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УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
И УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ∗
© О.Ю. ПЕРШИН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Описывается интегральный комплекс по компьютерному моделированию и
управлению технологическим объектами, состоит из трех интегрированных
модулей: модуля моделирования. распределенной системы управления и
модуля стабилизации и оптимизации технологического процесса. Комплекс
реализован на основании продуктов фирмы Honeywell.
Ключевые слова: технологические процессы, компьютерное моделирование, управление, интеграция.

Одним из перспективных и актуальных направлений повышение качества
и безопасности управления технологическими объектами является использование инструментов, позволяющих моделировать на компьютере технологические процессы и системы управления до выхода на реальный производственный объект. Здесь решаются две основные задачи: обучение персонала и выбор эффективных технологических режимов.
В настоящее время существуют различные программно-аппаратные средства для компьютерного моделирования технологических объектов, выбора
технологических режимов и настройки контуров регулирования. Основным
содержанием данной работы является описание универсального программного
комплекса, обеспечивающего реализацию сквозной единой цепочки всего
процесса управления, включающего в себя все вышеназванные аспекты: математическое моделирование технологического объекта, синтез и настройка
контуров регулирования, стабилизация и оптимизация технологического процесса. Наличие подобного комплекса позволяет, как работать с отдельными
вышеперечисленными модулями, так и, что наиболее интересно, строить и видеть их взаимодействие для достижения конечной цели управления: выбора и
поддержания устойчивого эффективного режима эксплуатации технологического объекта. На основании подобного универсального комплекса возможно
проводить в рамках учебного процесса практические занятия одновременно в
нескольких направлениях: моделирование технологических процессов, синтез и настройка контуров управления, выбор и поддержание устойчивых оптимальных режимов эксплуатации установок.
Описываемый в работе комплекс реализован в РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина группой сотрудников и студентов университета при помощи
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специалистов московского офиса корпорации фирмы Honeywell на основе общепризнанных на мировом рынке продуктов корпорации Honeywell, достаточно широко представленных в нефтегазовой промышленности России. Использование в комплексе в качестве отдельных модулей продуктов одной фирмы
гарантировало их совместимость, в частности, единообразие интерфейса. Приведем краткое описание функциональных возможностей ниже перечисленных
основных модулей комплекса:
• UniSim – семейство программ для статического и динамического моделирования технологических процессов;
• Experion PKS – распределительная системы управления (РСУ) фирмы
Honeywell;
• Profit Suite for APC – пакет программ для управления многосвязными
объектами с прогнозированием реакции объекта на сигнал управления на основе построения его математической модели
Рассмотрена также принципиальная схема их совместного использования
в рамках единого комплекса.
Модуль моделирования. В качестве модуля моделирования технологических объектов и процессов используется пакет программ UniSim Suite фирмы Honeywell. Пакет позволяет моделировать процессы добычи и промысловой подготовки нефти и газа, а также процессы нефтепереработки и нефтехимии. Данный пакет позволяет создавать статические и динамические модели
технологических объектов и анализировать их работу в заданных производственных условиях. Использование данного модуля позволяет решать следующие задачи:
• строить статические и динамические модели технологических процессов на основании библиотеки моделей, технологических объектов, настраиваемых под заданные производственные условия и математических уравнений,
описывающих физические процессы;
• проигрывать различные сценарии «что − если» технологического процесса, в зависимости от различных производственных целей и условий, выбирая наиболее эффективные режимы работы; оценивать эффект от изменения
сырья, остановок или изменений режимов работы оборудования в штатных и
нештатных ситуациях;
• оценивать соответствие показателей реальной работы оборудования на
объекте показателям, заявленным в спецификации;
• корректировать производственные задания в соответствии с возможностями оборудования.
Принципиальная структура пакета показана в табл. 1.
UniSim Platform обеспечивает модульную, конфигурируемую и масштабируемую архитектуру, что позволяет расширять среду моделирования с ростом числа моделей и рабочих станций.
Модуль РСУ. В качестве модуля управления в комплексе используется
последняя версия распределенной системы управления фирмы Honeywell –
РСУ Experion PKS.
Принципиальная схема РСУ Experion PKS приведена на рис. 1.

АВТОМАТИЗАЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

177

Таблица 1
UniSim Suite
Интерфейс оператора и технологическая платформа (UniSim Platform)
Средства моделирования
UniSim Design
Библиотека процессов, Подключаемые интехнологических объек- терфейсы и продуктов и физических зави- ты третьей стороны
симостей

Средства управления
Controls Environment
Средства автоматики Инструментальные
основных производи- средства
телей: Honeywell, Invensys, Emerson и др.

Основные особенности системы:
• Широкая масштабируемость системы, при которой несколько отдельных систем Experion PKS работают как единый комплекс, обеспечивая прямой
доступ от любой рабочей станции к любому контроллеру и к историческим
данным любой системы.
• Объединение всех данных различных средств сбора информации в единой базе данных Uniformance фирмы Honeywell, что позволяет иметь одноразовый ввод информации из любого средства и многократное ее использование
разными пользователями на различных уровнях управления.
• Непосредственная доступность всей вырабатываемой системой информации через средства Интернет/Интранет.
• Всесторонняя открытость системы, которая обеспечивается использованием промышленного интерфейса ОРС (ОРС-клиента и ОРС-сервера); типовой связью с реляционными СУБД – язык SQL и драйвер ODBC, всеми типовыми программными интерфейсами и стандартами сборки программ фирмы
Microsoft, включая COM/DCOM, OLE, ActiveX; использованием в составе системы наиболее распространенных, стандартных информационных, промышленных и полевых сетей; наличием драйверов к техническим средствам ведущих мировых производителей продукции автоматизации.
• Преемственность технических решений предыдущих систем автоматизации фирмы Honeywell (ТДС 2000, ТДС 3000, ТРС, PlantScape) и реализация
непосредственной связи и интеграции с существующими на предприятиях
системами, комплексами, контроллерами производства фирмы Honeywell.
Описание РСУ Experion PKS можно найти в [2].
Модуль многосвязного управления и оптимизации. В этом модуле используются средства, известные в англоязычной литературе как Advanced Process Control (APC). В российской терминологии с достаточной степенью близости эти средства можно определить как методы многосвязного регулирования и оптимального управления с прогнозом реакции объекта на сигнал на основании построения модели этого объекта. В описываемом комплексе используется пакет программ фирмы Honeywell − Profit Suite for Advanced Control &
Optimization, реализующего запатентованную технологию управления Robust
Multivariable Predictive Control Technology (RPMСT). К настоящему моменту
продукты данного пакета имеют в России устоявшуюся высокую ре-
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Рис. 1. Принципиальная структура РСУ Experion PKS
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путацию в нефтепереработке, позволяя повысить эффективность и надежность
работы технологических установок. В [1] обсуждаются вопросы использования средств АРС для управления морских платформ.
Основное назначение АРС – вывод технологической установки на наиболее эффективный режим работы и поддержание этого режима [2].
Функции APC состоят в управлении установкой, как в нормальном режиме, так и при смене производственных заданий, оптимизации работы установки и/или группы установок по экономическому критерию.
Принципиально процесс управления описывается следующим образом.
Рассматриваются три типа переменных, представляющих собой физические
величины технологического процесса:
Контролируемые переменные (Controlled Variables, CVs) – это наблюдаемые переменные, которые в процессе реализации технологического процесса
должны принимать значения внутри заданных пределов. Внутри допустимой
области управления, задаваемой этими пределами, указанные переменные могут оптимизироваться по заданному критерию эффективности технологического процесса.
Регулируемые или управляющие переменные (Manipulated Variables,
MVs) – это переменные, которыми манипулируют, чтобы сохранить CVs внутри допустимой области при изменении условий технологического процесса
и/или установить оптимальные значения контролируемых переменных при
оптимизации. Допустимые переделы регулирования MVs для контроллера задаются оператором.
Возмущающие переменные (Disturbance Variables, DVs) – это измеряемые
переменные, которые не регулируются в процессе управления, но влияют на
значения контролируемых переменных. При настройке контроллера задаются
алгоритмы, которые предсказывают эффект от воздействия DVs на траекторию
