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УДК 658.5

АКТУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ
НПЗ/НХК И УЧЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
 Е.С. БАУЛИН, А.Б. БОРОНИН, А.С. ХОХЛОВ
(ЗАО «Хоневелл»,
г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Российская Федерация)
Рассмотрены различные проблемы и способы актуализации оптимизационных моделей планирования НПЗ/НХК в системах моделирования типа
RPMS. Наиболее надежный способ в терминах получения решения был реализован в виде специализированной опции, разработанной дополнительно к базовой комплектации системы RPMS для учета в моделях планирования переменных норм расхода энергоресурсов. Также предложенный способ может быть реализован и в других системах производственного планирования.
Ключевые слова: планирование, оптимизация, автоматизированные средства, актуализация модели, повышение эффективности

Нефтеперерабатывающее производство характеризуются сложной логистикой потоков, большим числом резервуарных парков (сырья, товарной продукции, полуфабрикатов), колебаниями свойств сырья (сырой нефти), наличием режимов технологических процессов, интенсивной динамикой рынков
нефтепродуктов, многовариантностью производственных планов и большой
энергоемкостью. Поэтому на всех нефтеперерабатывающих заводах задача
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оптимального производственного планирования [1] на сегодняшний день является одной из ключевых, поскольку позволяет определить, как эффективнее
переработать поступающее сырьё в готовую продукцию, оценить экономический эффект, рассчитать необходимое количество вспомогательных материалов и энергоресурсов. При проведении расчета необходимо учитывать:
 качество поступающих видов нефти, промежуточных потоков с технологических установок, товарных нефтепродуктов (то есть надо увязать качество и технологию компаундирования на производстве всех потоков от нефти
до нефтепродуктов);
 материальные балансы технологических установок для различных видов сырья и режимов работы;
 сезонные нормы потребления вспомогательных материалов и энергии в
зависимости от загрузок установок;
 запасы, имеющиеся в наличии на начало периода планирования;
 ограничения по производственным мощностям и график ремонтов установок на горизонте планирования;
 экономику переработки, включая стоимость всей номенклатуры потребляемого сырья, вспомогательных материалов, энергии, и цены на товарные
нефтепродукты.
В настоящий момент для решения этой задачи на заводах широкое распространение получили системы оптимального производственного планирования, с помощью которых можно построить математическую модель предприятия и рассчитать оптимальный план производства. Примером системы
такого класса на российских заводах является система RPMS (Honeywell) [2] 
моделирования нефтехимии и нефтепереработки. Критерием расчета оптимального плана систем такого типа является маржинальная прибыль.
В процессе промышленной эксплуатации таких систем требуется регулярная актуализация модели [3] в соответствии с принятым на предприятии
регламентом. Структура моделей, описывающая производство, не меняется
часто, и основные проблемы при эксплуатации заключаются в достоверности
исходных данных, способе их использования для актуализации модели и в
уровне специалистов, эксплуатирующих систему [4]. Приведем список блоков
модели в последовательности убывания погрешности, вносимой в расчет производственного плана:
 качество поступающего сырья (нефти);
 первичная переработка нефти;
 операции смешения при получении полуфабрикатов и товарных нефтепродуктов;
 вторичные процессы нефтепереработки;
 энергия, вспомогательные материалы и производства;
 ассортимент и цены на нефтепродукты.
При формировании блоков модели достоверность исходных данных имеет принципиальное значение. Так, перед запуском решения RPMS-модели
пользователю необходимо правильно настроить модель, а для этого ему необходимо решить ряд следующих задач:
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1. Сделать оценку среднего качества нефти, поскольку, например, при
прохождении по нефтепроводу нефть с разных месторождений может смешиваться и поступать на завод в некотором допустимом диапазоне.
2. Сделать оценку фракционного состава дистиллятов, например по Энглеру (ГОСТ 2177-99) или по ИТК (ГОСТ 11011-85), для настройки подмоделей атмосферных и атмосферно-вакуумных установок.
3. Сделать оценку требуемых показателей качества нефтепродуктов с использованием регрессионных зависимостей, предварительно настроенных по
экспериментальным данным.
4. Спрогнозировать отборы и показатели качества продуктов на установках, в зависимости от качества исходного сырья, режима работы, загрузки и
других параметров.
5. Спрогнозировать нормы энергопотребления в зависимости от загрузки.
6. Провести настройку подмоделей логических вариантов первичных и
вторичных установок, а также рецептур смешений.
7. При необходимости создать многопериодную модель производства,
позволяющую учитывать следующие изменения технико-экономических условий в периодах планирования: качество нефти, ассортимент сырья и продукции, ценовая информация, графики ремонта оборудования и т.д.
8. Осуществить импорт в модель данных: цены на сырьё и стоимости готовых продуктов; ограничения на загрузку установок; нормы энергопотребления и др.
Использование средств автоматизированной актуализации модели планирования позволяет существенно повысить точность расчета плана и упростить
требования к регулярной настройке модели. Основными преимуществами
использования средств автоматизированной актуализации являются:
1. Снижение трудоемкости и времени настройки модели.
2. Возможность внедрения в эксплуатацию на предприятиях класса
НПЗ/НХК более сложных моделей планирования (соответственно, более точных) за счет учета дополнительных факторов, влияющих на план (например,
учет влияния качества сырья и загрузки установок на отборы продуктов и потребление энергоресурсов).
3. Повышение эффективности применения оптимизационных систем моделирования на предприятиях класса НПЗ/НХК.
Ниже рассмотрим способы автоматизированной актуализации моделей
планирования и пример актуализации RPMS-модели с переменным расходом
энергоресурсов в зависимости от загрузки установок.
Способы автоматизированной актуализации RPMS-моделей. Решение
модели в системах типа RPMS  это решение нелинейной оптимизационной
задачи методом последовательного линейного программирования (ПЛП) [2, 5],
представляющим собой рекурсивный процесс, на каждом шаге которого (цикл
рекурсии) решается задача линейного программирования (ЛП):
Z  cx  rt  max
Ax  0, A( m  n ), x T  || x1 , x2 ,... xn ||

