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Аннотация:  Целью настоящей работы является разработка 

математической модели, конфигурирование имитаций мнемосхем 

распределенной системы управления, программного и методического 

обеспечения, построения и внедрения компьютерных тренажерных 

комплексов для обучения операторов-технологов в 

нефтеперерабатывающей отрасли. 
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DEVELOPMENT OF COMPUTER TRAINING COMPLEX FOR SOUR 

WATER UNIT  

 Abstract: The aims of this article are  the development of mathematical 

model, the configuration of simulations of the mnemonic diagrams of distributed 

control system, the development of software and methodological support for the 

construction and implementation of computer training complexes for control 

engineers in oil refining industry. 

Key words:  automation, computer training complex, mathematical modeling, 

configuration of mnemonic diagrams, stripping, oil, sulfur recovery. 

  

В связи с развитием современных технологий и усложнением 

технологических процессов в нефтеперерабатывающей деятельности 

ощущается все более острая потребность качественного улучшения 

операторского персонала. Данный этап развития информационных 

технологий создает принципиальную возможность создания полноценных 

систем компьютерного тренажера.  

С помощью тренажера оператор-технолог научиться следующим 

навыкам: 

 знание процесса производства; 

 уверенное управление ходом процесса при пуске и останове 

предприятия;  

 обоснование своих действия; 

 предвидение развитие процесса; 

 быстро реагировать на аварийные ситуации;  

 опыт работы с компьютерной системой управления. 

Далее рассмотрим современный тренажерный комплекс OmegaLand [1] 

компании YOKOGAWA. Функциональный модуль включает в себя: модуль 

разработки модели производства (Visual Modeler) [2], модуль управления 
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выполнением (EXEC) [2], модуль базы данных (DB) [2], модуль графики 

(GRAPHIC) [2]. 

Рассмотрим тренажерный комплекс установки отпарки кислой воды в 

программном комплексе OmegaLand. Целью установки отпарки кислой воды 

является удаление растворенного сероводорода и аммиака из кислой воды. 

Сероводород и аммиак разделяются в отпарной колонне. Образующийся 

кислый газ направляется на установку извлечения серы, в то время, как 

отпаренная вода охлаждается, возвращается на установку гидрокрекинга или 

в качестве сырья идет на установку очистки сточных вод. Установку отпарки 

кислой воды можно разделить на три секции: сбор и очистка блока питания, 

отпарка кислой воды и охлаждение отпаренной воды. 

Создание математической модели (ММ) в приложении VisualModeler 

осуществляется в следующем порядке:  

а) Выбор компонентов,  необходимых,  для  моделировании 

б) Создание систем компонентов и выбор методов расчета 

плотности, вязкости, энтальпии, парожидкостного равновесия 

в) Выбор моделей аппаратов и приборов кип, нужных нам для 

моделирования. 

г) Проектирование упрощенной ММ. 

д) Привязка аппаратов и приборов информационными линиями 

е) Сопряжение  ММ 

ж) Отладка модели 

Программа Visual Modeler изначально содержит в себе большое количество 

ММ. Исходя, из принципиальной схемы выбираем модели, которые наиболее 

полно соответствуют  оборудование. После выбора модели, необходимо 

задать ее рабочие параметры. Геометрические размеры оборудования, 

коэффициенты массопередачи, теплопередачи и т.д. Созданная ММ 

установки отпарки кислой воды представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 – Расчетная схема для моделирования динамики процесса 

Разработка тренажера  

Вычислительный комплекс представляет собой шесть рабочих станций, 

взаимодействующих друг с другом по локальной сети и предназначенных 

для размещения следующих компонентов компьютерного тренажера: 

станции оператора (HIS 0162); станция инженера ПАЗ / станция оператора 

(SENG 0163); станция инженера РСУ (ENG 0164); станция моделирования 

контроллеров(SIM); станция инструктора и станция моделирования  (ITK 

/MLD); станция ручных операций на аппаратном дворе (FOP); HUB; принтер.  

 Структурная схема тренажерного комплекса представлена  на рисунке 

2. 

 

Рис.2 – Комплекс технических средств компьютерного тренажера  
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В модуле GRAPHIC осуществляется создание и настройка мнемосхемы, 

которая может быть использована в тренажере. Модуль GRAPHIC содержит 

большое количество заранее подготовленных пиктограмм, что упрощает 

создание мнемосхемы. Пиктограммы можно привязать к объектам 

технологической схемы с помощью пунктов окна настройки пиктограммы. 

Созданная мнемосхема представлена на рис. 3. 

 

Рис.3 – Мнемосхема АСУТП 

Для работы трендов и графиков модуля GRAPHIC необходимо создать базу 

данных (БД). Для этого в программной среде OmegaLand существует 

приложение БД. Данное приложение имеет минимум настроек и обладает 

интуитивно понятным интерфейсом. Разработанная БД представлена на рис. 

4. 
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Рис. 4 – Окно приложения DB 

Модуль EXEC осуществляет одновременную загрузку всех подпрограмм и 

модулей, необходимых для запуска тренажера. После того как запущены все 

модули тренажера, тренажер можно запустить. Запущенный тренажер 

приведен на рис.5. 

 

Рис.5 –Тренажер на основе OmegaLand во время исполнения 

Таким образом была разработана математическая модель установки отпарки 

кислой воды на основе УМП OmegaLand. Были исследованы динамические 

характеристики объекта. На основе математической модели был создан 

компьютерный тренажер для обучения оперативного персонала предприятия. 
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