ ВКР 

 

 
Рисунок 4.3.3 – График давления верха колонны К-3 с прогнозом. 

На рисунке 4.3.4 изображен прогноз изменения температуры куба К-3. 

 

 
Рисунок 4.3.4 − Прогноз изменения температуры куба К-3 
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Рисунок 4.35 – Прогноз на вывод фракции с верха колонны К-3 

 

 

Из графиков видно, что прогноз считает около 2,5-3 раз быстрее чем, протекает 

процесс в реальном времени. Скорость процесса зависит от параметра скорости 

интегратора. Обычные настольных ПК, позволяют вести расчет для построенной 

системы со скоростью в 4 раза превышающую ход реального процесса. Более 

мощные машины позволят ускорить этот процесс до 10-20 раз быстрее, т.е. прогноз 

сможет быть рассчитан почти мгновенно. Исходя из этого из этого данная система 

существенно поможет оператору в выставлении регуляторов, таким образом чтобы 

максимально эффективно выставить режим установки.  

Средняя точность прогнозов полученная в результате анализа данных 

проведенных экспериментов по оценке работы следящего режима,  позволяет 

сказать работает  достаточно точно, при учете того, что процент расходимости для 

больших температур, каких в установке большое количество, вполне оправдывает 

среднюю погрешность 10%.  

Разработанный метод может быть использован для совершенствования 

системы управления любого ректификационного процесса, основная сложность в 
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том, чтобы учесть все возможные возмущения системы, при моделировании 

процесса.  

  Выводы по разделу четыре 

В данном разделе был описан метод усовершенствования системы управления 

процессом вторичной переработки бензина, рассмотрены особенности 

предложенных способов управления с помощью прогнозирующей модели высокой 

четкости Следящий, Автоматический и Ручной режимы. Проведены эксперименты 

по проверке адекватности модели, а также, по оценке эффективности 

реализованного следящего режима.   

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате написания магистерской диссертации были достигнуты 

следующие результаты: 

1) проведен обзор научно-информационных источников, включающий 70 

наименования. Анализ рассмотренных источников показал, что тематика работы, 

посвященная повышению управлению нефтехимическими процессами является 

актуальной;  

2) проведен анализ существующих методов управления процессами в 

нефтехимической отрасли; 

3) рассмотрены принципы управления процессами ректификации, 

стабилизации и вторичной перегонки бензина; 

4) рассмотрены принципы и особенности моделирования нефтехимических 

систем; 
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5) разработана модель блока стабилизации и блока  вторичной перегонки 

бензина основанной на физических законах; 

 6) разработана методика для оценки адекватности модели блока вторичой 

переработки бензина; 

7) проведены эксперементы по оценке адекватности иммитационой модели 

блока вторичной перегонки бензина; 

8) предложено решение по усовершенствованию текущей системы управления 

с помощью интегрирования иммитационной модели в текущую систему 

управления; 

9) проведена оценка эффективности работы режима Слежения, в результате 

чего можно сказать что данный режим может упростить управление реальным 

объектом, сделать переходные процессы более стабильными. 

 

 

  

 

Перечень сокращений 

MPC – Model Predictive Control  

СУ– Система управления 

РСУ – Распределнная система управления 

МНПЗ – Московский нефтеперерабывающий завод 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A. Схемы и чертежи 



Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр

Утв.

Абдуллин

Казаринов

ЮУрГУ (НИУ)

Кафедра АиУ

Лит. Лист ЛистовПодпись

1 1

Номер Формат Обозначение Наименование
Кол-во

листов

Текстовые документы

1 А4 270404.2017.095 ТЗ Техническое задание 3

270404.2017.095 ПЗ Пояснительная запискаА42

Графические документы

3 270404.2017.095.01.01.С1А3

Блок вторичной переработки 

бензина.

Схема структурная
1

Коновалов

Колесникова

270404.2017.095

Работа следящего режима с 

прогнозирующей моделью.

Схема работы системы

Работа автоматического 

режима с прогнозирующей 

моделью.

Схема работы системы

4 270404.2017.095.01.02.С1А3
Блок стабилизации бензина 

Схема структурная
1

5 270404.2017.095.01.03.Э1А4 1

6

270404.2017.095.03.01.Д23А4

1

7

270404.2017.095.03.02.Д23А4

1270404.2017.095.02.01.С2А4

06.17

06.17

06.17

06.17

Система управления на базе 

ПТК DeltaV.

