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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Интенсивное  развитие  энергетики  тре
бует  повышения  эффективности  процессов  добычи  и  переработки  природ
ного  газа  и  конденсата,  улучшения  методов  управления  производством 
жидкого топлива, улучшения качества выпускаемой продукции, увеличения 
объемов  производства.  Потребность  в бензине  и дизельном  топливе,  полу
чаемых в результате переработки газового конденсата,  постоянно возраста
ет, а увеличение  объемов добычи на промыслах газового конденсата  требу
ет  модернизации процесса  переработки 

В  настоящее  время  огромную  роль  играет  рациональная  организация 
производства  предприятий.  Одним  из  важнейших  факторов  роста  эффек
тивности  производства  является  совершенствование  управлением  техноло
гическими  процессами.  Внедрение  системы  мониторинга  производства 
жидкого топлива позволяет добиться протекания  процесса  с  оптимальными 
параметрами  и  сократить  время  технологического  цикла,  которое  в  на
стоящий  момент  значительно  велико  изза  невозможности  управления  про
изводством в интерактивном режиме 

Задача управления производством жидкого топлива является одной из 
актуальных задач энергетики по следующим причинам: 

  процесс разделения  многокомпонентных жидкостей на чистые ком
поненты  посредством  ректификации  является  основным  способом  получе
ния топливных  продуктов  из добываемого  газоконденсатного  сырья.  Стра
тегия  развития  данного  производства  имеет  огромное  значение  для  эконо
мического роста газоперерабатывающих  предприятий 

  известно, что процесс ректификации является чувствительным  к со
ставу смеси, поступающей  на разделение. Поэтому эффективным  представ
ляется  создание  гибкой  системы  управления  производством,  которую  воз
можно  будет  использовать  для  разного  состава  перерабатываемой  смеси 
Разработка  методологических  принципов  повышения  эффективности  функ
ционирования  данного  производства,  позволяющих  управлять  качеством 
целевых  продуктов  в интерактивном  режиме  позволит  повысить  конкурен
тоспособность предприятия на рынке нефтегазовых производств  Все выше
сказанное  наглядно  показывает  актуальность  задачи  управления  производ
ством жидкого топлива 

В  условиях  рыночной  экономики  важнейшим  фактором  экономиче
ской безопасности  предприятий  и показателем  конкурентоспособности  ста
ло  качество  производимой  продукции  Таким  образом,  в  современных  ус
ловиях  требуется  рассматривать  организацию  управления  производством  в 
первую  очередь  в  целях  повышения  качества  продуктов.  Этому  направле
нию и посвящено данное исследование 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы управления  процес
сом ректификации получили развитие  в трудах отечественных  ученых И.В. 
Анисимова,  В.И  Бодрова,  Ю.А.  Алексеева  Широко  известны труды  зару
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бежных  ученых  Ф Шкински,  С  Скогестада,  Д Б Ригса,  М Морари  и  др.  В 
последние 20 лет многие исследователи обращались к проблеме нахождения 
оптимальных систем разделения. Большинство предложенных для этой цели 
процедур включают в себя как эвристические, так и алгоритмические мето
ды.  Как  правило,  постановка  задачи управления  сводится  к  определению 
набора  разделительных  элементов,  оптимальной  схемы  связей  между  эле
ментами, параметров работы каждого элемента  Разработаны различные ме
тоды  управления  производственным  процессом  получения  жидкого  топли
ва,  однако  использование  большинства из них требует  больших затрат вы
числительных  ресурсов  Кроме того многие  методы предлагают  не  единст
венную  схему  разделения  сырья,  а  несколько  вариантов,  обеспечивающих 
наилучшее  разделение  по  сравнению  со  всеми  остальными  возможными 
схемами  для  заданной  смеси, поступающей  на разделение  Метод управле
ния данным производством  должен быть не только точным, но и  быстрым, 
т.к  его алгоритм будет положен в основу программного  обеспечения  рабо
тающего  в  системе  управления  ректификационными  колоннами  в  режиме 
реального времени. 

Цель  работы  состоит  в  создании  гибкой  структуры  организации 
управления производством жидкого топлива на основе средств  мониторинга 
технологического  процесса  Предлагаемая  организационная  структура  по
зволит  значительно  увеличить  объем  выпускаемой  продукции,  сократить 
время  производственного  цикла  и  повысить  качество  целевых  продуктов 
Для достижения поставленной цели сформулированы основные задачи. 

