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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ  

ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

Недостаток современных способов управления процессом 
первичной переработки нефти заключается в низкой точности ре-
гулирования показателей качества отбираемых фракций из-за на-
личия в системе управления процессом неконтролируемых возму-
щающих воздействий, в том числе по линии подачи сырья, которые 
не могут быть своевременно идентифицированы по данным дис-
кретного низкочастотного анализа этих показателей. Большая 
дисперсия показателей качества продуктов фракционирования  
не позволяет повысить отбор светлых фракций. 

В статье рассмотрена предложенная система непрерывной 
идентификации и управления качеством продуктов первичной пе-
регонки нефти, позволяющая решить эту задачу. Сущность рабо-
ты системы: для каждого из отбираемых в процессе первичной 
переработки нефти светлых продуктов байпасируют часть по-
тока, нагревают его до перевода в область, близкую идеальному 
газу, затем байпасный поток охлаждают, несконденсировавшуюся 
паровую фазу вновь нагревают до перевода ее в область, близкую 
идеальному газу, по измеренным температурам, давлениям, пере-
падам давлений на сужающих устройствах и массовым расходам 
байпасного потока и его паровой фазы вычисляют их молекуляр-
ный вес, по вычисленным параметрам определяют текущие значе-
ния целевых температур кипения отбираемых фракций, сравнива-
ют их с заданными и изменяют расходы острых и циркуляционных 
орошений ректификационных колонн в сторону выравнивания те-
кущих и заданных значений целевых температур кипения отбирае-
мых фракций. Одновременно вычисляют текущие значения отбо-
ров светлых фракций, корректируют уравнения связи отборов 
светлых фракций с технологическими параметрами процесса, ис-
пользуют скорректированные уравнения связи для нахождения 
потенциального содержания светлых фракций в исходной нефти 
при установленных ограничениях на отборы и показатели качест-
ва фракций, в зависимости от потенциального содержания свет-
лых фракций корректируют расходы продуктов, отбираемых  
в ректификационных колоннах.  
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С целью оценки эффективности предложенной системы не-
прерывной идентификации и управления качеством продуктов 
первичной переработки нефти в пакете программ UniSimDesign 
проведено ее имитационное моделирование. Анализ результатов 
моделирования в сравнении с действующей системой управления 
на промышленной установке АВТ показывает, что предлагаемая 
система автоматического управления процессом первичной пере-
работки нефти позволяет повысить точность регулирования  
целевых температур кипения отбираемых фракций, уменьшить 
степень налегания смежных фракций, увеличить отбор светлых 
фракций от потенциала. 

Ключевые слова: первичная переработка нефти, светлые 
фракции, управление качеством, ректификационная колонна, не-
прерывная идентификация, система автоматического управления, 
дисперсия показателей качества. 
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A SYSTEM OF CONTINUOUS IDENTIFICATION  
AND MANAGEMENT OF THE QUALITY OF PRODUCTS  

OF PRIMARY OIL REFINING 

 The lack of modern methods of management of primary oil refin-
ing process is the low accuracy of control indicators of the quality of  
selected fractions from the presence of the system management process 
of uncontrolled disturbances, including through the supply of raw mate-
rials, which can not be promptly identified according to discrete low-
frequency analysis of these indicators. A large dispersion of quality in-
dicators fractionation products does not allow to increase the selection 
of light fractions. 

The article considers the proposed system of identification and 
quality control of primary oil refining products, which allows to solve 
this problem. SUMMARY system operation: for each of the sampled 
during primary refining of light products baypasiruyut part stream 
heated to transfer in a region close to an ideal gas, then the bypass 
stream is cooled uncondensed vapor phase is again heated to its transi-
tion in a region close to an ideal gas, for measuring temperature, pres-
sure, differential pressure across the orifice and the mass flow rate of 
the bypass flow and vapor calculate their molecular weight, according 
to the calculated parameters determine the current value of the target 
temperature boiling fractions were collected, compare them with the set 
and alter the cost of acute and circulating irrigation fractionators in the 
direction of alignment of current and set values of target temperature 



 

Система управления качеством продуктов первичной переработки нефти 

 29

selected by boiling fractions. At the same time calculates the current 
value selections of light fractions, correct the equation due selections of 
light fractions with the technological parameters of the process, using 
the corrected connection equations for finding a potential content of 
light fractions in the original oil when the restrictions on the selection 
and quality indicators fractions, depending on the potential content of 
light fractions is adjusted cost products, selected in distillation columns. 

