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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Современные трубчатые нагревательные печи предприятий нефтегазовой 

отрасли являются опасными производственными объектами. Они обладают 

высокими показателями риска возникновения аварий. Анализ статистики всех 

аварий на производственных объектах нефтегазовой отрасли с 2007 г. по 2017 г., 

показал, что на трубчатые нагревательные печи приходится 11,6 % аварий, а из них 

85 % приходится на пожары и взрывы. Зачастую пожары и взрывы в печах приводят 

к разрушению оборудования, которое расположено в непосредственной близости. 

Большинство аварий возникает в результате разгерметизации змеевика и попадания 

целевого продукта в топочное пространство трубчатой печи. Разгерметизация 

змеевика чаще происходит вследствие разрушения в зонах концентрации 

механических напряжений или прогара в области внутренних отложений. 

Своевременная очистка трубчатого змеевика и прогнозирование наступления 

предельного напряженно-деформированного состояния предотвращают 

возникновение взрывов или пожаров. 

Использование систем автоматизации и современных технологий, с одной 

стороны, приводит к сокращению персонала и уменьшает вероятность ошибок со 

стороны работников, а с другой стороны, требуется повышение квалификации 

специалистов. Подготовленность персонала играет важную роль в процессе 

ликвидации аварий. Важно обучать персонал правильно действовать в 

чрезвычайных и нештатных ситуациях. Для нештатных ситуаций (аварий), 

зачастую, существуют известные объективные закономерности (предпосылки). 

Поэтому разработка интерактивных систем обучения для тренингов очень 

востребована, при этом большое внимание уделяется разработке компьютерных 

тренажерных комплексов, совместимых с существующей информационно-

управляющей системой. На предприятиях нефтегазовой отрасли для 

прогнозирования изменений технологического процесса и технического состояния 

трубчатых печей актуально применение систем «усовершенствованного управления 

и обеспечения безопасности» (APCS-систем) с использованием искусственного 

интеллекта (на основе генетических алгоритмов, нейронных сетей и др.). 

Степень разработанности выбранной темы 

Проблемам обеспечения промышленной безопасности трубчатых 

нагревательных печей нефтегазовой отрасли посвящены работы A.A. Абросимова, 

А.Ю. Абызгильдина, A.C. Едигарова, М.И. Каца, В.Я. Кершенбаума, 
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В.А. Котляревского, И.Р. Кузеева, Р.Р. Тляшевой, В. Маршалла, Е.А. Наумкина, 

П.А. Обновленского, B.C. Сафонова, М.Х. Хусниярова, Дж. Бри, Д.А. Гохфельда и 

др. Вопросы моделирования технологических процессов с целью диагностирования 

автоматизированных технологических комплексов, создания тренажерных 

комплексов рассматриваются в работах А.И. Костогрызова, З.Х. Павловой, 

А.Н. Койды, A.П. Веревкина, Ю.Н. Федорова, В.М. Дозорцева, Д. Химмельблау, 

Е.В. Глебовой, Б.Г. Ильясова, М.Р. Тучинского, Ю.М. Жорова, Н.Х. Абдрахманова, 

Ф.Ш. Хафизова, Д.И. Шевченко, А.А. Кудрявцева, М.Н. Ягудина,  

Д.С. Матвеева и др. 

Но вопросы комплексной оценки опасности трубчатых печей нефтегазового 

производства с использованием виртуальных анализаторов качества, 

прогнозирующих моделей, учитывающих рабочие условия эксплуатации, сроки 

эксплуатации и совершенствования информационно-управляющих систем 

повышения уровня безопасности трубчатых печей, исследованы недостаточно 

полно. В этой связи разработка виртуальных анализаторов, прогнозирующих 

моделей, оценочных критериев для безопасной эксплуатации трубчатых печей с 

использованием генетических алгоритмов, позволяющих предупредить и 

предотвратить аварийные ситуации на объектах нефтегазовой отрасли, является 

актуальной задачей. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема работы и содержание исследований соответствуют пункту 6 области 

исследований, определяемой паспортом специальности 05.26.03 – «Пожарная и 

промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)»: п. 6 «Исследование и 

разработка средств и методов, обеспечивающих снижение пожарной и 

промышленной опасности технологических процессов, предупреждения пожаров и 

аварий, тушения пожаров». 

