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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью курсовой работы по дисциплине "Математическое обеспечение техноло-

гических процессов" является применение теоретических и практических знаний по 

данному курсу [ 1 ].  

 Моделирование - замещение одного объекта другим с целью получения ин-

формации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объекта-модели [ 

2, 3 ]. 

 Математическая модель - математическая запись, составленная на основании 

совокупности образов и отражающая физические закономерности исследуемого 

объекта или явления. 

 Математическое моделирование - процесс создания модели и оперирование 

ею с целью получения сведений о реальном объекте. Математическое моделирова-

ние разделяют на аналитическое, имитационное и комбинированное [ 4, 5 ]. 

Для аналитического моделирования характерно то, что процессы функциони-

рования элементов системы записываются в виде функциональных соотношений ( 

алгебраических, интегродифференциальных ) или логических условий. 

При имитационном моделировании алгоритм, реализующий модель, воспро-

изводит процесс функционирования системы во времени. Это позволяет по исход-

ным данным получить сведения о состоянии процесса в определенные моменты 

времени и оценить характеристики системы. Наибольшее распространение получи-

ли имитационные модели для имитации процессов в объектах, описываемых как 
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системы массового обслуживания  (СМО). В этих моделях различают средства об-

служивания, называемые обслуживающими аппаратами, и обслуживаемые  заявки [ 

5 ]. 

Имитационная модель СМО представляет собой алгоритм, отражающий пове-

дение СМО, т. е. отражающий изменения состояния СМО во времени, при заданных 

потоках заявок. 

Для описания моделей СМО при их исследовании на ЭВМ разработаны специ-

альные языки имитационного моделирования. При выполнении курсовой работы 

применяется широко распространенный язык имитационного моделирования GPSS [ 

6 ]. 

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование, это такое мо-

делирование, когда часть процесса в системе описана аналитически, а другая часть 

имитируется соответствующими алгоритмами. 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 

1. Перечень операций технологического процесса 

 

Целью имитационного моделирования является создание модели, отображаю-

щей ( имитирующей ) технологический процесс или его отдельный фрагмент, проте-

кающий во времени, получение результатов, показывающих эффективность работы 

отдельных машин и агрегатов и всей технологии линии в целом. 

На первом этапе моделирования необходимо технологический процесс разбить 

на отдельные технологические операции. При этом необходимо соблюдать хроноло-

гический порядок выполнения этих операций [ 2 ]. 

 

2. Параметры операций технологического процесса 

 

На данном этапе моделирования выбираются различные параметры технологи-

ческих операций, такие как: среднее время обслуживания машиной одного изделия, 

возможные отклонения времени обслуживания от среднего значения, количество од-

новременно обслуживаемых изделий. Параметры выбираются отдельно для каждой 

технологической операции на данном этапе. Так же необходимо назначить отрезок 

времени, соответствующий изготовлению конечного числа изделий, в течение кото-

рого будет проведено моделирование. 

 

3. Структурная схема технологического процесса 

 

Структурная схема технологического процесса строится в соответствии с пе-

речнем операций технологического процесса. На схеме в хронологическом порядке 

указываются все машины, агрегаты и другие устройства, через которые в процессе 
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обработки проходит изделие, показываются стрелками все узлы и связи между ма-

шинами, отмечается параллельная и последовательная работа отдельных машин. 

 

4. Текст программы 

 

Текст программы набирается из операторов языка имитационного моделирова-

ния GPSS [ 6 ] в соответствии с правилами данного языка. В полях переменных опе-

раторов приводятся обозначения отдельных машин технологической линии и их па-

раметры, определенные ранее. 

 

5. Результаты моделирования 

 

Результаты моделирования представляют собой таблицу, характеризующую эф-

фективность работы отдельных технологических машин линии и всей линии в це-

лом. Это такие характеристики как:  коэффициент загрузки оборудования; - среднее 

время обслуживания одной заявки;  длина очередей к той или иной машине;  время 

задержки заявок в очередях [ 2, 4 ]. 

 

6. Анализ результатов моделирования 

 

Анализ заключается в обработке полученных результатов с целью определения 

недогруженности или перегруженности различных машин и агрегатов технологиче-

ской линии. Если какая-то из машин перегружена, то это ведет к снижению эффек-

тивности работы всей линии в целом, если недогружена - то неэффективно работает 

данная недогруженная машина.  