CVs, что позволяет в процессе регулирования принять меры для предотвращения влияния помех.
При настройке контроллеров строится модель процесса в виде матрицы
связей между переменными (матрица влияний). Далее модель может корректироваться в процессе управления технологическим процессом в онлайновом
режиме.
Особенностью предлагаемой технологии является то, что некоторые из
управляемых переменных могут не измеряться на реальном объекте в силу
невозможности или сложности такого измерения, а рассчитываться путем аналитического моделирования. Это так называемые, «виртуальные датчики».
В настоящее время коммерческий продукт − Profit Suite представляет
собой целое семейство продуктов, предназначенное для настройки и эксплуатации систем АРС на различных технологических объектах. В частности он
включает такие пакеты как Profit Max − специальная разработка для нелинейных процессов, позволяющая линеаризовать процесс вблизи рабочей точки и
рассчитать входные данные для линейных регуляторов Profit Controller и Profit
Optimizer. Profit Optimizer рассчитывает в реальном времени на основании линейных моделей оптимальные согласованные значения контролируемых пере-
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менных для нескольких установок, участвующих в технологическом процессе.
Profit Controller – базовый элемент APC-приложения, реализующий многосвязное регулирование установкой, выдавая управляющие воздействия на MVs
переменные, например, при помощи задания уставок PID-регуляторов. В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности широкое распространение получило автономное использование Profit Controller для многосвязного регулирования отдельной установкой с целью удержания значений
контролируемых переменных, реализующих эффективный режим работы, в
допустимой области, задаваемой оператором.
Структура интегрального обучающего комплекса. Цель работы − создание на базе вышеописанных продуктов фирмы Honeywell единого комплекса, сочетающего в себе функции компьютерного моделирования технологического процесса, проектирования и настройки систем автоматики и управления
технологическим процессом на основе РСУ последнего поколения с использованием средств усовершенствованного управления (АРС) для выбора и поддержания оптимальных режимов эксплуатации технологических установок.
Комплекс предназначен для обучения студентов и подготовки и переподготовки специалистов промышленных предприятий в области нефтегазовой промышленности. Интегральный комплекс по моделированию и управлению построен на основании четырех модулей, как показано на рис. 2.
На рис. 2 UniSim Design – описанный выше мощный эмулятор технологических процессов в статическом и динамическом режимах, позволяющий синтезировать комплекс технологических установок со средствами автоматизации
и их работу в реальном времени;
ExpPKS – РСУ Experion PKS последнего поколения фирмы Honeywell с
богатым набором прикладных средств (управление, безопасность, диагностика, отчетность и т.п.);
UniSim Operation реализует вычислительную среду для возможности
взаимодействия в реальном времени РСУ Exp PKS с моделями, синтезированными средствами UniSim Design.

Рис. 2. Принципиальная структура комплекса
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APC (Advanced Process Control) – описанный выше пакет Profit Suite,
реализующий многосвязное управление и оптимизацию работы технологических установок на основе построения математических моделей технологических процессов с предсказанием реакции объекта на управляющее воздействие.
Работа с комплексом представляет следующие интегральные возможности для обучающегося или исследователя технологического процесса: моделирование технологического процесса со средствами автоматики, настройка регуляторов, управление в режиме реального времени процессом с реализацией
различных режимов в зависимости от входных условий и условий окружающей среды, оптимизация процессов с выбором рабочих точек и их поддержания средствами АРС.
На основании интегрального обучающего комплекса учебные места могут
быть созданы как для технологов и операторов, так и инженеров по процессам
автоматизации. В рамках работы по использованию комплекса в учебном процессе предполагается расширение библиотеки моделей объектов нефтегазовой
промышленности и разработка учебно-методических материалов для проведения обучения студентов соответствующих специальностей и специалистов,
обучающихся на курсах повышения квалификации.
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