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Усовершенствованное управление технологическим процессом нагрева сырой нефти на этапе 

подготовки к термохимическому обезвоживанию 
 

Показано, что процессы нагрева сырой нефти носят нелинейный характер, осложняющий эффективное 

применение традиционных линейных систем управления. Обосновано использование систем 

усовершенствованного управления. Приводятся разработанная структура модели технологического процесса 

реальной установки подогрева сырой нефти, математическая модель и Simulink-модель. Сопоставлены 

результаты численных экспериментов моделирования работ систем традиционного и усовершенствованного 

управления при наличии параметрического возмущения на технологический процесс. Установлено, что переход 

к усовершенствованному управлению обеспечивает повышение качества технологического процесса нагрева 

сырой нефти в отношении его стабильности. 
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Starikov I.V., Peshko M.S., Khomchenko V.G. Advanced control of crude oil heating prior to thermochemical 

dehydration 

 

Crude oil heating process is a nonlinear one and therefore hampers the application of traditional linear control 

technologies. The paper substantiates the application of advanced process control, presents the developed model 

structure for real-life unit, the mathematical model, and the Simulink model. The results of base-level and advanced 

controls simulation under parametric process perturbation show that advance control ensures higher stability of the 

heating process.  
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