•  анализе недостатков  существующей системы организации управле
ния процессом  производства жидкого топлива и поиске эффективных мето
дов  усовершенствования данного производственного процесса, 

•  обосновании  целесообразности  применения  системы  мониторинга 
технологического  процесса  разделения  газового  конденсата,  устраняющей 
недостатки предыдущей системы управления, 

•  нахождении  и  исследовании  воздействий,  наиболее  существенно 
влияющих на качество выпускаемой продукции, 

•  усовершенствовании  математических  моделей  ректификационной 
установки, позволяющих определять оптимальные режимы технологическо
го процесса; 

•  построении  системы  мониторинга  производства  жидкого  топлива, 
позволяющей  осуществлять  управление  технологическим  процессом  в  ин
терактивном  режиме,  тем  самым  повысить  качество  целевых  продуктов  и 
увеличить объем производства, 

•  предложении  рекомендаций  по  совершенствованию  организацион
ной структуры  управления  переделом  производства,  обслуживающим  уста
новку переработки газового конденсата с интеграцией средств мониторинга 
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Объектом исследования является организация управления  производ
ством  жидкого топлива  с целью  получения  продуктов  высокого  качества  с 
минимальными  потерями 

Предметом  исследования  являются  научнообоснованные  методы  и 
средства организации управления процессом разделения  газового  конденса
та 

Методы  исследования.  В  ходе  исследования  используются,  систем
ный анализ, теория нечеткой логики, основы теории организации производ
ства, математическое и компьютерное  моделирование 

Обоснованность  и достоверность  полученных  научных  результатов 
определяется  корректным применением  выбранной стратегии качества, чет
ким  определением  организационной  структуры  производства  жидкого топ
лива, практически реализованными методами мониторинга технологическо
го процесса 

Научная новизна работы состоит в следующем • 
•  решена  задача  повышения  объема  производства  и  качества  продук

ции,  выпускаемой  установкой  переработки  газового  конденсата  (УПГК) 
путем внедрения гибкой структуры организации управления  производством 
жидкого топлива, 

•  разработана  методика расчета оптимальных  параметров  технологиче
ского процесса УПГК, основанная на теории нечеткой логики; 

•  построена  система  мониторинга  производства  жидкого  топлива,  по
зволяющая управлять качеством  продуктов в интерактивном режиме; 

•  предложены  организационные  рекомендации  по  совершенствованию 
организационной  структуры  управления  переделом  предприятия,  эксплуа
тирующим  УПГК. 

Практическая значимость работы

•  теоретические  положения, приведенные  автором в работе, были от
ражены  в  организационнометодических  рекомендациях,  используемых  в 
ОАО «Норильсказпром», 

•  применение  разработанных  принципов  управления  производством 
жидкого  топлива  способно  улучшить  качество  производимой  продукции, 
сократить время технологического  цикла, вследствие чего, увеличить объем 
производства, 

•  созданная  организационная  структура  управления  производством 
жидкого топлива  на базе  современной техники  с использованием  наиболее 
перспективных  технических  средств  автоматизации  адаптирована  для  экс
плуатации в районах Крайнего Севера; 

•  основные  положения  разработанных  рекомендаций  по  организации 
управления  ректификационными  установками  используются  в  учебном 
процессе Норильского индустриального института. 

На защиту выносятся полученные автором результаты  исследования: 
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1.  Гибкая структура организации управления  УПГК с целью  увеличения 
объема и качества выпускаемой продукции 

2  Методика  определения  оптимальных  технологических  параметров 
производства жидкого топлива 

3  Алгоритм  управления  производством  жидкого топлива  с  интеграцией 
системы  мониторинга  УПГК,  адаптированной  для  условий  Крайнего  Севе
ра 

4.  Организационная  структура управления УПГК 
Апробация  работы.  Полученные  автором  результаты  исследования 