Цель и задачи работы 

Цель работы – совершенствование информационно-управляющей системы 

обеспечения безопасности трубчатых печей с использованием прогнозирующих 

моделей и генетических алгоритмов. 

Реализация цели диссертационной работы осуществлялась путем постановки и 

решения следующих основных задач: 

1 Анализ состояния проблемы безопасной эксплуатации трубчатых печей и 

современных информационно-управляющих систем обеспечения их пожарной и 

промышленной безопасности; 
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2 Совершенствование составляющих информационно-управляющей системы 

обеспечения безопасности трубчатых печей с использованием прогнозирующих 

моделей и генетических алгоритмов; 

3 Разработка виртуальных анализаторов АРСS («усовершенствованное 

управление и обеспечение безопасности»), позволяющих моделировать параметры 

технологического процесса трубчатой печи и прогнозировать их изменение; 

4 Разработка компьютерного тренажера-имитатора с использованием 

виртуального анализатора и генетического алгоритма; 

5 Оценка повышения уровня безопасности трубчатых печей за счет 

использования информационно-управляющей системы обеспечения пожарной и 

промышленной безопасности. 

Методология и методы исследования 

Методология заключается в последовательном проведении исследований по 

изучению динамики повреждений элементов трубчатой нагревательной печи; 

установлении теоретических основ и эмпирических закономерностей для контроля 

технического состояния элементов трубчатой нагревательной печи по 

динамическим технологическим параметрам. 

Поставленные задачи решены методами системного анализа и синтеза, 

выявлением математических зависимостей между взаимосвязанными 

технологическими параметрами и характеристиками, методами обобщения, 

моделирования процессов и натурными исследованиями на действующей трубчатой 

печи. 

Научная новизна 

Для количественной оценки уровня закоксованности змеевиков трубчатых 

печей в режиме реального времени предложен оценочный критерий – скорость 

коксообразования, формируемый из совокупности технологических и технических 

параметров с использованием эмпирических зависимостей и генетического 

алгоритма, определено значение оценочного критерия (более 0,8 кг/сут), 

соответствующее предельно допустимому уровню закоксованности змеевика 

трубчатой нагревательной печи. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании 

предлагаемого способа повышения уровня пожарной и промышленной безопасности 

трубчатых нагревательных печей с использованием систем «усовершенствованного 

управления и обеспечения безопасности» (АРСS); создании прогнозирующих 
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моделей, виртуальных анализаторов и генетических алгоритмов, которые 

применены при разработке оценочного критерия уровня закоксованности змеевиков 

в режиме реального времени, для прогнозирования и генерации аварийных ситуаций 

в тренажере-имитаторе. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Разработанная компьютерная программа для оценки уровня закоксованности 

змеевиков трубчатых печей в режиме реального времени с использованием 

виртуальных анализаторов качества и генетических алгоритмов принята к 

рассмотрению для внедрения ООО «Газпром нефтехим Салават» с целью 

оптимизации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и 

промышленной безопасности трубчатых печей (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2019610698). 

2 Разработанный тренажерный комплекс позволяет выявлять характер 

повреждения элементов автоматизированного технологического комплекса 

трубчатой печи, принимать правильные решения в различных аварийных ситуациях, 

используется для обучения работников (Справка № 02-07 от 15.01.2019 г.  

«О внедрении в учебный процесс в филиале ФГБОУ ВО «УГНТУ» в г. Салавате» 

при проведении лабораторных и практических занятий по дисциплинам 

«Противоаварийная защита» и «Системы обеспечения безопасности» направления 

бакалаврской подготовки «Автоматизация технологических процессов и 

производств» и при проведении курсов повышения квалификации сотрудников 

нефтегазовых предприятий для обучения правильной последовательности действий 

при возникновении нештатных ситуаций на установках с трубчатыми печами). 

