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Задачи планирования работы непрерывных произ�

водств для предприятий типа НПЗ/НХК/ГП/ХП/ЗМУ2

[1] являются ключевыми, так как определяют, как эф�
фективно переработать поступающее сырье в товар�
ную продукцию на горизонте текущего планирования
работы предприятия (месяц, квартал, год) в условиях
прогноза развития технико�экономической ситуации
внутри и вовне предприятия. Эти задачи управления
по современной классификации входят в группу APS
(Advanced Planning & Scheduling) и традиционно на
практике решаются с использованием специализиро�
ванных систем моделирования типа RPMS.

Оптимизационные модели предприятий учитыва�
ют химико�технологическую специфику производст�
ва (например, объекты НПЗ/НХК), прослеживают
качество от сырья до товарной продукции с ограни�
чениями в виде стандартов спецификаций, экономи�
ку основного и вспомогательного производства и т.п.
Оптимизационные модели в общем случае представ�
ляют собой нелинейные задачи математического
программирования, которые в системе RPMS реша�
ются методом ПЛП (последовательного линейного
программирования). Результаты решения модели
(оптимизационной задачи) формируются в виде пла�
на производства, который в системе RPMS представ�
лен стандартными и пользовательскими отчетами в
формате EXCEL. Системы типа RPMS являются язы�
ком программирования табличного типа и предназ�
начены для создания оптимизационных моделей вза�
имосвязи и преобразования потоков с учетом их ка�
чества. Подобные системы ориентированы на специ�
алистов – непрограммистов и позволяют последним,
работая с системой, создавать и сопровождать опти�
мизационные модели достаточной сложности и боль�
шой размерности.

В процессе промышленной эксплуатации требует�
ся регулярная актуализация модели в соответствии с
принятым на предприятии регламентом. Структура
моделей, описывающая производство, не меняется

часто, и основные проблемы при эксплуатации за�
ключаются в достоверности исходных данных, спо�
собе их использования для актуализации модели и в
уровне специалистов, эксплуатирующих систему. Не�
обходимыми условиями подготовки специалистов
является практический опыт работы с системами
класса RPMS, наличие обучающих курсов и возмож�
ность получения регулярной помощи консультантов
по системам оптимизации.

Выбранный уровень детализации используемой
модели и способ ее актуализации взаимосвязаны. Эта
взаимосвязь определяется при построении модели,
исходя, в частности, из наличия средств автоматизи�
рованной актуализации, например, возможности уче�
та в ходе поиска оптимального решения зависимости
отборов некоторой установки (потребление энергети�
ки, качества продуктов и т.д.) от ее загрузки [2].

Настройка модели планирования с использовани�
ем средств автоматизированной актуализации позво�
ляет существенно повысить точность расчета плана и
не усложнить требования к регулярному обслужива�
нию модели. Применение подхода с автоматизирован�
ной актуализацией модели предполагает наличие
адекватных средств по получению и ведению исход�
ных данных для настройки модели и процедур, уточ�
няющих модель в ходе поиска оптимального решения.
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Вопрос достоверности исходных данных для рос�

сийской нефтепереработки имеет принципиальное
значение [3]. Так, основной объем нефти направляет�
ся на перерабатывающее предприятие по нефтепрово�
ду, и здесь возникает проблема нестабильного качест�
ва нефти. При прохождении по нефтепроводу нефть с
разных месторождений смешивается и на перерабаты�
вающее предприятие поступает нефть с качеством в
некотором допустимом диапазоне. Прогнозировать
среднее качество нефти – задача неблагодарная и
трудноразрешимая, хотя именно от точности такого
прогноза сильно зависит результат решения оптимиза�

	�������
 ��
�…
H

ttp
:/

/w
w

w
.a

vt
pr

om
.ru

� � � �  2 0 0 9 � � � 	 
 � � � � �  � �   �   � � 	 
 � � � � � � 	 � � �58

���	�������	������ ��-�����;��
	�������;�	��<H �	
���� ������	����� ������<��<H ��	���	
���

�.�. H!B6!�, �.�. �!�!+%+ (��	 "H!+���66"), 
�.�. �*&+�$'%+!�* (��- +�F$% % #*7* %/. �.�. �">�%+*)

������
����
�� ���&	����
� ������������� ��
�����������" ���
	� ���	�������� �� 	�	��� ����� ��������-
��� �	�	������ ��������
�� � ���	�	��	 �	��
� ��
���
���������� ��
!�������� (���
����) ��
���������-
��" ���	�	�. �	�����	��	 ���"��� ��	�
 �&��� "���
	, �� �����	��	 ���
�	�� ���	��
	���� � ���
	�	 ��-
�	�������� RPMS1.