докладывались  и  представлялись  на  16й  и  17й  международных  научных 
конференциях  «Математические  методы  в  технике  и  технологиях», 
г Ангарск,  2003г,  г Кострома,  2004г;  международной  конференции  «Сис
темы компьютерной математики  и их приложения», г Смоленск, 2004г., ре
гиональных  научных  конференциях  молодых  ученых  Норильского  индуст
риального  института  «Электроэнергетика  и  автоматизация  производства» 
г.Норильск,  20032006гг,  научнопрактических  конференциях  молодых 
специалистов  ЗФ  ОАО  «ГМК  «Норильский  никель»  г Норильск,  2003
2006гг. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в  8 
научных статьях общим объемом  1,2 печатных листа 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, четы
рех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  152  источни
ков, 25 рисунков и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована  актуальность диссертации,  сформулированы 
цель, задачи, объект и предмет изучения, определены методы исследования, 
дана  характеристика  научной  новизны  и практической  ценности  работы,  а 
также  перечислены ее результаты 

В  первой  главе  проведен  анализ  существующей  организации  управ
ления  УПГК,  выявлены  недостатки  управления.  Данные  ОАО  «Норильск
Газпром» показывают, что процент потерь при производстве топлива дости
гают 2,5%, при экономически обоснованных не более 0,5% 

1  Величина прибычн  1 

/ 
1  Производительность установки 

t 
Конструктивные  осо
бенности  ректифика
ционной колонны 

< и  1 

\ 

л 

|  Качество поодукцни 

t 
Квалификация персонала 

. > 

'  Организация  управления  технолог 
i процессом 

1 
. L 

Рис  1. Факторы, определяющие величину экономической прибыли от 
переработки газового конденсата 
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Анализ  производственной  деятельности  по переработке  газового  кон
денсата выявил, что падение производительности УПГК и снижение качест
ва  целевых  продуктов  происходит  вследствие  неточности  решений  по 
управлению технологическим процессом  На рисунке  1 приведены факторы, 
определяющие  величину  экономической  прибыли  от  переработки  газового 
конденсата  Так  как  конструктивные  особенности  ректификационной  ко
лонны, применяемой для производства жидкого топлива, рассчитаны на вы
сокую  производительность,  необходимо  совершенствовать  организацию 
управления технологическим  процессом 

Любой синтез системы управления производством  предполагает нали
чие математической  модели объекта  управления.  В данной  главе  приведен 
обзор  наиболее  часто используемых  способов  расчета режимов  ректифика
ционных колонн и были выявлены наиболее удобные для применения мате
матические  модели.  Проанализированы  основные  программные  продукты, 
используемые  для  моделирования  процессов  ректификации  Приведена 
сравнительная  характеристика  различных  программных  комплексов,  среди 
них  выявлены  наиболее  выгодные  для  использования  при  модельном  про
гнозировании  технологического  процесса,  позволяющих  определять  ожи
даемое качество производимых продуктов 

Рассмотрены  наиболее  широко  применяемые  системы  управления 
производством  жидкого топлива  Задача  синтеза  схем  разделения  является 
наиболее  сложной  задачей  теории  ректификации.  Сложность  задачи  опре
деляется ее исключительно большой вариантностью, отсутствием простых и 
однозначных  методов  выбора,  а  также  наличием  разнообразных  ограниче
ний процесса  Следовательно, для совершенствования  производства жидко
го топлива  целесообразно  применение  гибких  структур  управления,  позво
ляющих  настраивать  различные  технологические  режимы,  являющиеся  оп
тимальными для каждой конкретной ситуации 

При  организации  управления  производством  жидкого  топлива  необ
ходимо учитывать особенности  эксплуатации технологического  оборудова
ния.  Исследуемая  ректификационная  установка  используется  для  разделе
ния газового  конденсата, добываемого  на Соленинском  и Пеляткинском  га
зоконденсатных  месторождениях,  для  которых  характерны  значительные 
колебания  состава  добываемого  сырья  Так  для  перегонки  конденсата 
плотностью  0 8  г/м3,  содержащего  52% нафтеновых  углеводородов,  необ
ходимо поддерживать температуру верха колонны не менее  170°С, в то вре
мя как конденсат  с плотностью  0 7 г/м3, содержащий 48% метановых угле
водородов перегоняется при 150°С. 