In order to evaluate the effectiveness of the proposed system of 
identification and continuous quality management of primary oil refin-
ing products in the package UniSim Design program held its simulation. 
Analysis of simulation results in comparison with the existing control 
system on the plant AVT shows that the proposed automatic control of 
primary oil refining process, the system can improve the accuracy of the 
control target temperature selected by boiling fractions, reducing over-
lap steppe adjacent fractions to increase the selection of light fractions 
from the building. 

Keywords: primary oil refinery, light fractions, quality control, 
fractionating column, continuous identification, automatic control sys-
tem, dispersion of quality indicators. 

 
Недостаток современных способов управления процессом пер-

вичной переработки нефти заключается в низкой точности регулиро-
вания показателей качества отбираемых фракций из-за наличия в сис-
теме управления процессом неконтролируемых возмущающих воздей-
ствий, в том числе по линии подачи сырья, которые не могут быть 
своевременно идентифицированы по данным дискретного низкочас-
тотного анализа этих показателей. Большая дисперсия показателей ка-
чества продуктов фракционирования не позволяет повысить отбор 
светлых фракций. 

Предложена система непрерывной идентификации и управления 
качеством продуктов процесса первичной переработки нефти для  
типовой двухколонной установки АТ [1], которая позволяет увеличить 
отбор светлых фракций за счет повышения точности регулирования 
заданных значений показателей качества отбираемых фракций.  
На рисунке приведена принципиальная схема реализации предлагае-
мого способа автоматического управления процессом первичной пере-
работки нефти. 

Способ автоматического управления процессом первичной пере-
работки нефти осуществляется следующим образом. Обезвоженную  
и обессоленную нефть подают в колонну отбензинивания 1, которая 
предназначена для отделения от нефти легкой бензиновой фракции 
НК – 175 °С и жирного газа, при этом расход сырья колонны          измеряют  
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Рис. Принципиальная схема реализации способа автоматического  
управления процессом первичной переработки нефти 

 
 
датчиком 2. Полуотбензиненую нефть с низа колонны 1 нагревают  
в трубчатой печи 3 и подают: одну часть в виде горячей струи обратно 
в колонну 1, другую (балансовую) часть – в атмосферную колонну 4.  
С целью наиболее полного отбензинивания нефти в нижнюю секцию 
колонны 1 подают перегретый водяной пар. Температуру в нижней 
секции колонны 1 измеряют датчиком 5. Регулятор 6 сравнивает теку-
щее и заданное значения температуры нижней секции колонны отбен-
зинивания и при помощи регулирующего органа 7 изменяет расход то-
плива в печь 3 в сторону их выравнивания. Парогазовую смесь с верха 
колонны 1 подают в конденсатор-холодильник 8, где пары конденси-
руются, охлаждаются и поступают в емкость 9, из которой часть лег-
кой бензиновой фракции подают в колонну в качестве острого ороше-
ния, а балансовое количество этой фракции направляют на стабилиза-
цию. Расход острого орошения колонны 1 измеряют датчиком 10, 
расход отбираемого легкого бензина – датчиком 11. Из емкости 9 так-
же выводят жирный газ и воду. Давление в верхней секции колонны 1 
измеряют датчиком 12, температуру в этой секции измеряют датчи-
ком 13. Часть парогазового потока с верха колонны 1 байпасируют при 
помощи побудителя расхода 14, байпасный поток подогревают нагре-
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вателем 15 до перевода его в область, близкую к идеальному газу. Дат-
чиком 16 измеряют температуру байпасного потока, датчиком 17 – его 
первичное давление. На сужающем устройстве по линии байпасного 
потока датчиком 18 измеряют перепад давлений. Далее байпасный по-
ток охлаждают в холодильнике 19 и разделяют на паровую фазу и кон-
денсат, массовый расход которого измеряют датчиком 20. Паровую 
фазу подогревают нагревателем 21 до перевода ее в область, близкую к 
идеальному газу. Измеряют датчиком 22 температуру паровой фазы, ее 
первичное давление – датчиком 23, перепад давлений на сужающем 
устройстве по линии паровой фазы – датчиком 24, массовый расход 
паровой фазы – датчиком 25. Сигналы с датчиков  температуры бай-
пасного потока (16),  первичного давления байпасного потока (17),  пе-
репада давлений на сужающем устройстве по линии байпасного пото-
ка (18),  массового расхода конденсата (20),  температуры паровой фа-
зы (22),  первичного давления паровой фазы (23),  перепада давлений 
на сужающем устройстве по линии паровой фазы (24),  массового рас-
хода паровой фазы (25) поступают в функциональный блок 26, в кото-
ром вычисляют молекулярные веса байпасного потока и его паровой 
фазы: 
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где 1
1Q  – текущее значение массового расхода конденсата байпасного 