Положения, выносимые на защиту 

1 Программа для количественной оценки уровня закоксованности змеевиков 

трубчатой печи в режиме реального времени на основе использования оценочного 

критерия, формируемого генетическим алгоритмом из совокупности 

технологических и технических параметров. 

2 Имитатор прогара, оценивающий скорость коксообразования на основе 

использования виртуальных анализаторов, и тренажер-имитатор аварийных 

ситуаций, обучающий принимать правильные решения в нештатных ситуациях, 

возникающих при неисправностях и отказах элементов трубчатой нагревательной 

печи. 

3 Прогнозирующая модель трубчатой печи в программном продукте UniSim 

Design корпорации Honeywell, позволяющая анализировать работу печи в 
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динамическом режиме, провести верификацию алгоритмов и предлагаемых 

решений для повышения уровня пожарной и промышленной безопасности 

трубчатых печей. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность и обоснованность полученных результатов исследований, 

разработки прогнозирующих моделей, генетических алгоритмов обеспечена 

использованием современной измерительной техники на основе ЭВМ, сравнением с 

данными, приведенными в научной и нормативной литературе. 

Основные теоретические положения и результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены: на междунар. науч.-технич. конф. студентов, магистрантов, 

аспирантов «Энергоэффективность и энергобезопасность производственных 

процессов» (г. Тольятти, 2014, 2016 г.г.); междунар. молодежной науч. конф. 

«Тинчуринские чтения» (г. Казань, 2012, 2013, 2014, 2015 г.г.); всеросс. науч-

практич. конф. с элементами научной школы для молодежи «Федоровские чтения» 

(г. Москва, 2014, 2015 г.г.); междунар. науч.-технич. конф. «Наука. Технология. 

Производство» (г. Салават, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 г.г.); междунар. науч.-

технич. конф. «Экология и ресурсосбережение в нефтехимии и нефтепереработке» 

(г. Салават, 2017 г.); междунар. науч.-методич. конф. «Интеграция науки и 

образования в вузах нефтегазового профиля – фундамент подготовки специалистов 

будущего» (г. Салават, 2014, 2015, 2016, 2017 г.г.). 

Публикации 

Основное содержание диссертации опубликовано в 34 научных трудах, в том 

числе в 3 изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ. Получено 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов, библиографического списка использованной литературы из 119 

наименований, изложена  на  161  страницах  машинописного  текста, содержит 83 

рисунка, 7 таблиц, 2 приложения. 

Работа выполнена при поддержке гранта ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

«Инновационные образовательные технологии для формирования компетенций 

выпускника вуза 2016 года» (Договор № ГР-УП-69/2016 от 18.04.2016 г., проект 

«Разработка виртуального имитационного тренажера для повышения безопасности 

эксплуатации трубчатой печи»). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована ее актуальность, 

сформулированы цель и основные задачи исследования, научная новизна и 

практическая ценность результатов исследований. 

В первой главе рассмотрены проблемы обеспечения пожарной и 

промышленной безопасности технологических процессов на предприятиях 

нефтегазовой отрасли при неисправностях в трубчатых печах. Проанализированы 

основные причины возникновения и последствия аварийных ситуаций на 

предприятиях нефтегазовой отрасли (рисунок 1), произведена обработка 

статистической информации по пожарам в отрасли. Рассмотрены качественные и 

количественные методы анализа рисков для обеспечения пожарной и 

промышленной безопасности технологических установок с трубчатыми печами. 

 

 

Рисунок 1 – Статистика аварий в трубчатых печах 

 

По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору с 2007 г. по 2017 г. 11,6 % всех аварий на производственных 

объектах нефтегазовой отрасли приходится на трубчатые печи (таблица 1). Данные о 

причинах аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли представлены на рисунке 2. 