Также необходимо скомпенсировать такие возмущения как резкие пе
репады температур  окружающего  воздуха,  часто  наблюдающиеся  в районе 
эксплуатации установки  и достигающие  15°С за несколько часов. Как пока
зывает  практика,  значительные  колебания  температур  воздуха  приводят к 
нарушению температурного  режима колонны, тем самым, вызывая ухудше
ние качества производимых продуктов. 
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Использование  средств  мониторинга  позволяет  осуществлять  управ
ление в интерактивном режиме и исключить вероятность  ошибки в опреде
лении оптимальных параметров технологического  процесса  Такой подход к 
управлению  производством  жидкого  топлива  дает  возможность  повысить 
качество получаемых продуктов и увеличить производительность УПГК. 

Во второй главе  разработана  методика  определения  расчетных  пара
метров технологического процесса методами нечетких множеств и нечеткой 
логики. Нечеткая логика актуальна при решении задач управления  большой 
сложности  в условиях  неполной  информации,  когда  необходимо  из  нечет
ких предпосылок  получить логические  выводы  на основе  опыта  эксплуата
ции производства 

Так  как  процесс разделения  газового  конденсата  основан  на  разнице 
температур  кипения  производимых  продуктов,  наиболее  значимым  факто
ром является температура  в ректификационной  колонне. На рисунке 2 изо
бражены  зависимости  концентраций  целевых  продуктов  ректификации  от 
температуры в колонне, полученные при запуске колонны в работу. Кривые 
1 показывают экспериментально  зафиксированные  зависимости, кривые 2  
зависимости,  полученные  в результате  моделирования  запуска  ректифика
ционной  колонны  в  «идеальных»  условиях  (без  учета  возмущений,  влияю
щих на технологический процесс) 

Рис  2  Зависимости концентраций дизельной фракции и бензина  продуктах 
ректификации от температуры в  колонне  1    экспериментальные данные, 

2  результаты моделирования 
Из  представленных  графиков  можно  определить,  что  максимальную 

концентрацию  бензиновой фракции в ректификате  можно получить при оп
тимальной температуре верха колонны Т]ор„  а максимальную  концентрацию 
дизельной фракции в кубовом продукте   при оптимальной температуре ку
ба   Т2ор,  Таким образом, целевой функцией является минимум  отклонения 
температурного режима колонны от оптимального 

Л(Г,   Г,„)> mm 
Л(Г2Г !ор,)>тт  (

  ' 

Как  было  определено  выше, для  определения  оптимальных  парамет
ров  процесса  производства жидкого топлива необходимо учитывать  состав 
перерабатываемого  конденсата  и  возможный  перепад  температуры  окру
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жающей  среды  Расчет  оптимальной  температуры  в  колонне  производится 
на основе выполнения основных этапов нечеткой логики. 

Для  формирования  базы  правил  систем  нечеткого  вывода  в  качестве 
входных лингвистических переменных использовались  рсплотность добы
ваемого сырья, &Т0   перепад температуры окружающего  воздуха,  Тв   тем
пература верхней части ректификационной колонны, Г* температура кубо
вой  части  колонны  Лингвистические  переменные  температура кубовой 
части и температура  верхней  части ректификационной  колонны  опишем 
пятью  лингвистическими  термами  «очень  низкая»  (NB),  «низкая»  (NM), 
«средняя» (PS), «высокая» (РМ), «очень высокая» (РВ). 

Лингвистическую  переменную  плотность  добываемого  сырья  опи
шем  пятью лингвистическими  термами,  «очень  маленькая»  (NB),  «малень
кая» (NM), «средняя» (PS), «большая» (РМ), «очень большая» (РВ) 

Лингвистическую  переменную  перепад  температуры  окружающего 
воздуха  опишем  пятью  лингвистическими  термами  «резкое  понижение» 
(NB), «слабое понижение»  (NM), «небольшой перепад» (PS), «слабое повы
шение» (РМ), «резкое повышение» (РВ). 