потока, кг/с; 1
2Q  – текущее значение массового расхода паровой фазы 

байпасного потока, кг/с; 1
1P∆  – текущее значение перепада давлений на 

сужающем устройстве по линии байпасного потока, Па; 1
1К  – коэффи-

циент сопротивления сужающего устройства по линии байпасного по-



 

С.Н. Кондрашов, И.С. Бурдин 

 32

тока, с2/м5; 1
Cρ  – рассчитанное значение плотности байпасного потока, 

кг/м3; 1
1T  – текущее значение температуры байпасного потока, К; 1

1P  – 

текущее значение первичного давления байпасного потока, Па; R – 

универсальная газовая постоянная, R = 8,31 кДж/кмоль⋅К; 1
Сz  – коэф-

фициент сжимаемости байпасного потока, безразмерный; 1
CM  – теку-

щее значение молекулярного веса байпасного потока, кг/кмоль; 1
2P∆  – 

текущее значение перепада давлений на сужающем устройстве по ли-

нии паровой фазы, Па; 1
2K  – коэффициент сопротивления сужающего 

устройства по линии паровой фазы, с2/м5; 1
Lρ  – рассчитанное значение 

плотности паровой фазы, кг/м3; 1
2T  – текущее значение температуры 

паровой фазы, К; 1
2P  – текущее значение первичного давления паровой 

фазы, Па; 1
Lz  – коэффициент сжимаемости паровой фазы, безразмер-

ный; 1
LM  – текущее значение молекулярного веса паровой фазы, 

кг/кмоль. 
По вычисленным параметрам в функциональном блоке 26 опре-

деляют текущее значение конечной температуры  (КК) кипения легкой 
бензиновой фракции: 

 ЛБ 1 1 1 1
0 1 2 3КК ,Т С L С Lа а М а М а М М= + + + + + ⋅ ⋅   (5) 

где a0, a1, a2, а3 – коэффициенты; ЛБККТ  – текущее значение конечной 

температуры кипения легкой бензиновой фракции, °С.  
Регулятор 27 отбора и качества легкой бензиновой фракции срав-

нивает текущее и заданное значения конечной температуры кипения 
легкой бензиновой фракции и при помощи регулирующего органа 28 
изменяет расход острого орошения в колонну 1 в сторону выравнива-
ния текущего и заданного значений конечной температуры кипения 
легкой бензиновой фракции. После нагрева в трубчатой печи 3 полуот-
бензиненную нефть из колонны отбензинивания 1 подают в нижнюю 
секцию атмосферной колонны 4, которая служит для разделения полу-
отбензиненной нефти на тяжелую бензиновую фракцию НК – 180 °С, 
лигроин, дизельное топливо, атмосферный газойль и мазут. С целью 
наиболее полного извлечения светлых фракций в нижнюю секцию ат-
мосферной колонны подают перегретый водяной пар. С верха колон-
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ны 4 выводят пары бензина и водяного пара, которые поступают  
в конденсатор-холодильник 29 и после конденсации и охлаждения со-
бираются в емкости 30. Из емкости 30 часть тяжелой бензиновой 
фракции подают в колонну 4 в качестве острого орошения, а избыток 
(балансовое количество) этой фракции направляют на стабилизацию. 
Расход острого орошения колонны 4 измеряют датчиком 31, расход 
отбираемого тяжелого бензина – датчиком 32. Вода из емкости (водо-
отделителя) 30 выводится на блок очистки (на схеме не показан). Дав-
ление в верхней секции колонны 4 измеряют датчиком 33, температуру 
в этой секции измеряют датчиком 34. Часть паров из верхней секции 
колонны 4 байпасируют при помощи побудителя расхода 35, байпас-
ный поток подогревают нагревателем 36 до перевода его в область, 
близкую к идеальному газу. Датчиком 37 измеряют температуру бай-
пасного потока, датчиком 38 – его первичное давление. На сужающем 
устройстве по линии байпасного потока датчиком 39 измеряют пере-
пад давлений. Байпасный поток охлаждают в холодильнике 40 и разде-
ляют на паровую фазу и конденсат, массовый расход конденсата изме-
ряют датчиком 41. Паровую фазу байпасного потока подогревают на-
гревателем 42 до перевода ее в область, близкую к идеальному газу. 
Датчиком 43 измеряют температуру паровой фазы, датчиком 44 – ее 
первичное давление, датчиком 45 – перепад давлений на сужающем 
устройстве по линии паровой фазы. Паровую фазу охлаждают в холо-
дильнике 46, массовый расход сконденсированной паровой фазы изме-
ряют датчиком 47. Сигналы с датчиков  температуры байпасного пото-
ка (37),  первичного давления байпасного потока (38),  перепада давле-
ний на сужающем устройстве по линии байпасного потока (39),  
массового расхода конденсата (41),  температуры паровой фазы (43), 
первичного давления паровой фазы (44),  перепада давлений на су-
жающем устройстве по линии паровой фазы (45),  массового расхрода 
сконденсированной паровой фазы (47) поступают в функциональный 
блок 26, в котором по формулам (1)–(4) вычисляют молекулярный вес 
байпасного потока 2

