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От цифрового двойника к системам интеллектуального управления. 

Синтез гибридной модели управления теплотехническими объектами установок подготовки нефти 

 

Предложено рассмотреть и актуализировать роль концепции цифровых двойников в процессах построения 

систем мониторинга, оперативной диагностики, «интеллектуального» управления объектами установок 

подготовки нефти нефтегазовых месторождений. В качестве базисного метода построения цифрового 

двойника для целей управления предлагается принять подход синтеза гибридной аналитико-

экспериментальной модели. Описана методология формирования и идентификации параметров статических 

и динамических моделей теплотехнических объектов с применением математического принципа ячеечного 

моделировании. На примере промышленного подогревателя нефтяной эмульсии ПП1,6 описаны способы 

разработки модели, идентификации её параметров и построения системы усовершенствованного управления 

данным объектом с применением широтно-импульсной модуляции управляющего  

сигнала. 
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Faruntsev S.D. From digital twin to intelligent control systems. Synthesis of a hybrid control model for thermal 

facilities of crude oil heating units 

 

The paper suggests to examine and update the role of digital twin concept in the design monitoring, on-line diagnosis, 

and intelligent control of thermal facilities of crude oil heating units at oil and gas fields. The synthesis of a hybrid 

analytical and experimental model is offered as the basic digital twin design method. The methodology of development 

and identification of static and dynamic model parameters of thermal facilities with the help of network modeling is 

described. With the example of PP1,6 industrial crude emulsion heater, the paper describes the methods for 

model development, parameter identification, and advanced process control design with the help of pulse-duration 

modulation of the control signal.  
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