В  качестве примера  сформируем  базу  правил систем  нечеткого  выво
да, которая содержит 10 правил нечетких продукций следующего вида 
ПР_1  ЕСЛИ «рсесть NB»H «дГ0есть NB»TO«7eeCTb NM»H «Гкесть NM»(Fi) 
ПР_2 ЕСЛИ «рсесть NM»H «доесть NB»TO«re есть PS»H «Г, есть PS» (F2) 
ПР_3 ЕСЛИ «рсесть PS»H «доесть NB»TO«7;ecTb РМ»И«7; есть РМ» (F3) 
ПР_4  ЕСЛИ «рсесть РМ»И «дГ„есть NB»TO«7;ecTb РВ»И«7;есть РВ» (F4) 
ПР_5  ЕСЛИ «рсесть РВ»И «дГ0есть NB»TO«r„ecTb РВ»И«Гкесть РВ» (F5) 
ПР_6  ЕСЛИ «рсесть №»И«д:Г0есть NM»TO«7;ecTb NB»H«rKecTb NB» (F6) 
ПР_7.ЕСЛИ «рсесть NM»H «дГ„есть NM»TO«reecTb ЫМ»И«Гкесть NM» (F7) 
ПР_8. ЕСЛИ «рсесть PS»H «доесть NM»TO«r„ecTb PS»H«7;ecTb PS» (F8) 
ПР_9  ЕСЛИ «рсесть РМ»И «Доесть NM»TO«reecTb РБ»И«7;есть PS» (F9) 
ПР_10 ЕСЛИ «рсесть РВ»И «доесть NM»TO«7;ecTb РВ»И«7;есть РВ» (F10). 

Аналогично составляются все остальные правила нечетких продукций 
Здесь  через  F(i=l,2,  ,n)  обозначены  коэффициенты  определенности  или 
весовые коэффициенты соответствующих правил.  Формирование  поверх
ности нечеткого вывода для разработанной нечеткой модели «температура в 
колонне»  произведем  в  системе  MATLAB,  используя  алгоритм  Мамдани 
Для активизации подзаключений применяется формула. 

р'{у)  = шш{с„р(у)}  (2) 

где с, значения степеней истинности подзаключений для каждого из правил, 
входящих в базу правил системы нечеткого вывода, ц (у)  активизированное 
значение функции принадлежности  Аккумуляция заключения осуществляет
ся по формуле. 

цД(х)  = тах{цА(х),цв(х)},х\/Х  (3) 
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Рис  З  Функции принадлежности системы нечетких правил и поверхность не
четкого вывода для определения температурного режима при плотности сырья 

0 6 г/м3 и повышении температуры воздуха на  ГС 
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Для дефаззикации выходных переменных используется метод центра тяжести в 

Ф°Рме
  J***)* 

Лв  Мах 
(4) 

где >   выходная переменная, х  входная переменная 
Для реализации процесса нечеткого моделирования в среде MATLAB предна
значен специальный пакет расширения FuzzyLogicToolbox  В рамках этого па
кета произведено моделирование температуры в колонне на основании выше
изложенных правил  На рисунке 3 представлены функции принадлежности 
системы нечетких правил и поверхность нечеткого вывода для определения 
температурного режима ректификационной колонны.  Достоверность расчет
ных моделей подтверждена экспериментальными данными, максимальное рас
хождение не превысило 15% 
В  третьей  главе  приведено  описание  реализации  системы  мониторинга 
УПГК.  Сформулированы  требования,  предъявляемые к системе, а именно 
система должна осуществлять

•  управление  установкой  без  присутствия  персонала  непосредственно у 
аппаратов; 

•  обеспечение протекание процесса в строгом соответствии с технологиче
скими режимами, 

•  автоматическую защиту и блокировку технологического  оборудования, 
•  переключение между автоматическим и ручным режимами управления, 
•  отображение  параметров  работы  установки  на  рабочих  местах  операто

ров, 
•  архивацию  информации о технологических  параметрах  функционирова

нии установки и передачу данных в центральную сеть предприятия 
Для  управления  технологическим  режимом  производства  жидкого  топ
лива предлагается применение схемы, изображенной на рисунке 4 

топлиБньга 
газ 

t 
ПЕЧИ 

Йш^шфоДОГРЕВЛ 

ВУ 

/ГЖТ 

8 

Л

жж 

АВО 
летучая 
фракция 

кубо&ыа  продукт 

мцн 

РИС. 4. Схема управления технологическим режимом производства жидкого 
топлива 
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На  вычислительное  устройство,  осуществляющее  управление  ректифи
кационной  колонной,  поступают сигналы  измеренных температур  верха ко
лонны  7'„, куба  колонны  Тк, подаваемого  на колонну  сырья  Те, а также  сиг
налы,  позволяющие  контролировать  такие  воздействия  как  состав сырья Fc 

и температура  окружающего  воздуха  Та. Вычислительное  устройство  опре
деляет  параметры  технологического  процесса,  осуществляет  их  стабилиза
цию путем изменения  управляющих  воздействий. 