СМ  и молекулярный вес его паровой фазы 2.LМ   

По вычисленным параметрам в функциональном блоке 26 определяют 
текущее значение конечной температуры кипения тяжелой бензиновой 
фракции: 

 ТБ 2 2 2 2
4 5 6 7КК ,Т С L С Lа а М а М а М М= + + + + + ⋅ ⋅  (6) 
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где a4, …, a7 – коэффициенты; ТБККТ  – текущее значение конечной тем-

пературы кипения тяжелой бензиновой фракции, °С. 
Регулятор 48 отбора и качества тяжелой бензиновой фракции 

сравнивает текущее и заданное значения конечной температуры кипе-
ния тяжелой бензиновой фракции и при помощи регулирующего орга-
на 49 изменяет расход острого орошения в колонну 4 в сторону вырав-
нивания текущего и заданного значений конечной температуры кипе-
ния тяжелой бензиновой фракции. Из атмосферной колонны 4 в 
стриппинг 50 – отпарную колонну лигроина выводят жидкофазный по-
ток, из которого водяным паром отпаривают легкие фракции. Лигроин 
из стриппинга 50 охлаждают в теплообменнике 51 и выводят с уста-
новки. Расход отбираемого лигроина измеряют датчиком 52. Давление 
на тарелке отбора лигроина измеряют датчиком 53, температуру на 
этой тарелке – датчиком 54. Часть лигроина из стриппинга 50 байпаси-
руют при помощи побудителя расхода 55, байпасный поток подогре-
вают нагревателем 56 до перевода его в область, близкую к идеально-
му газу. Температуру байпасного потока измеряют датчиком 57, пер-
вичное давление байпасного потока – датчиком 58. На сужающем 
устройстве по линии байпасного потока датчиком 59 измеряют пере-
пад давлений. Байпасный поток охлаждают в холодильнике 60 и разде-
ляют на паровую фазу и конденсат; массовый расход конденсата изме-
ряют датчиком 61. Паровую фазу байпасного потока подогревают на-
гревателем 62 до перевода ее в область, близкую к идеальному газу. 
Датчиком 63 измеряют температуру паровой фазы, датчиком 64 – ее 
первичное давление, датчиком 65 – перепад давлений на сужающем 
устройстве по линии паровой фазы. Паровую фазу охлаждают в холо-
дильнике 66, массовый расход сконденсированной паровой фазы изме-
ряют датчиком 67. Сигналы с датчиков  температуры байпасного пото-
ка (57),  первичного давления байпасного потока (58),  перепада давле-
ний на сужающем устройстве по линии байпасного потока (59),  
массового расхода конденсата (61),  температуры паровой фазы (63),  
первичного давления паровой фазы (64),  перепада давлений на су-
жающем устройстве по линии паровой фазы (65),  массового расхода 
сконденсированной паровой фазы (67) поступают в функциональный 
блок 26, в котором по формулам (1)–(4) вычисляют молекулярный вес 
байпасного потока 3

СМ  и молекулярный вес его паровой фазы 3.LМ   

По вычисленным параметрам в функциональном блоке 26 определяют 
текущие значения начальной и конечной температур кипения лигроина: 
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 Л 3 3 3 3
8 9 10 11НК ;Т С L С Lа а М а М a М М= + + + + + ⋅ ⋅   (7) 

 Л 3 3 3 3
12 13 14 15КК ,Т С L С Lа а М а М a М М= + + + + + ⋅ ⋅   (8) 

где а8, …, а15 – коэффициенты; ЛНКТ
 – текущее значение начальной 

температуры кипения лигроина, °С; ЛККТ  – текущее значение конечной 

температуры кипения лигроина, °С. 
Регулятор 68 отбора и качества отбираемого лигроина сравнивает 