Отрицательным выходным параметром модели является большая длина очереди 

к той или иной машине и большое время нахождения заявки в очереди. Это снижает 

эффективность работы технологической линии. Анализируются все полученные ко-

эффициенты загрузки оборудования. 

 

7. Выводы 

 

Выводы делаются на основании анализа полученных результатов. В выводах 

необходимо указать, какие из машин технологической линии надо заменить более 

производительными. Оценить эффективность работы смоделированной линии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Расчетно-пояснительная записка включает: титульный лист,  задание, содер-

жание,  расчеты,  библиографический список. 

Раздел пояснительной записки должен иметь порядковый номер, обозначен-

ный арабской цифрой с точкой.  

Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах  раздела. Но-
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мер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.  

Нумерация страниц расчетно-пояснительной записки должна быть сквозной, 

первой считается титульный лист. Номера страниц проставляют внизу посередине. 

На титульном листе и на листе задания номер не ставят. 

 

 

 

4. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Различают перегонку с однократным, многократным и постепенным испарением. 

При перегонке с однократным испарением нефть нагревают до определенной темпе-

ратуры и отбирают все фракции, перешедшие в паровую фазу.  

Процесс первичной переработки нефти (прямой перегонки), с целью получения 

нефтяных фракций, различающихся по температуре кипения без термического рас-

пада, осуществляют в кубовых или трубчатых установках при атмосферном и повы-

шенном давлениях или в вакууме. Трубчатые установки отличаются более низкой 

достаточной температурой перегоняемого сырья, меньшим крекингом сырья, и 

большим КПД. Поэтому на современном этапе нефтепереработки трубчатые уста-

новки входят в состав всех нефтеперерабатывающих заводов и служат поставщика-

ми как товарных нефтепродуктов, так и сырья для вторичных процессов (термиче-

ского и каталитического крекинга, риформинга). 

 
 

В настоящее время перегонку нефти в промышленности производят на непрерывно 

действующих трубчатых установках. У них устраивается трубчатая печь, для кон-

денсации и разделения паров сооружаются огромные ректификационные колонны, а 

для приёма продуктов перегонки выстраиваются целые городки резервуаров. 

Трубчатая печь представляет собой помещение, выложенное внутри огнеупорным 

кирпичом. Внутри печи расположен многократно изогнутый стальной трубопровод. 

Длина труб в печах достигает километра. Когда завод работает, по этим трубам не-

прерывно, с помощью насоса, подаётся нефть с большой скоростью – до двух мет-

ров в секунду. Печь обогревается горящим мазутом, подаваемым в неё при помощи 

форсунок. В трубопроводе нефть быстро нагревается до 350-370°. При такой темпе-

ратуре более летучие вещества нефти превращаются в пар. 

Так как нефть – это смесь углеводородов различного молекулярного веса, имеющих 

разные температуры кипения, то перегонкой её разделяют на отдельные нефтепро-

дукты. При перегонке нефти получают светлые нефтепродукты: бензин (tкип 90-

200°С), лигроин (tкип 150-230°С), керосин (tкип 180-300°С), легкий газойль – соляро-

вое масло (tкип 230-350°С), тяжелый газойль (tкип 350-430°С), а в остатке – вязкую 

черную жидкость – мазут (tкип выше 430°С). Мазут подвергают дальнейшей перера-

ботке. Его перегоняют под уменьшенным давлением (чтобы предупредить разложе-

ние) и выделяют смазочные масла. 
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При перегонке с однократным испарением нефть нагревают в змеевике какого-либо 

подогревателя до заранее заданной температуры. По мере повышения температуры 

образуется все больше паров, которые находятся в равновесии с жидкой фазой, и при 

заданной температуре парожидкостная смесь покидает подогреватель и поступает в 

адиабатический испаритель. Последний представляет собой пустотелый цилиндр, в 

котором паровая фаза отделяется от жидкой. Температура паровой и жидкой фаз в 

этом случае одна и та же. 

Четкость разделения нефти на фракции при перегонке с однократным испарением 

хуже по сравнению с перегонкой с многократным и постепенным испарением. Но 

если высокой четкости разделения фракций не требуется, то метод однократного ис-

парения экономичнее: при максимально допустимой температуре нагрева нефти 350-

370°С (при более высокой температуре начинается разложение углеводородов) 

больше продуктов переходит в паровую фазу по сравнению с многократным или по-

степенным испарением. Для отбора из нефти фракций, выкипающих выше 350-

370°С, применяют вакуум или водяной пар. Использование в промышленности 

принципа перегонки с однократным испарением в сочетании с ректификацией паро-

вой и жидкой фаз позволяет достигать высокой четкости разделения нефти на фрак-

ции, непрерывности процесса и экономичного расходования топлива на нагрев сы-

рья. 