Для  учета влияния  запаздывания  и стабилизации технологических  па
раметров  предлагается  применение  в  вычислительных  устройствах  регуля
тора  с управляемым  коэффициентом  усиления.  Регулятор  представляет  со
бой  последовательное  корректирующее  устройство.  Закон  изменения  коэф
фициента усиления  в функции времени определяется  формирователем  зако
на управления. Критерием  переключения  законов управления  служит теку
щая величина  погрешности  регулирования.  Идея  заключается  в формирова
нии управляющего  воздействия  в системе  путем  масштабирования  скачка 
погрешности  определенными  временными  функциями  в зависимости  от ве
личины погрешности  регулирования. 

Предлагается  двухуровневая  распределенная  частично  резервированная 
система  управления.  Структура  предлагаемой  системы  управления  приве
дена  на рисунке  5. На нижний  уровень  возложены  такие  задачи  как сбор и 
обработка  информации  с датчиков  и сигнализаторов;  автоматическое  регу
лирование  технологических  параметров;  обмен  информацией  с  верхним 
уровнем. 

АСУ  прсдириписм 
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Рис. 5. Структурная схема системы мониторинга УПГК 

На  верхнем  уровне  осуществляются  сбор,  хранение  и  отображение  ин
формации,  поступающей  от  контроллера  нижнего  уровня;  выдача  опера
тивных  сообщений  о состоянии  ректификационной  установки;  моделирова
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ние,  прогнозирование  процесса  ректификации  и расчет  управляющих  сиг
налов, хранение  информации  в архивах  и  генерация  отчетных  документов, 
анализ и отображение диагностической  информации 

Верхний  уровень  системы  управления  предлагается  реализовать  на  базе 
SCADAсистемы  DeltaV.  Программные  продукты  DeltaV  имеют  расши
ренные  возможности  по  моделированию  управления  производством.  Про
граммное  обеспечение  позволяет  непрерывно  контролировать  работу  при
водов,  измерительных  и управляющих  устройств,  определять  оптимальные 
параметры  настройки  контуров,  реализовывать  методы  прогнозирования 
переменных. 

В четвертой главе освещены организационные предложения по 
структуре  управления УПГК, приведены показатели экономической эффек
тивности  внедрения средств мониторинга производством  В связи с приме
нением управления в интерактивном режиме упрощается механизм приня
тия решений, таким образом, снижается вероятность ошибки управления, 
обусловленной человеческим фактором 

е 
а 

Уровень  1  Предприятие 
•  Планирование техникоэкономических показателей 
•  Определение производственного плана 

Качество продукции, сроки производства 

Уровень 2. Цех переработки  конденсата 
•  Планирование техникоэкономических  показателей 
•  Определение технологического регламента 

V 
Интервалы поддержания технологических 

^  параметров 

Уровень 3  Ректификационная  установка 
•  Определение технологического режима 

I  Г 

Ч 

Параметры поддержание технолог  цикла 
 \  Качество производимой продукции 

1 стадия оптимизации 
Оптимизация параметров технологического режима 

ТЕ 
2 стадия  оптимизации 
Оптимизация показателей качества продукции 

X 
3 стадия  оптимизации 
Расчет экономических показателей деятельности предприятия 

Рис  6 Схема оперативного управления производством жидкого топлива 

Предлагаемая схема оперативного управления приведена на рисунке 6. 
Схема построена таким образом, что решения на 1ой  и 2ой стадиях опти
мизации принимаются в автоматическом режиме, что позволит сократить 
вероятность ошибки принятия решений  и увеличить объем производства за 
счет повышения скорости принятия решений и точности управления 
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Предлагаемая организационная структура цеха, эксплуатирующего 
УПГК, приведена на рисунке 7  Информация о ходе технологического про
цесса и экономических показателях данного производства передается в цен
тральную диспетчерскую предприятия  Доступ к этим данным имеют глав
ный энергетик, главный механик и главный инженер цеха. Сотрудники уча
стка по переработке конденсата  взаимодействуют со SCADAсистемой, 
осуществляющей мониторинг производства, в интерактивном режиме  С 
внедрением системы мониторинга, функции участка переработки газа и 
конденсата сводятся лишь к оперативному наблюдению за ходом техноло
гического процесса, так как управление производством и диагностику тех
нологического оборудования осуществляет SCADAсистема. Участок авто
матизации и телемеханизации отвечает за функционирование средств мони
торинга 