текущие и заданные значения начальной и конечной температур кипе-
ния лигроина и при помощи регулирующих органов 69 и 70 изменяет 
расходы соответственно отбираемого лигроина и первого циркуляци-
онного орошения атмосферной колонны в сторону выравнивания те-
кущих и заданных значений начальной и конечной температур кипе-
ния лигроина. Из атмосферной колонны 4 в стриппинг 71 – отпарную 
колонну дизельного топлива выводят жидкофазный поток, из которого 
водяным паром отпаривают легкие фракции. Дизельное топливо из 
стриппинга 71 охлаждают в теплообменнике 72 и выводят с установки. 
Расход отбираемого дизельного топлива измеряют датчиком 73. Дав-
ление на тарелке отбора дизельного топлива измеряют датчиком 74, 
температуру на этой тарелке – датчиком 75. Часть дизельного топлива 
из стриппинга 71 байпасируют при помощи побудителя расхода 76, 
байпасный поток подогревают нагревателем 77 до перевода его в об-
ласть, близкую к идеальному газу. Температуру байпасного потока из-
меряют датчиком 78, первичное давление байпасного потока – датчи-
ком 79. На сужающем устройстве по линии байпасного потока датчи-
ком 80 измеряют перепад давлений. Байпасный поток охлаждают  
в холодильнике 81 и разделяют на паровую фазу и конденсат; массо-
вый расход конденсата измеряют датчиком 82. Паровую фазу байпас-
ного потока подогревают нагревателем 83 до перевода ее в область, 
близкую к идеальному газу. Датчиком 84 измеряют температуру паро-
вой фазы, датчиком 85 – ее первичное давление, датчиком 86 – перепад 
давлений на сужающем устройстве по линии паровой фазы. Паровую 
фазу охлаждают в холодильнике 87, массовый расход сконденсирован-
ной паровой фазы измеряют датчиком 88. Сигналы с датчиков темпе-
ратуры байпасного потока (78),  первичного давления байпасного  
потока (79),  перепада давлений на сужающем устройстве по линии 
байпасного потока (80),  массового расхода конденсата (82),  темпера-
туры паровой фазы (84), первичного давления паровой фазы (85), пе-
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репада давлений на сужающем устройстве по линии паровой фазы (86), 
88 массового расхода сконденсированной паровой фазы поступают  
в функциональный блок 26, в котором по формулам (1)–(4) вычисляют 
молекулярный вес байпасного потока 4

СМ  и молекулярный вес его па-

ровой фазы 4
LМ . По вычисленным параметрам в функциональном бло-

ке 26 определяют текущее значение начальной и конечной температу-
ры кипения дизельного топлива: 

 ДТ 4 4 4 4
16 17 18 19НК ;Т С L С Lа а М а М a M M= + + + + + ⋅ ⋅   (9) 

 ДТ 4 4 4 4
20 21 22 23КК ,Т С L С Lа а М а М a M M= + + + + + ⋅ ⋅   (10) 

где а16, …, а23 – коэффициенты; ДТНКТ  – текущее значение начальной 

температуры кипения дизельного топлива, °С; ДТККТ  – текущее значе-
ние конечной температуры кипения дизельного топлива, °С. 

Регулятор 89 отбора и качества отбираемого дизельного топлива 
сравнивает текущие и заданные значения начальной и конечной тем-
ператур кипения дизельного топлива и при помощи регулирующих ор-
ганов 90 и 91 изменяет расходы соответственно отбираемого дизельно-
го топлива и второго циркуляционного орошения атмосферной колон-
ны в сторону выравнивания текущих и заданных начальной и конечной 
температур кипения дизельного топлива. Из атмосферной колонны 4  
в стриппинг 92 – отпарную колонну атмосферного газойля выводят 
жидкофазный поток, из которого водяным паром отпаривают легкие 
фракции. Атмосферный газойль из стриппинга 92 охлаждают в тепло-
обменнике 93 и выводят с установки. Из нижней секции атмосферной 
колонны также выводят мазут. Сигналы с датчиков  расхода сырья (2), 
расхода отбираемого легкого бензина (11),  расхода отбираемого тяже-
лого бензина (32),  расхода отбираемого лигроина (52),  расхода отби-
раемого дизельного топлива (73) также поступают в функциональный 
блок 26, в котором вычисляют текущие значения отборов светлых 
фракций как отношения массовых расходов отбираемых фракций  
и сырья: 

 ЛБ ЛБ
Т

С

;
FО
F

=   (11) 