#���	��	 �����: ����������	, ��
��������, ��
���
���������	 �	��
��, �����	��	 �%%	�
�����
�, ������
 ���-
��������, ��
!�������� ���	��.

1 RPMS (Refinery and Petrochemical Modeling System) – компьютерная система моделирования, позволяющая строить
оптимизационную модель производства в виде набора ограничений технико�экономического характера и критерия
оптимизации для расчета оптимального плана.

2 НПЗ/НХК/ГП/ХП/ЗМУ – нефтеперерабатывающий завод, нефтехимический комбинат, газоперерабатывающее
производство, химическое производство, завод минеральных удобрений.



ционной задачи и соответственно возможные сущест�
венные отклонения плановых показателей от факти�
ческих. Предлагаются различные подходы к решению
проблемы достоверности исходных данных.

1. Ведение БД поступающих на предприятие фак�
тических товарных нефтей (например, в системе
ASSAY2, MARKOIL). БД товарной нефти должна
включать всю необходимую информацию по нефти
(фракционный состав, качество фракций и т.д.) для
моделирования ее переработки средствами RPMS.
Наличие БД позволит, например, по значениям плот�
ности поступающей нефти и количеству в ней серы
применить метод экспресс�оценки и поиска аналогов
для прогнозирования качества нефти в объеме, необ�
ходимом для моделирования в RPMS [4, 5]. Первона�
чально в модели используется нефть усредненного
качества для данного временного периода. В случае
сильных отклонений качества нефти от усредненного
в оперативном порядке осуществляется замена нефти
и пересчет плана производства на оставшуюся часть
горизонта планирования.

Настройка отборов и/или качества дистиллятов на
выбранную нефть осуществляется в автоматизиро�
ванном режиме путем последовательного изменения
содержания узких фракций нефти в дистиллятах и
последующей проверки результата настройки по от�
борам и/или качеству дистиллятов.

2. Экспресс�оценка фракционного состава дис�
тиллятов по Энглеру (ГОСТ 2177�99) и по ИТК
(ГОСТ 11011�85) для настройки подмоделей первич�
ных установок НПЗ. Подмодели первичных атмо�
сферных и атмосферно�вакуумных установок фор�
мируются пользователем в виде набора так называе�
мых логических вариантов работы (то есть допусти�
мых вариантов отборов и качества дистиллятов) и
требуют настройки. Наличие экспресс�оценки
фракционного состава дистиллятов для логических
вариантов первичных установок позволяет провести
настройку отборов и качества вариантов дистилля�
тов по данным лабораторного контроля работы уста�
новок. Опция R_SED системы RPMS обеспечивает
получение экспресс�оценки до и после решения мо�
дели: до решения проводится расчет фракционного
состава дистиллятов по всем логическим вариантам,
а после решения – расчет фракционного состава
дистиллятов физических установок (как суперпози�
ция логических вариантов) и оценка фракционного
состава товарных топлив.

3. Экспресс�оценка требуемых показателей каче�
ства нефтепродуктов с использованием регрессион�
ных зависимостей, предварительно настроенных по
экспериментальным данным. Опция Q_PRESS [6, 7]
системы RPMS предназначена для оценочных рас�
четов:

• показателей качества нефтепродуктов и индек�
сов смешения. Для большинства эмпирических зави�
симостей пользователю предоставлена возможность
подстраивать коэффициенты (имея соответствующие

экспериментальные данные) под специфические ус�
ловия, например, иной вид сырья и пр.; 

• нелинейного смешения по следующим показа�
телям качества: октановое число; вязкость; высота
некоптящего пламени; давление насыщенных паров;
температура вспышки, застывания, начала кристал�
лизации, помутнения; содержание серы, кислорода,
ароматики, олефинов;