Одним их основных источников  эффективности является повышение 
качества продукции, производимой установкой вследствие применения 
средств мониторинга производства  Также экономический эффект достига
ется благодаря сокращению времени технологического цикла, вследствие 
чего увеличивается объем выпускаемой продукции в единицу времени, тем 
самым увеличивая производительность установки. 
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РИС  7. Организационная структура цеха добычи и переработки газа 
и газового конденсата с интеграцией системы мониторинга производства 

Ожидаемый  годовой  экономический  эффект  от  внедрения  системы 
мониторинга  производства  жидкого  топлива  выражается  суммой  внешнего 
и внутреннего эффектов. 

Э
 =
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где  Пб  и П —  годовые  приведенные  затраты  по  базовому  и  предлагаемому 
вариантам,  Ст  зарплата  управленческого  персонала,  работающего  с  ис
пользованием ЭС, Сао   амортизационные  отчисления, Сто — затраты на тех
ническое  обслуживание,  Сэя  затраты  на  электроэнергию;  С„р— прочие экс
плуатационные  затраты,  К— единовременные  затраты  (капиталовложения 
связанные  с внедрением  средств  мониторинга), Е — норма прибыли  (норма
тивная  прибыльность) 

Внешний экономический эффект определяется выражением: 

Эв„еш  = ЛСвнеш  + АА + АШ + Е  АО,  (7) 

где  АСенеш  — экономия  на  себестоимости  продукции  объекта  управления, 
АА    прирост  выручки  от  реализации  продукции  или  внереализационной 
деятельности,  связанной  с  применением  средств  мониторинга, АШ  —  со
кращение штрафов  и других,  не планируемых потерь, ДО    сокращение  ве
личины оборотных средств. Благодаря организации управления  производст
вом жидкого топлива  с применением  средств  мониторинга  увеличен  объем 
производства, повышено качество выпускаемой продукции, в результате че
го даже при прежней себестоимости продукции выручка от реализации уве
личивается 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования. 
1  В  работе  выявлено,  что  существующая  на  сегодняшний  день  сис

тема  управления  производством  жидкого  топлива  УПГК  имеет  ряд  недос
татков,  заключающихся  в  снижении  производительности  установки  по 
сравнению с проектными  возможностями  вследствие большой доли потерь, 
получаемых  при  производстве  бензина  и  дизельного  топлива  Снижение 
эффективности  работы  установки  происходит  по  причине  недостаточно 
точного управления технологическим  режимом 

2  Произведен  анализ  существующих  методов  управления  производ
ством жидкого топлива  Сформулированы  задачи управления УПГК и пред
ложены методы совершенствования данного производства путем  внедрения 
гибкой структуры управления  производством  с применением  средств мони
торинга технологического процесса 

3.  Разработана  методика  расчета  температурного  режима  УПГК,  ос
нованная на базе нечетких  множеств  и нечеткой логики, позволяющая учи
тывать  влияние  на технологический  режим  УПГК  производственного  про
цесса таких воздействий, как колебания состава перерабатываемого сырья и 
резкие  перепады  температур  окружающего  воздуха,  характерные  для  рай
онов Крайнего Севера, где эксплуатируется ректификационная установка. 

4  Разработана  система  мониторинга  производства  жидкого  топлива 
на базе перспективных технических средств автоматизации,  адаптированная 
для  эксплуатации  в  районах  Крайнего  Севера,  позволяющая  осуществлять 
гибкое управление  производством 
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5  Предложена  организационная  структура цеха по  переработке  га
зового конденсата на основании усовершенствованной технологии принятия 
решений,  базирующейся  на  выполнении  основных  функций  управления 
машинными, а не человеческими ресурсами  Обоснован экономический эф
фект  гибкой  структуры управления  производством  жидкого топлива  с при
менением  средств  мониторинга,  который  достигается  путем  увеличения 
объемов производства в результате  снижения потерь продуктов разделения, 
а также за  счет повышения  качества производимой  продукции  и совершен
ствования организационной структуры цеха 
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