 ТБ ТБ
Т

С

;
FО
F

=   (12) 
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 Л Л
Т

С

;
FО
F

=   (13) 

 ДТДТ
Т

С

;
F

О
F

=   (14) 

 ЛБ ТБ Л ДТ
Т Т Т Т ,Т

СВО О О О ОΣ = + + +   (15) 

где FЛБ, FТБ, FЛ, FДТ, FС – текущие значения расходов отбираемых лег-
кого бензина, тяжелого бензина, лигроина, дизельного топлива и ис-
ходной нефти соответственно, кг/с; ЛБ

Т ,О  ТБ
Т ,О  Л

Т ,О  ДТ
Т ,О  Т

СВОΣ  – теку-

щие значения отборов легкого бензина, тяжелого бензина, лигроина, 
дизельного топлива, суммарный светлых фракций соответственно. 

Коррекцию коэффициентов уравнений связи отборов светлых 
фракций с технологическими параметрами процесса также осуществ-
ляют в функциональном блоке 26, например, по формуле 

 
( ) ( )[ ] [ ], [ 1] [ ], [ 1]

[ ] [ 1] ,
[ ] [ ]

j
T j

i i T
i

Q n f X n A n df X n A n
а n а n

daX n X n

− − −
= − + ⋅

γ + ⋅
 (16) 

где А – вектор коэффициентов модели; X – вектор технологических па-
раметров, нормированных в диапазоне –1…+1; аi – i-й коэффициент 
модели; n – номер такта управления; j

TQ  – текущее значение отбора  
j-го светлого дистиллята, кг/кг; γ – подстроечный коэффициент; fj – 
расчетное значение отбора j-го светлого дистиллята с коэффициентами 
модели на [n – 1] такте управления; XТ – транспонированная матрица 
вектора технологических параметров. 

Рассчитанные по формуле (16) коэффициенты ai[n] используют  
в функциональном блоке 26 для адаптации уравнений связи отборов 
светлых фракций и молекулярных весов байпасных потоков и их паро-
вых фаз с технологическими параметрами процесса: 

 ЛБ 1 1
P 24 25 В 26 OP;O a a P а F= + ⋅ + ⋅   (17) 

 TБ 2 2
P 27 28 В 29 OP;O a a P а F= + ⋅ + ⋅   (18) 

 Л 2 2
P 30 31 Л 32 1ЦO;O a a P а F= + ⋅ + ⋅   (19) 

 ДT 2 2
P 33 34 ДТ 35 2ЦO;O a a P а F= + ⋅ + ⋅   (20) 
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 1Р 1 1
36 37 В 38 OP;СМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (21) 

 1Р 1 1
39 40 В 41 OP;LМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (22) 

 2Р 2 2
42 43 В 44 OP;СМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (23) 

 2Р 2 2
45 46 В 47 OP;LМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (24) 

 3Р 2 2
48 49 Л 50 1ЦO;СМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (25) 

 3Р 2 2
51 52 Л 53 1ЦO;LМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (26) 

 4Р 2 2
54 55 ДТ 56 2ЦO;СМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (27) 

 4Р 2 2
57 58 ДТ 59 2ЦO,LМ a a P а F= + ⋅ + ⋅   (28) 

где ЛБ
P ,O  TБ

P ,O  Л
P ,O  ДT

PO  – рассчитанные значения отборов легкого 

бензина, тяжелого бензина, лигроина и дизельного топлива соответст-
венно; 1Р ,СМ  2Р ,СМ  3Р ,СМ  4Р

СМ  – рассчитанные значения молекулярных 

весов байпасных потоков шлемовой линии колонны отбензинивания, 
шлемовой линии атмосферной колонны, линии отбираемого лигроина 
и линии отбираемого дизельного топлива соответственно, нормиро-

ванные в диапазоне –1…+1; 1Р ,LМ  2Р ,LМ  3Р ,LМ  4Р
LМ  – рассчитанные 

значения молекулярных весов паровых фаз байпасных потоков шлемо-
вой линии колонны отбензинивания, шлемовой линии атмосферной 
колонны, линии отбираемого лигроина и линии отбираемого дизельно-

го топлива соответственно, нормированные в диапазоне –1…+1; 1
В ,P  

2
В ,P  2

Л ,P  2
ДТP  – текущие значения давлений верха колонны отбензини-

вания, верха атмосферной колонны, на тарелке отбора лигроина атмо-
сферной колонны, на тарелке отбора дизельного топлива атмосферной 