 

Таблица 1 – Статистика аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли 

Оборудование  Количество аварий, %  

1 Технологические трубопроводы 31,2 

2 Насосные станции 18,7  

3 Емкостные аппараты 15,0 

4 Трубчатые печи 11,6 

5 Ректификационные, вакуумные и прочие колонны 11,2  

6 Промканализация 8,5 

7 Резервуарные парки 3,8  
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Рисунок 2 – Статистические данные о причинах аварий на предприятиях 

нефтегазовой отрасли 

 

Причинами аварий в трубчатых печах являются: разгерметизация змеевика – 

пожар в печи; погасание горелок – взрыв в печи; разгерметизации оборудования 

снаружи печи – взрыв снаружи печи. 

Можно выделить следующие основные причины возникновения аварий на 

трубчатых печах: 

- технические: неудовлетворительное состояние технических устройств, 

сооружений, зданий; несовершенство технологического процесса или недостатки в 

конструкции трубчатой печи; 

- организационные: нарушение технологии при производстве работ; 

неудовлетворительная организация ремонтных работ; ненадлежащий 

производственный контроль; умышленное отключение средств противоаварийной 

автоматической защиты; низкий уровень в области знаний техники безопасности и 

требований промышленной безопасности на предприятии; нарушение 

производственной дисциплины; 

- прочие: намеренная порча или вывод из строя технических устройств; 

алкогольное (наркотическое) опьянение работников; стихийное природное явление. 

Для оценки безопасности эксплуатации трубчатых печей применяют 

качественную и количественную оценки рисков. При качественной оценке рисков 

происходит процесс идентификации и определения рисков, требующих быстрого 

реагирования. При количественной оценке получают числовое выражение 

отдельных рисков с определением характеристики вероятности и возможных 

потерь. 
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Во второй главе рассмотрены нормативно-правовая основа обеспечения 

безопасной эксплуатации печей, характеристики и классификация трубчатых печей. 

Предложены организационные и профилактические мероприятия по обеспечению 

пожарной и промышленной безопасности трубчатых печей нефтегазового 

производства. Исследовано влияние человеческого фактора на безопасность 

эксплуатации печей. 

Организационные, технические и профилактические мероприятия по 

обеспечению пожарной и промышленной безопасности трубчатых нагревательных 

печей должны выполняться согласно требованиям федеральных законов (ФЗ 116 и 

123); постановлений правительства; приказов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; приказов МЧС Российской 

Федерации. 

В работе проанализированы существующие и предложены дополнительные 

организационные и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности 

трубчатых печей, определен диапазон изменения скорости потока сырья в 

змеевиках – 30–38 м/с, обеспечивающий турбулентность потока. 

Анализ процесса исполнения предписаний после проверок и приведения в 

соответствие с нормативно-правовыми требованиями на предприятиях показал, что 

после устранения выявленных несоответствий вопросам обеспечения безопасности 

эксплуатации трубчатых печей часто не уделяется должного внимания (иногда 

вплоть до следующей проверки). 

Человеческий фактор, с точки зрения обеспечения безопасности, исследован 

как комплекс, состоящий из 2 систем: «человек – производственная среда» и  

«человек – человек». Опасности, которые формируются системой «человек –

человек», интерпретируются физиологическими, антропометрическими, 

психическими, психофизиологическими способностями человека выполнять какую-

либо производственную деятельность. В системе «человек – производственная 

среда» человек – самая изменчивая составляющая. Поведение сотрудника 

определяется множеством индивидуальных факторов. Многие сотрудники 

одинаковые задачи выполняют разными способами. Следовательно, требуется 

снижение влияния человеческого фактора при рассмотрении вопросов, касающихся 

безопасной эксплуатации трубчатых печей. 

При эксплуатации трубчатых печей одним из наиболее важных параметров, 

оказывающих влияние на пожарную и промышленную безопасность, является 

закоксованность змеевиков. Установлена необходимость совершенствования систем 
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обеспечения безопасности трубчатых печей на основе использования оценочных 

критериев закоксованности, которые позволят предотвратить внезапные отказы, 

повысить безопасность технологических процессов. 