(1)
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Ux  t , U ( k  n ), t T  || t1 , t2 , ... tk ||

(2)

c  || c1 , c2 , ..., cn ||, r  || r1 , r2 , ..., rk ||
x  x  x, t  t  t .
Уравнения (1) представляют собой уравнения баланса и свойств материальных потоков. Матрица А задает коэффициенты линейных уравнений, описывающих характеристики основных ограничений: качество потоков, отборы
продуктов на установках, рецептуры смешений и др.
Уравнения (2) представляют собой уравнения для расхода вспомогательных материалов и энергоресурсов. Матрица U задает нормы расхода вспомогательных материалов и энергоресурсов на установках.
Вектор c задает цены покупки сырья и продажи готовой продукции,
вектор r – цены покупки и продажи вспомогательных материалов и энергоресурсов.
Заметим, что некоторые коэффициенты матриц A, U могут зависеть от переменных x.
Перед решением модели на основе исходных данных принимают начальную оценку коэффициентов матрицы задачи ЛП. Затем задача ЛП решается, и
происходит анализ полученного решения. Если заданные оценки коэффициентов удовлетворяют критериям сходимости решения, то решение найдено, а
если нет, то коэффициенты матрицы корректируются, и процесс решения задачи ЛП повторяется до тех пор, пока не выполнятся критерии сходимости
решения. Таким образом, в терминах получения решения может быть два варианта актуализации модели:
1. Перед поиском оптимального решения автоматизация затрагивает способы получения исходных данных и операции импорта их в модель перед расчетом.
2. В ходе поиска оптимального решения автоматизация затрагивает как
способы получения исходных данных, так и операции импорта их в модель в
ходе проведения расчета.
Вариант 1 используется, когда в модель требуется импортировать данные,
которые не зависят от значений переменных модели. В таком случае сложность актуализации связана только с объемом обновляемых данных. Например, к таким данным относятся:
 цены и ограничения на объемы закупок сырья, энергоресурсов и вспомогательных материалов;
 цены и ограничения на объемы продаж продукции;
 ограничения на загрузку установок;
 сезонные нормы расхода энергоресурсов и вспомогательных материалов.
В системе RPMS для таких целей предусмотрена опция быстрого импорта
данных в модель.
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Рис. 1. Блок-схема актуализации модели по варианту 1

Вариант 2 используется, когда требуется актуализация данных, которые
зависят от значений переменных модели (например, от качества сырья и загрузки установок). К таким данным могут относиться:
 материальные балансы установок;
 нормы расхода энергоресурсов.
Вариант 2 можно реализовать двумя способами. Первый способ заключается в том, что пересчет данных ведется в процессе рекурсии: после каждого
шага ПЛП в найденной оптимальной точке анализируются коэффициенты
матрицы ЛП и при необходимости корректируются (рис. 1).
Второй способ заключается в том, что данные, для которых требуется пересчет, будут анализироваться после получения оптимального решения. Если
исходные данные модели не соответствуют решению, то новые данные будут
загружены в RPMS-модель и процесс поиска решения повторится. Процесс
завершится, когда уточнение не требуется, то есть погрешность по исходным
данным достигает допустимого уровня (рис. 2).
Последняя схема несколько проще при внедрении и использовании, поскольку на каждом шаге имеется решение задачи планирования и требуется
только уточнение исходных данных. Главным недостатком такого способа является увеличение времени решения модели в несколько раз. При использовании первого способа увеличивается количество параметров, требующих пересчета внутри одного шага рекурсии. А это, в свою очередь, может привести к
ухудшению сходимости или даже к невыполнению условий сходимости.
Именно поэтому специалисты ЗАО «Хоневелл» для решения задачи расчета
переменных норм потребления энергоресурсов в RPMS-моделях использовали
способ 2.
Постановка задачи учета переменной энергетики. В моделях оптимального планирования используется, как правило, постоянная норма потребления энергоносителей [6]. В этом случае расход некоторого энергоресурса U
установки при загрузке x вычисляется по формуле:
U  u  x,
где u  удельная норма расхода энергоресурса на 1 т загрузки установки.
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Рис. 2. Блок-схема актуализации модели по варианту 2