 

 

 

В зависимости от внутреннего устройства, обеспечивающего 

контакт между восходящими парами и нисходящей жидко-

стью (флегмой), ректификационные колонны делятся на на-

садочные, тарельчатые, роторные и др. В зависимости от дав-

ления они делятся на ректификационные колонны высокого 

давления, атмосферные и вакуумные. Первые применяют в 

процессах стабилизации нефти и бензина. Атмосферные и 

вакуумные ректификационные колоны в основном применя-

ют при перегонке нефтей, остаточных нефтепродуктов и дис-

тилляторов. 

Принципиальная схема для промышленной перегонки нефти приведена на рисунке. 

Исходная нефть прокачивается насосом через теплообменники 4, где нагревается 

под действием тепла отходящих нефтяных фракций и поступает в огневой подогре-

ватель (трубчатую печь) 1.  

В трубчатой печи нефть нагревается до заданной температуры и входит в испари-

тельную часть (питательную секцию) ректификационной колонны 2.  

В процессе нагрева часть нефти переходит в паровую фазу, которая при прохожде-

нии трубчатой печи все время находится в состоянии равновесия с жидкостью. Как 

только нефть в виде парожидкостной смеси выходит из печи и входит в колонну (где 
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в результате снижения давления дополнительно испаряется часть сырья), паровая 

фаза отделяется от жидкой и поднимается вверх по колонне, а жидкая перетекает 

вниз.  

Паровая фаза подвергается ректификации в верхней части колонны. В ректификаци-

онной колонне размещены ректификационные тарелки, на которых осуществляется 

контакт поднимающихся по колонне паров со стекающей жидкостью (флегмой). 

Флегма создается в результате того, что часть верхнего продукта, пройдя конденса-

тор-холодильник 3, возвращается на верхнюю тарелку и стекает на нижележащие, 

обогащая поднимающиеся пары низкокипящими компонентами. 

Для ректификации жидкой части сырья в нижней части ректификационной части ко-

лонны под нижнюю тарелку необходимо вводить тепло или какой-либо испаряющий 

агент 5. В результате легкая часть нижнего продукта переходит в паровую фазу и тем 

самым создается паровое орошение. Это орошение, поднимаясь с самой нижней та-

релки и вступая в контакт со стекающей жидкой фазой, обогащает последнюю высо-

кокипящими компонентами. 

В итоге сверху колонны непрерывно отбирается низкокипящая фракция, снизу – вы-

сококипящий остаток. 

 

1. Перечень операций технологического процесса 

 

Для построения имитационной модели необходимо технологический процесс 

разбить на отдельные операции, а непрерывные потоки нефти и нефтепродуктов - на 

дискретные.  

Предусматриваем в модели следующую последовательность технологических 

операций: 

 прокачка порции нефти через теплообменники (предварительный нагрев); 

 подача порции нефти по трубопроводу в трубчатую печь; 

 нагрев порции нефти в трубчатой печи до температуры 350 370 С; 

 подача жидкой и паровой фракций нефти из печи в ректификационную ко-

лонну; 

 разделение паровой и жидкой фракций в ректификационной колонне; 

 разделение паровой фракции на нефтепродукты и их конденсация; 

 прокачка по трубопроводам в соответствующие емкости: бензин, лигроин, 

керосин, легкий газойль - соляровое масло, тяжелый газойль; 

 прокачка жидкой фракции - мазута для дальнейшей переработки. 

 

2. Параметры операций технологического процесса 

 

Параметры операций технологического процесса определяем используя данные 

из задания в соответствии с вариантом (Приложение 1). Технологический процесс  

представляем в виде системы массового обслуживания ( СМО ). Отдельные опера-

ции и агрегаты являются обслуживающими аппаратами ( ОА ), а порции нефти и 
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нефтепродуктов - обслуживаемыми заявками. Насос, подающий нефть в трубчатую 

печь, в модели является генератором заявок. ОА может быть либо занят, либо свобо-

ден. Заявка может либо обслуживаться в ОА, либо ожидать в очереди к нему ( если 

он в это время занят обслуживанием предыдущей заявки ). Время приготовления од-

ной заявки будем считать равномерно распределенным в интервале ( a, b ) условных 

единиц времени. Технологическая линия имеет 1 насос, N теплообменников предва-

рительного нагрева, одну печь, вмещающую K порций нефти, L ректификационных 

колонн, каждая из которых вмещает M порций нефти. Время предварительного на-

грева распределено равномерно в интервале (c, d). Время нагрева порции нефти в 

печи (e, f). Время ректификации порции нефти на фракции распределено в интерва-

ле (g, h).  