• кривых разгонок нефти и нефтепродуктов для
любых смесей нефтепродуктов по Энглеру и ИТК c
пересчетом одного вида разгонки в другой. Каждая
кривая разгонки представляется как в табличной, так
и в графической форме и заносится в БД;

• единиц измерения плотности (API, D1515,
D420), давления (кг/см2, Па, атм, бар, мм.рт.мт. и
др.), температуры (С, К, F, R), объема (баррель, гал�
лон, литр, м3, унция, кварта и др.), вязкости (сСт, ус�
ловная, гр. Энглера, сек. Сейболта, Редвуда и др.),
массы, энергии. Опция Q_PRESS подключается к ге�
нератору отчетов системы RPMS для дополнения
итоговых отчетов плановыми показателями качества,
не рассчитанными непосредственно в системе.

4. Экспресс�симулятор базовых характеристик
процессов нефтепереработки с использованием уп�
рощенных корреляционных зависимостей позволяет
проводить оценку отборов и качества продуктов на
установках в зависимости от качества исходного сы�
рья, режима работы и других параметров.

В качестве экспресс�симулятора может использо�
ваться опция R_WELL системы RPMS, включающая
модели следующих ТП нефтепереработки: каталити�
ческий риформинг, каталитический крекинг в псев�
досжиженном слое, гидрокрекинг, гидроочистка, ви�
сбрекинг, замедленное коксование. Например, ос�
новными параметрами, используемыми для оценки
отборов и качества продуктов каталитического ри�
форминга, являются качество сырья (содержание
нафтенов и ароматики), условия проведения ТП (ок�
тановое число риформата, давление ТП).

Используемые в опции R_WELL зависимости [8]
являются эмпирическими и не характеризуют какой�
либо конкретный процесс или работу какого�либо
конкретного катализатора. Они позволяют получить
результаты лишь для "типичной" установки данного
вида. Опция R_WELL позволяет откалибровать пред�
ставленные в нем типичные зависимости по резуль�
татам опытных пробегов установок путем уточнения
коэффициентов этих зависимостей.

5. Автономная настройка подмоделей логических ва�
риантов первичных и вторичных установок, а также  сме�
сей за счет выделения их в отдельные RPMS�модели. Пе�
реход к вспомогательным моделям по указанным груп�
пам позволяет существенно ускорить процесс настройки
модели и проверить достоверность представленных дан�
ных. Опция R_FRESH позволяет автоматически форми�
ровать нужную вспомогательную RPMS�модель.

6. Использование многопериодных моделей про�
изводства с переменной длиной периодов (декада,

	�������
 ��
�…

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

� � � 	 
 � � � � �  � �   �   � � 	 
 � � � � � � 	 � � � 59
� � � �  2 0 0 9



неделя или меньше), позволяющих учитывать следу�
ющие изменения технико�экономических условий
производства внутри горизонта планирования: каче�
ство поступающей на переработку нефти; ассорти�
мент сырья и продукции; ценовая информация; гра�
фики ремонта оборудования и т.д.
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Расчет плана производства по модели планирова�

ния предполагает ее актуализацию. В терминах полу�
чения решения имеет место три варианта актуализа�
ции модели:

1. перед поиском оптимального решения – типо�
вой вариант актуализации, когда автоматизация за�
трагивает способы получения исходных данных и
операции импорта их в модель перед расчетом;

2. в ходе поиска оптимального решения – продви�
нутый вариант актуализации, который выполняется,
как правило, после варианта 1. Автоматизация в этом
случае затрагивает как способы получения исходных
данных, так и операции импорта их в модель в ходе
проведения расчета;

3. после получения оптимального решения и его
анализа. Этот вариант применяют как расширение
возможностей варианта 2 и/или, если требуется авто�
матизировать изменение структуры модели для полу�
чения дополнительных характеристик решения (на�
пример, рассчитать смету затрат на реализацию полу�
ченного плана, определить себестоимость получае�
мой товарной продукции или последовательно про�
вести инвестиционные расчеты).