колонны соответственно, нормированные в диапазоне –1…+1; 1
OP ,F  

2
OP ,F  2

1ЦO,F  2
2ЦOF  – текущие значения расходов острого орошения ко-

лонны отбензинивания, острого оршения атмосферной колонны, пер-
вого и второго циркуляционных орошений атмосферной колонны со-
ответственно, нормированные в диапазоне –1…+1; а24, …, а59 – коэф-
фициенты.  
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Уравнения (17)–(28) используют в функциональном блоке 26 для 
нахождения потенциального содержания светлых фракций в исходной 
нефти при установленных ограничениях на отборы и показатели каче-
ства фракций, для чего решают оптимизационную задачу в системе 
уравнений вида: 

 
1 1РЛБ 1 1Р

T
1 1 2 3ЛБ 1P 1P

Р

1
;

1
С С L L

С L

М МO М М
F k k k

O М М
−− −= + +

−
  (29) 

 
2 2РTБ 2 2Р

T
2 4 5 6TБ 2P 2P

Р

1
;

1
С С L L

С L

М МO М М
F k k k

O М М
−− −= + +

−
  (30) 

 
3 3РЛ 3 3Р

T
3 7 8 9Л 3P 3P

Р

1
;

1
С С L L

С L

М МO М М
F k k k

O М М
−− −= + +

−
  (31) 

 
4 4РДТ 4 4Р

T
4 10 11 12ДТ 4P 4P

Р

1
,

1
С С L L

С L

М МO М М
F k k k

O М М
−− −= + +

−
  (32) 

где F1, F2, F3, F4 – локальные критерии оптимальности; k1, k2, k3 – ко-
эффициенты, устанавливающие ограничения на отбор и температуру 
конца кипения легкой бензиновой фракции; k4, k5, k6 – коэффициенты, 
устанавливающие ограничения на отбор и температуру конца кипения 
тяжелой бензиновой фракции; k7, k8, k9 – коэффициенты, устанавли-
вающие ограничения на отбор, температуры начала и конца кипения, 
вспышки и кристаллизации отбираемого лигроина; k10, k11, k12 – коэф-
фициенты, устанавливающие ограничения на отбор, температуры на-
чала и конца кипения, вспышки и застывания отбираемого дизельного 
топлива. 

Все переменные в уравнениях (29)–(32) нормированы в диапазо-
не –1…+1. 

В результате решения в функциональном блоке 26 оптимизаци-
онной задачи с использованием уравнений (29)–(32) находят потенци-
альное содержание светлых фракций в исходной нефти: 

 ( ) ( ) ( ) ( )ОРТ ОРТ ОРТ ОРТР ЛБ ТБ Л ДТ
Р Р Р Р ,СВО О О О ОΣ = + + +  (33) 

где ( )ОРТЛБ
Р ,О  ( )ОРТТБ

Р ,О  ( )ОРТЛ
Р ,О  ( )ОРТДТ

Р ,О  Р
СВОΣ  – рассчитанные 

значения потенциальных отборов легкого бензина, тяжелого бензина, 
лигроина, дизельного топлива, суммарный соответственно.  
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В зависимости от потенциального содержания легкой бензиновой 
фракции в исходной нефти функциональный блок 26 корректирует за-
дание регулятору 27, который изменяет расход острого орошения в ко-
лонну отбензинивания 1, а тем самым и расход отбираемой легкой бен-
зиновой фракции в сторону ее максимального отбора от потенциала.  
В зависимости от потенциального содержания тяжелой бензиновой 
фракции в нефти функциональный блок 26 корректирует задание регу-
лятору 48, который изменяет расход острого орошения в атмосферную 
колонну 4, а тем самым и расход отбираемой тяжелой бензиновой 
фракции в сторону ее максимального отбора от потенциала. В зависи-
мости от потенциального содержания лигроина в нефти функциональ-
ный блок 26 корректирует задание регулятору 68, который изменяет 
расход отбираемого из атмосферной колонны лигроина в сторону его 
максимального отбора от потенциала. В зависимости от потенциально-
го содержания дизельного топлива в нефти функциональный блок 26 
корректирует задание регулятору 89, который изменяет расход отби-
раемого из атмосферной колонны дизельного топлива в сторону его 
максимального отбора от потенциала. Числами 94, 95 на схеме обозна-
чены системы теплообмена 1-го и 2-го циркуляционных орошений со-
ответственно. 

С целью оценки эффективности предложенной системы непрерыв-
ной идентификации и управления качеством продуктов процесса пер-
вичной переработки нефти в пакете программ UniSimDesign проведено 
ее имитационное моделирование, результаты моделирования в сравне-
нии с действующей системой управления представлены в таблице. 