В случае если норма зависит от загрузки установки, вычисление расхода
U по формуле (3) может внести существенную погрешность в решение модели
[6]. Рассмотрим способ учета изменения норм от загрузки.
В основе расчета переменных норм лежат кривые расхода (выработки)
энергоресурсов в зависимости от загрузки установок. Эти данные разрабатываются ОГЭ (отдел главного энергетика) предприятий для разных сезонов работы и утверждаются в Компании для целей планирования. Сезонные нормативы могут утверждаться для кварталов, сезонов или даже отдельных месяцев.
На рис. 3 приведен пример кривой расхода некоторого энергоресурса в зависимости от загрузки установки.
Предлагается при расчете переменных норм кривые расхода (выработки)
энергоресурсов заменять кусочно-линейными функциями (красные прямые на
рис. 3), которые задаются наборами пар точек: загрузка  норма расхода. Выбор количества точек для задания кривых расхода (выработки) энергоресурсов
зависит от желаемой точности приближения исходных кривых. Ниже приведен общий вид таблицы переменных норм расхода энергоресурса U для некоторой установки.
Если загрузка установки равна х  [xi, xi1], величина расхода энергоресурса U будет вычисляться по формуле:
U 

U i
 xi

x   ui

xi  xi 1
 xi

,

где Ui  xi1ui1  xiui, xi  xi1  xi, ui  ui1  ui, а удельный расход u 

U
.
x

Таким образом, расчет норм расхода энергоресурсов при заданной загрузке должен осуществляться следующим образом:
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Загрузка
(% или т/сут)

Удельный расход
энергоресурса U

x1
…
xi
…
xn

u1
…
ui
…
un

Рис. 3. Пример кривой расхода некоторого
энергоресурса

 сначала восстанавливается кусочно-линейная кривая расхода нужного
энергоресурса;
 затем методом интерполяции (экстраполяции) находится расход энергоресурса для данной загрузки;
 после этого вычисляется удельный норматив.
Использование кусочно-линейной зависимости расхода энергоресурсов от
загрузки в оптимизационных моделях позволяет повысить точность расчета
потребления данного энергоресурса для некоторых установок до 10 .
RPMS-модели с учетом переменной энергетики. Для возможности учета переменных норм в RPMS-моделях дополнительно к базовой комплектации
системы RPMS была разработана специализированная опция R_FRESH. Процедура поиска решения RPMS-модели с помощью опции R_FRESH осуществляется способом, изображенным на рис. 2:
 Решение RPMS-модели начинается с текущих норм расхода энергоресурсов, заданных в подмоделях установок.
 После решения модели производится автоматический анализ суточных
загрузок установок в решении и, при необходимости, корректируются нормы
расхода (выработки) энергоресурсов непосредственно в RPMS-модели в соответствии с таблицами переменных норм.
 Процесс решения повторяется и так продолжается до тех пор, пока величина изменения корректируемых норм не станет допустимой.
Отметим, что процедура решения модели с помощью опции R_FRESH
полностью автоматизирована. По окончании решения в RPMS-модели будут
автоматически установлены нормы расхода энергоресурсов, соответствующие
загрузке установок в решении.
Заключение.
1. Применение сложной оптимизационной модели предприятия класса
НПЗ/НХК предполагает и автоматизированный способ ее актуализации.
2. Сложность оптимизационной модели (или принятая степень агрегирования) и способ ее актуализации должны соответствовать уровню пользователей, обеспечивающих ее эксплуатацию.
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3. Эффективность применения оптимизационных систем моделирования
повышается, когда их актуализация проводится автоматизированным способом.
4. Оптимизационные модели планирования с учетом переменных норм
расхода энергоресурсов эксплуатируются на дочерних предприятиях и в центральном офисе ОАО «ЛУКОЙЛ». Расчеты планов производства с использованием опции R_FRESH показали увеличение точности расчета расхода энергоресурсов.
5. Универсальность способа пересчета норм позволяет использовать его
для оптимизационных моделей планирования НПЗ/НХК разных систем моделирования.
6. Предложенный подход может быть использован для автоматизированной настройки других параметров модели планирования, например, корректировка отборов продуктов установок в зависимости от качества сырья и
загрузки.
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