Рассмотрим подробно варианты 1 и 2. В варианте
1 ряд исходных данных модели оказывает предсказу�
емое влияние на поведение модели, и сложность ак�
туализации связана только с объемом обновляемых
параметров. К таким данным относятся:

• цены и ограничения на объемы закупок сырья,
энергоресурсов и вспомогательных материалов;

• цены и ограничения на объемы продаж продук�
ции;

• ограничения на загрузку установок;
• сезонные нормы расхода энергоресурсов и

вспомогательных материалов.
В системе RPMS для автоматизированного обнов�

ления таких данных предусмотрены средства быстро�
го импорта на основе EXCEL, а также специализиро�
ванная опция R_FRESH для обеспечения связи с
внешними БД через XML формат (eXtended Markup
Language – унифицированный формат описания дан�

ных, используемых при обмене информацией между
разнородными системами).

Данные, оказывающие комплексное влияние на
поведение RPMS�модели (например, качество неф�
тяного сырья, параметры нелинейных подмоделей
первичных и вторичных установок), вводятся, как
правило, автономно, и последствия их актуализации
должны детально анализироваться пользователем.
Указанные выше опции (R_SED, R_FRESH,
Q_PRESS) позволяют снизить трудоемкость получе�
ния этих данных и анализа последствий их измене�
ния в модели.

В варианте 2 автоматизированная актуализация
модели в ходе поиска решения чаще всего проводит�
ся для автоматического изменения норм расхода
энергоресурсов и вспомогательных материалов в под�
моделях установок, когда для них имеются таблицы с
переменными нормами расхода в зависимости от за�
грузки установок.

Моделирование переменных норм путем их уточ�
нения в ходе поиска решения имеет ряд существен�
ных достоинств по сравнению со штатными возмож�
ностями RPMS:

• более точное приближение зависимости норм
потребления утилит от загрузки установок (кусочно�
линейная функция);

• более наглядное моделирование (введение в мо�
дель непосредственно таблиц переменных норм при
разных загрузках);

• более простой способ актуализации модели (из�
менение табличных норм в зависимости от сезона и
других условий).

Другой способ автоматизированной актуализации
модели в варианте 2 заключается в подключении к
модели симуляторов (внешних нелинейных подмоде�
лей) ТП, например, построенных средствами моде�
лирующей системы UniSim. Симуляторы позволяют
детально определять отборы и качество продуктов ус�
тановок в зависимости от качества сырья и условий
работы процессов. В качестве симуляторов могут ис�
пользоваться корреляционные зависимости опции
R_WELL, прошедшие необходимую настройку по ре�
зультатам опытных пробегов.

Рассмотрим механизм использования симулято�
ра некоторой установки в ходе решения модели (ри�
сунок). Напомним, что решение модели в системе
RPMS – это решение нелинейной оптимизацион�
ной задачи методом ПЛП, представляющим собой
рекурсивный процесс, на каждом шаге которого
(цикл рекурсии) решается задача линейного про�
граммирования (ЛП). Перед решением модели на
основе исходных данных строится начальная матри�
ца задачи ЛП. Затем задача ЛП решается, и получен�
ное решение передается симулятору. Последний
анализирует переданное ему решение (свойства сы�
рья, режим работы установки) и вычисляет новые
отборы и качество продуктов. Эти данные использу�
ются для коррекции матрицы задачи ЛП при орга�
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низации следующего цикла рекурсии (на рисунке –
"Рекурсия"). Далее процесс решения задачи ЛП по�
вторяется до тех пор, пока не выполняются крите�
рии сходимости решения.

Таким образом, автоматизация процесса актуали�
зации является важным элементом совершенствова�
ния работы пользователя с системой планирования.
Опыт показал, что развитие средств автоматизиро�
ванной актуализации существенно расширяет моде�
лирующие возможности систем типа RPMS и тем са�
мым позволяет совершенствовать работу плановых и
технологических служб предприятия.
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27 мая 2009 г. компании SWD Software и РТСофт провели в
С.�Петербурге совместный семинар "Встраиваемые платформы
Kontron и QNX на Intel Atom", целью которого стало представ�
ление специалистам современных программно�аппаратных
платформ на базе процессоров Intel и эффективного инструмен�
тария, ориентированного на сокращение времени и уменьше�
ние рисков при разработке и выводе на рынок отечественных
компьютерных систем, работающих в РВ. Для достижения по�
ставленной цели было создано ПО, позволившее участникам
мероприятия не только познакомиться с теоретической сторо�
ной вопроса, но и увидеть передовую технологию мгновенной
загрузки ОС РВ QNX на примере сверхкомпактных модулей
Kontron, разработанных на основе Intel Atom.