Схема структурная

Ректификационная колонна. 

Схема функциональная

8

1

Автоматизированное управление 

блоком вторичной переработки 

бензина установки АВТ-6 на базе 

ПТК DeltaV



Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.конт

Утв.

Коновалов

Колесникова

Абдуллин

Казаринов

Лит. Масса Масштаб

270404.2017.095.01.01.С1

ЮУрГУ (НИУ)

Кафедра АиУ

Блок вторичной перегонки 

бензина

Cхема cтруктурная 

Лист   1 Листов      1

Колонна К-4

Насос

Емкость 

сепаратор
Насос

НасосПечь П-2

Колонна К-3

Стабилизированный 

бензин из колонны К-8

Выход фаркции НК-85

Вывод фракции НК-65

Конденсат из колонны 

К-3 в колонну К-4

Пары конденсата из 

калонны К-3

Нагретый бензин из куба К-3

Пары конденсата из верха 

коллоны К-4



Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.конт

Утв.

Коновалов

Колесникова

Абдуллин

Казаринов

Лит. Масса Масштаб

270404.2017.095.01.02.С1

ЮУрГУ (НИУ)

Кафедра АиУ

Блок стабилизации бензина

Cхема cтруктурная 

Лист   1 Листов      1

Емкость 

сепаратор
Насос

Насос

Печь П-1

Колонна К-8

Нестабилизированый 

бензин для перегонки

Нагретый бензин из куба  

Колонны К-1

Емкость Е-6

Стабилизированный 

бензин в колонну К-3

Пары конденсата с верха К-8



Лит. Масса Масштаб

Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр

Утв.

Коновалов

Колесникова

Абдуллин

Казаринов

ЮУрГУ (НИУ)

Кафедра АиУ

Система управления на базе 
ПТК DeltaV

Схема структурная

Лист   1 Листов      1

Станция ПроПлюс Станция Оператора

Комутатор

Контроллер 

MDPLUS

Карты ввода/

вывода

270404.2017.095.01.03.Э1

Дачтики и исполнительные механизмы



Лит. Масса Масштаб

Лист   1 Листов      1

Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр

Утв.

Коновалов

Колесникова

Абдуллин

Казаринов

270404.2017.095.02.01.C2

 Ректификационная колонна

Схема функциональная
ЮУрГУ (НИУ)

Кафедра АиУ

Куб ректификационной 

колонны

Пары от кипящей 

фракции в кубе 

колонны фракции 

поднимаются вверх по 

колонне

Тарелка ...

Тарелка ...

Тарелка ...

Тарелка ...

Тарелка N

Тарелка  1

Тарелка 2

Жидкая 
фракция 
внутри 

колонны 
стекает вниз

Питание колонны

Нагревательный 

элемент

Охлаждающий 

элемент

Пары конденсата

Остывшая флегма

Нагретая флегма

Охлажденный 
конденсат в 

жидком 
агрегатном 
состоянии



Лит. Масса Масштаб

Лист   1 Листов      1

Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр

Утв.

Коновалов

Колесникова

Абдуллин

Казаринов

270404.2017.095.03.02.Д23

Автоматический режим с 

прогнозирующей моделью

Схема программы
ЮУрГУ (НИУ)

Кафедра АиУ

Начало

Конец

Изменяются уставки 

регуляторов

Оператор задает 

необходимое значение   

параметра

Рассчитывается  

корректировка 

параметров 

необходимых для 

выхода в режим 

Считывание 

состояния 

объекта в 

модель

Значения для 

корректировки 

параметров 

передаются в 

систему 

управления

Рассчитывается  

корректировка 

параметров 

необходимых для 

выхода в режим 



Лит. Масса Масштаб

Лист   1 Листов      1

Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр

Утв.

Коновалов

Колесникова

Абдуллин

Казаринов

270404.2017.095.03.01.Д23

Следящий режим с 

прогнозирующей моделью

Схема работы системы
ЮУрГУ (НИУ)

Кафедра АиУ

Начало

Вычисляется прогноз 

изменения параметра

Конец

Выводится график с 

результатами

Оператор меняет 

уставку для параметра

Считывается 

значение уставки


