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Аннотация:  В настоящей работе будет подробно рассмотрен 

модуль ITK установки регенерации амина в программной среде OmegaLand. 

Данная программа обеспечивает функцию управления выполнением и 

контроля системы оператора . 
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 Abstract: In this paper, the ITK module of the amine regeneration plant in 

the OmegaLand software environment will be discussed in detail. This program 

provides the control function for the execution and control of the operator system.  

 Key words: amine regeneration, oil, sulfur recovery, computer simulators, 

simulation program, script development module. 

  

 В настоящее время в связи с усложнением технологических 

процессов вопрос необходимости подготовки операторов-технологов 

становится актуальнее. Для  предотвращения аварийных ситуаций создаются 

тренажеры, где реальное производство замещается компьютерным 

тренажерным комплексом (КТК).  Это позволяет сократить время обучения и 

подготовки персонала до минимально необходимого, а также минимизирует 

«человеческий фактор» как причины возникновения аварийных ситуаций. 

 КТК имитирует работу установок, отображают все параметры 

реального процесса, позволяют получить опыт регулирования и контроля 

всех технологических процессов, предвидеть и ликвидировать аварийные 

ситуации.  

 В настоящей статье рассматривается установка регенерации амина, 

целью которой является удаление сероводорода, содержащегося в 

насыщенном метилдиэтаноламине, поступающего с 

нефтеперерабатывающего завода и двух установок очистки хвостовых газов. 

В данной работе будет рассмотрен КТК, построенный в программной 

среде OmegaLand. OmegaLand – это модульная программная среда в 

построении функций и обеспечение построения математической модели, 

формирования минимальной стоимости и максимального эффекта в 

соответствии с потребностями пользователя,  конструированием, анализом, 

обучением, тренингом, управлением, помощью в работе и оптимизация. 

Функциональные модули OmegaLand могут быть представлены в 

соответствии с (Рис.1), приведенного ниже. 
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Рис.1 – Структурная схема приложения OmegaLand 

Основываясь на вышеуказанном рисунке (Рис.1). OmegaLand может 

быть, разделена на базовый функциональный модуль [1], дополнительный 

функциональный модуль (ITK) и пользовательский функциональный модуль. 

Описание модулей Visual Modeler (VM), Graphic, Exec приведено в  [1]. 

Ниже представлены изображения КТК регенерации амина. 

 

Рис. 2 – Расчетная схема установки регенерации амина  в VM 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

 

Рис. 2 – Модуль GRAPHIC  

 

Рис. 3 – Модуль Exec  

Далее рассмотрим подробнее модуль разработки сценариев ITK, 

который обеспечивает функции управления выполнением и контроля 

системы оператора (КТК). Основной функцией является отработка 

аварийных сценариев операторами. ITK поддерживает дистанционный 
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запуск персонального компьютера. Для установки регенерации амина были 

созданы аварийные ситуации такие как: завышение давления в колонне К-

412, где причиной явилось неисправность регулирующего клапана PV0027, 

для устранения аварийной ситуации оператор-технолог должен закрыть 

клапана до и после регулирующего клапана, открыть байпас и держать 

давление верха колонны в пределах 2,3-3,0 МПа; снижение температуры куба 

колонны К-412, где причиной явилось прекращение подачи пара на 

кипятильник из-за неисправности регулирующего клапана TV0026.  

Во вкладке Malfunction инициируется причины возникновения 

производственных неполадок, аварий. Во вкладке Evaluation описываются 

критерии оценки действия оператора с указанием баллов. Во вкладке Scenario 

прописывается порядок возникновения производственных неполадок и аварий с 

указанием времени обнаружения и исправления аварийной ситуации, а также 

формирование отчета.  На рис.4 представлен модуль ITK. 

 

Рис. 4 – Модуль ITK  

Заключение 

В данной работе был подробно рассмотрен модуль ITK программного 

комплекса OmegaLand, который позволяет операторам быть готовым к 
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возникновению аварийных ситуаций, быстро реагировать на непредвиденные 

обстоятельства, отточить навыки действия при  появлении производственных 

неполадок 
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