В мероприятии приняли участие более 60 руководителей и
ведущих специалистов компаний�разработчиков и производи�
телей электронного оборудования и системных интеграторов из
различных отраслей, среди которых ЗАО "РАМЭК�ВС", ЗАО
ПНФ "Энергосоюз", ФГУП "НИИ "Вектор", ФГУП "ГосНИИ�
АС", ФГУП НПО "АВРОРА", ОАО "Радиоавионика", ООО "Про�
мАвтоматика", ЗАО "ГРАНИТ�ВТ", ФГУП "НИИ авиационного
оборудования" и др.

Семинар открыл А. Рыбаков, технический директор ЗАО
"РТСофт", с выступлением, посвященным актуальному состоя�
нию рынка встраиваемых компьютерных технологий (ВКТ) с
точки зрения развития бизнеса и технологий. Докладчик отме�
тил, что, несмотря на сложную ситуацию в экономике, в ряде
сегментов мирового рынка ВКТ, например, таких как "компью�
теры на модулях" (COM, Computer�on�Modules), ожидается ста�
бильный рост объемов бизнеса в долгосрочной перспективе.
Было отмечено, что фундаментальными достижениями ключе�
вого игрока рынка ВКТ, корпорации Intel за последние 10 лет
явились разработка уникального экономичного микропроцес�
сора Atom и переход на серийное производство микропроцессо�
ров на основе 45�нм ТП. В качестве наиболее яркого примера
новейших ультракомпактных разработок на основе Intel Atom
были рассмотрены открытые стандарты nanoETXexpress,
microETXexpress, Pico�ITX и реализованные в соответствии с
ними "компьютеры на модулях" и одноплатные компьютеры

холдинга Kontron, обладающие большими перспективами на
отечественном рынке. Совокупность таких ключевых парамет�
ров, как низкая стоимость, минимальное энергопотребление и
габариты, совместимость с огромным спектром системного ПО
на платформе x86, открытость стандартов и долгий жизненный
цикл продуктов обеспечат этим технологиям значительный ус�
пех на самых разнообразных отраслевых рынках.

Вторым прозвучал доклад А. Варварика, технического дирек�
тора SWD Software, об эффективном инструментарии разработки
интеллектуальных систем управления – платформе QNX 6.4. Тех�
нологии данной ОС РВ позволяют максимально повысить произ�
водительность, надежность и переносимость встраиваемых систем
в сфере автомобильной электроники, промышленного управле�
ния, сетевых систем, ВПК и медицинского оборудования. Отдель�
ное внимание докладчик уделил нацеленности разработчиков ОС
РВ QNX на обеспечение эффективной работы инструментария
QNX на всех ключевых встраиваемых аппаратных платформах.

В последующих докладах специалистов РТСофт и "СВД Встра�
иваемые системы" были рассмотрены новые возможности для раз�
работчиков малогабаритных энергоэффективных встраиваемых
систем, реализованные в модулях Kontron nanoETXexpress и
microETXexpress на основе Intel Atom. Также участники семинара
узнали о ключевых особенностях ОС РВ QNX при работе на Intel
Atom. Завершила семинар демонстрация уникальной функции
мгновенной загрузки (Fastboot) без BIOS, реализованной в ОС РВ
QNX, на аппаратно�программной платформе на основе модуля
Kontron nanoETXexpress�SP и ОСРВ QNX Neutrino.

В рамках семинара состоялась демоэкспозиция, на которой
участники семинара смогли ознакомиться с новейшими аппа�
ратными и программными продуктами, поставляемыми компа�
ниями РТСофт и SWD Software, и получить консультацию у ве�
дущих технических специалистов компаний � организаторов се�
минара. Был представлен широкий спектр одноплатных ком�
пьютеров, материнских плат, "компьютеров на модулях" на базе
процессора Intel Atom. Это оборудование, построенное на осно�
ве открытых международных стандартов, позволяет создавать
масштабируемые и легко модернизируемые системы самого раз�
личного назначения.
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