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Система усовершенствованного управления нефтегазоводоразделительным аппаратом 
установки подготовки нефти 

На основании проведенного анализа основных возмущающих воздействий и регулируемых 
параметров установки подготовки нефти разработана усовершенствованная система управления 
нефтегазоводоразделительным аппаратом, использующая данные виртуальных анализаторов об общей 
теплотворной способности топливного газа и теплосодержании нефтяной эмульсии, а также 
соотношение тепловых потоков. Средствами имитационного моделирования пакета Matlab выполнен 
сравнительный анализ предложенной схемы регулирования температуры нефтяной эмульсии с 
традиционной системой управления, построенной на классических ПИД-регуляторах. В процессе 
исследования проигрывались наиболее распространенные сценарии, встречающиеся во время эксплуатации 
нефтегазоводоразделительного аппарата, а именно изменение загрузки и иные, типичные для объектов 
подготовки нефти возмущения. 
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Faruntsev S.D., Gebel E.S. Advanced control system for three-phase separator of an oil treatment unit 
 

Based on the analysis of disturbances and manipulated variables of an oil treatment unit, an advanced 
control system for a three-phase separator is developed. The system employs inferential 
calculations of fuel gas calorific value and oil emulsion heat content as well as the heat flows ratio. Matlab tools 
were used to compare the advanced scheme against the traditional PID 
controls. The simulation included the most prevalent separator operation scenarios such as throughput changes and 
other typical disturbances.  
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