 

Результаты имитационного моделирования системы непрерывной 
идентификации и управления качеством продуктов процесса  

первичной переработки нефти 

№ 
п/п 

Показатели технологического  
режима, технико-экономические  

показатели 

Распознавание 
качества  
продуктов  
при помощи 

аналитического 
контроля 

Автоматическое 
распознавание 

качества  
продуктов 

1 Температура в верхней секции атмо-
сферной колонны, °С 

≤ 160 ≤ 160 

2 Давление в верхней секции атмосфер-
ной колонны, кг/см2 

≤ 2,0 ≤ 2,0 
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Продолжение таблицы 
 

№ 
п/п 

Показатели технологического  
режима, технико-экономические  

показатели 

Распознавание 
качества  
продуктов  
при помощи 
аналитическо-
го контроля 

Автоматическое 
распознавание 

качества  
продуктов 

3 Расход острого орошения в атмосфер-
ную колонну, т/ч 

70,0–110,0 70,0–110,0 

4 Расход отбираемого тяжелого бензина, 
т/ч 

5,0–15,0 5,0–15,0 

5 Температура на тарелке отбора лигрои-
на атмосферной колонны, °С 

160–180 160–180 

6 Давление на тарелке отбора лигроина 
атмосферной колонны, кг/см2 

≤ 2,0 ≤ 2,0 

7 Расход отбираемого лигроина, т/ч 30,0–45,0 30,0–45,0 
8 Расход первого циркуляционного 

орошения атмосферной колонны, т/ч 
100,0–160,0 100,0–160,0 

9 Температура на тарелке отбора дизель-
ного топлива атмосферной колонны, °С 

250–275 250–275 

10 Давление на тарелке отбора дизельного 
топлива атмосферной колонны, кг/см2 

≤ 2,0 ≤ 2,0 

11 Расход отбираемого дизельного топли-
ва, т/ч 

74,0–113,5 75,5–117,0 

12 Расход второго циркуляционного оро-
шения атмосферной колонны, т/ч 

30,0–45,0 30,0–45,0 

13 Температура конца кипения легкого 
бензина, °С 

172–179 173–175 

14 Температура конца кипения тяжелого 
бензина, °С 

165–175 168–171 

15 Температура начала кипения лигроина, 
°С 

140–150 143–147 

16 Температура конца кипения лигроина, 
°С 

243–250 248–250 

17 Температура начала кипения дизельно-
го топлива, °С 

213–225 218–223 

18 Температура конца кипения дизельного 
топлива, °С 

356–360 358–360 

19 Интервал температур налегания тяже-
лого бензина и лигроина, °С 

+8 +5 

20 Интервал температур налегания лиг-
роина и дизельного топлива, °С 

+20 +15 
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Окончание таблицы 
 

№ 
п/п 

Показатели технологического  
режима, технико-экономические  

показатели 

Распознавание 
качества  
продуктов  
при помощи 
аналитическо-
го контроля 

Автоматическое 
распознавание 

качества  
продуктов 

21 Интервал температур налегания ди-
зельного топлива и атмосферного га-
зойля, °С 

+110 +90 

22 Отбор светлых нефтепродуктов на 
исходное сырье,  мас. % 

44,8 45 

 
Сравнительный анализ результатов, приведенных в табл. 1, пока-

зывает, что предлагаемый способ автоматического управления про-
цессом первичной переработки нефти позволяет уменьшить степень  
налегания смежных фракций: тяжелый бензин/лигроин – с 8 до 5 ºС,  
лигроин/дизельное топливо – с 20 до 15 ºС, дизельное топли-
во/атмосферный газойль – с 110 до 90 ºС и увеличить отбор светлых 
нефтепродуктов на 0,2  мас. %. В таблице не показан дополнительный 
технический эффект, который заключается в минимизации перерегу-
лирования и времени переходного процесса при смене углеводородно-
го состава (типа) нефти и загрузки установки, а также в минимизации 
энергопотребления для осуществления процесса первичной переработ-
ки нефти. Другим достоинством предлагаемой системы является то, 
что при управлении процессом показатели качества не измеряются,  
а задаются. Это очень важно в переходных режимах при изменении 
расхода и состава сырья, а также при изменении задания на получае-
мые продукты, например, при переходе с производства зимнего ди-
зельного топлива на летнее и наоборот. Разработанную систему непре-
рывной идентификации и управления качеством продуктов первичной 
переработки нефти рекомендуется использовать совместно с другими 
способами управления процессами нефтепереработки [2–10]. 
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