Моделирование проводим на отрезке времени, соответствующем изготовлению 

F изделий. За единицу времени принимаем S сек. 

Результат получим отдельно для каждых G заявок. 

 

3. Структурная схема технологического процесса 

 

 

Генератор заявок 

(насос) 

 

Очередь А1 

 

Устройство ТПН 

(теплообменник предвари-

тельного нагрева) 

 

Очередь А2 

 

Устройство ПТР 

(печь трубчатая) 

 

Накопитель КР 

(колонна ректификационная) 

 

Очередь А3 

 

Устройство ТР 

(трубопроводы для удаления 

нефтепродуктов из колонны) 

 

Выход заявки из системы 

(Емкости для нефтепродук-
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тов) 

 
Рис.1. Структурная схема технологического               

процесса 

 

Структурная схема отражает последовательность технологических операций в 

проектируемом цехе ( рис.1 ). 

 

4. Текст программы 

 

Текст программы приведен  на рис. 2. 

 
 SIMULATE 

  КР STORAGE 50 

 1  GENERATE 20,5,0.1000 

 2  QUEUE AAA1 

 3  SEIZE ТПН 

 4  DEPART AAA1 

 5  ADVANCE 30.5 

 6  RELEASE ТПН 

 7  QUEUE AAA2 

 8  SEIZE ПТР 

 9  DEPART AAA2 

 10  ADVANSE 10,2 

 11  RELEASE ПТР 

 12  ENTER КР,1 

 13  ADVANSE 200,20 

 14  LEAVE КР,1 

 15  QUEUE AAA3 

 16  SEIZE ТР 

 17  DEPART AAA3 

 18  ADVANSE 10,2 

 19  RELEASE ТР 

 20  TERMINATE 1 

   START 1000,,500 

   END 

 

Рис. 2. Текст программы имитационной модели 
 

 

 

5. Результаты моделирования 

 

Результаты моделирования приведены на рис. 3. 
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FACILITY AVFRAGE 

UTILIZATIO

N 

NUMBER 

ENTRIES 

AVERAGE 

TIME/TRAN 

ТПН 

ПТР 

ТР 

0.997 

0.329 

0.320 

229 

228 

221 

30.362 

10.074 

10.108 

 
SEIZING 

TRANS.NO 

PREEMPTING 

TRANS.NO 

STORAGE CAPACITY 

8  КР 50 

 
AVERAGE 

CONTENTS 

AVERAGE 

UTILIZATIO

N 

ENTRIES AVERAGE 

TIME/TRAN 

6.513 0.130 228 199.057 

 
CURRENT 

COUNTENTS 

MAXIMUM 

COUNTENTS 

QUEUE MAXIMUM 

COUNTENTS 

7 8 AAA1 

AAA2 

AAA3 

116 

1 

1 

 
AVERAGE 

CONTENTS 

TOTAL 

ENTRIES 

ZERO 

ENTRIES 

PERCENT 

ZEROS 

56.780 

0.000 

0.026 

345 

228 

221 

1 

228 

190 

0.2 

100.0 

85.9 

 
AVERAGE 

TIME/TRANS 

¤AVERAGE 
TIME/TRANS 

TABLE 

NUMBER 

CURRENT 

CONTENTS 

1146.799 

0.000 

0.823 

1150.133 

0.000 

5.870 

 116 

 
Рис. 3. Результаты имитационного моделирования 

 

6. Анализ результатов моделирования 
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1. Коэффициент загрузки теплообменников равен 0,997, что очень близко к еди-

нице. В то же время на входе в теплообменники создается в модели большая очередь 

заявок. 

2. Трубчатая печь имеет коэффициент загрузки 0,329  и не имеет на входе оче-

реди. 

3. Ректификационные колонны в среднем загружены на 13 % своей емкости. 

 

7. Выводы 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 

Для эффективной работы проектируемой технологической линии на следующем 

этапе моделирования необходимо увеличить производительность или увеличить ко-

личество теплообменников предварительного нагрева,  уменьшить емкость ректифи-

кационных колонн и производительность трубчатой печи. 

 

 

Библиографический список 

1. Баннов, П.Г. Процессы переработки нефти: учебно-методическое пособие: в 3-х 

кн. Часть 1 / П.Г. Баннов— М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2000.— 224 с.  

2. Брусиловский, А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти 

и газа / А.И. Брусиловский.—М.: Грааль, 2002.— 575 с.  

3. Уэйлес, С. Фазовые превращения в химической технологии / С. Уэйлес.—М.: 

Мир, 1989.— 304 с.  

4. Peng, D. Y. A new two–constant equation of state / D.Y. Peng, D.B. Robinson // Indus-

trial and Engineering Chemistry.— 1976. V. 15, № 1.—P. 59–64. Рис. 12. Зависимость 

энергозатрат процесса от потери нафты с отбензиненной нефтью колонны К-1 при 

суммарной потере прямогонного бензина 2,5% 68 Технические науки «Молодой 

учёный» . № 24 (128) . Ноябрь 2016 г.  

5. Нефти СССР: справочник: в 4-х томах. Том 4. Нефти Средней Азии, Казахстана, 

Сибири и о. Сахалин / З.В. Дриацкая, М.А. Мхчиян, Н.М. Жмыхова и др.—М.: Хи-

мия, 1974.— 792 с.  

6. Технологический регламент ОАО «АНХК» установки ЭЛОУ-АВТ-6  

7. ТР 02–56–2011 от 2011 г.— 262 с.  

8. ГОСТ 31838–2012. Аппараты колонные. Технические требования.— 

Введ.01.01.2014.— М.: Стандартинформ, 2013.— 16 с. 

Приложение 

 
Вариант a b c d e f g h N K L M F S G 

1 45 55 8 12 50 70 40 60 5 2 2 3 90 1 30 

2 100 120 15 19 90 110 80 120 3 3 1 4 200 2 100 

3 80 90 14 18 120 140 90 110 4 2 3 2 500 2 100 

4 110 130 20 30 120 140 50 80 3 1 2 2 800 3 200 

5 100 140 20 24 110 130 60 70 2 3 1 4 600 1 200 

6 90 110 30 40 100 120 50 60 1 4 2 2 700 5 100 

7 200 220 70 90 210 230 70 80 2 4 3 2 600 1 200 
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8 45 55 8 12 50 70 40 60 5 2 2 3 90 1 30 

9 100 120 15 19 90 110 80 120 3 3 1 4 200 2 100 

10 80 90 14 18 120 140 90 110 4 2 3 2 500 2 100 

11 110 130 20 30 120 140 50 80 3 1 2 2 800 3 200 

12 100 140 20 24 110 130 60 70 2 3 1 4 600 1 200 

13 90 110 30 40 100 120 50 60 1 4 2 2 700 5 100 

14 200 220 70 90 210 230 70 80 2 4 3 2 600 1 200 

15 45 55 8 12 50 70 40 60 5 2 2 3 90 1 30 

16 100 120 15 19 90 110 80 120 3 3 1 4 200 2 100 

17 80 90 14 18 120 140 90 110 4 2 3 2 500 2 100 

18 110 130 20 30 120 140 50 80 3 1 2 2 800 3 200 

19 100 140 20 24 110 130 60 70 2 3 1 4 600 1 200 

20 90 110 30 40 100 120 50 60 1 4 2 2 700 5 100 

21 200 220 70 90 210 230 70 80 2 4 3 2 600 1 200 

22 45 55 8 12 50 70 40 60 5 2 2 3 90 1 30 

23 100 120 15 19 90 110 80 120 3 3 1 4 200 2 100 

24 80 90 14 18 120 140 90 110 4 2 3 2 500 2 100 

25 110 130 20 30 120 140 50 80 3 1 2 2 800 3 200 

26 100 140 20 24 110 130 60 70 2 3 1 4 600 1 200 

27 90 110 30 40 100 120 50 60 1 4 2 2 700 5 100 

28 200 220 70 90 210 230 70 80 2 4 3 2 600 1 200 

29 45 55 8 12 50 70 40 60 5 2 2 3 90 1 30 

30 100 120 15 19 90 110 80 120 3 3 1 4 200 2 100 

 