В третьей главе исследованы в комплексе современные информационно-

управляющие системы, взаимосвязи технологических параметров с техническим 

состоянием и режимами работы трубчатой нагревательной печи, системы обучения, 

повышения квалификации и тренинга персонала. 

Распространенным способом поддержания технологического процесса, 

обеспечения пожарной и промышленной безопасности трубчатых нагревательных 

печей является применение системы АСУ ТП, реализующей управление 

технологическим процессом; аварийно-предупредительной сигнализации (АПС), 

предназначенной для предупреждения и предотвращения аварийных ситуаций при 

достижении предельно допустимых значений параметров, отображающих состояние 

технологического процесса; противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ), 

обеспечивающей безопасную остановку или перевод технологического процесса в 

безопасное состояние по заданной «жесткой» логике. В системах АПС и ПАЗ, в 

отличие от АСУ ТП, используются специальные сертифицированные датчики, 

исполнительные устройства, измерительные приборы и программируемые 

логические контроллеры (ПЛК). ПЛК имеют дублированную архитектуру, которая 

повышает их надежность и безопасность ведения технологического процесса. 

Контроллеры системы ПАЗ формируют управляющие воздействия на 

исполнительные устройства для устранения возникших аварийных (нештатных) 

ситуаций. Соответствие всех технических средств автоматизации (ТСА) уровню 

безопасности осуществляется на основе применения уровня полноты безопасности 

(УПБ). УПБ, или SIL (safety integrity level), – дискретный уровень, определяющий 

требования к полноте безопасности для функций безопасности (таблица 2). УПБ, 

или SIL, для технологических блоков нефтегазовых производств I и II категорий 

должен соответствовать SIL 3 (SIL 1 – наименьший, легко достижим; SIL 4 – 

наибольший, трудно достижим). 

Анализ технологических регламентов трубчатых печей действующих 

производств и специальной научной литературы показал, что применяемые системы 

АПС реагируют на опасное закоксовывание по следующим признакам: существует 

разница в показаниях температуры сырья между параллельными потоками на 

выходе из радиантных змеевиков печи (также это возможно при неисправностях 
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контрольно-измерительных приборов и при неравномерной подаче сырья); 

наблюдается значительное увеличение давления на входе сырья в печь при 

постоянном его расходе; температура топочных газов на перевале печи при 

одинаковом количестве сжигаемого топлива повышается. 

 

Таблица 2 – Вероятности отказов / безотказной работы ТСА по уровню SIL 

Уровень 

полноты 

безопас-

ности (SIL) 

Режим работы с низкой 

интенсивностью запросов 

(средняя вероятность отказа 

выполнения функции 

по запросу) 

Режим работы с высокой 

интенсивностью запросов или 

непрерывным режимом запросов 

(вероятность опасных отказов в час) 

1 от 10
-2

  до  10
-1

 от 10
-6

  до  10
-5

 

2 от 10
-3

  до  10
-2

 от 10
-7

  до  10
-6

 

3 от 10
-4

  до  10
-3

 от 10
-8

  до  10
-7

 

4 от 10
-5

  до  10
-4

 от 10
-9

  до  10
-8

 

 

В настоящее время для определения прогара трубчатого змеевика 

применяются методы, которые не дают возможности проводить оценку 

повреждений металла змеевика и контролировать толщину его стенки в работающей 

печи. Существующие системы ПАЗ реагируют и останавливают работу печей в 

случае прогара змеевика в следующих ситуациях: значительно повышается 

температура на перевале трубчатой нагревательной печи или дымовых газов на 

выходе из печи (также сопровождается падением концентрации кислорода в 

дымовых газах на выходе трубчатой печи); снижается давление продукта на выходе 

из трубчатой нагревательной печи. В производственных условиях преимущественно 

применяется первый способ реализации ПАЗ. 

Процесс коксообразования в трубчатых печах рассматривается на примере 

трубчатой печи коробчатого типа (ширококамерной), используемой на установке 

атмосферного разделения нефти. Образование кокса в змеевиках печи является 

очень сложным процессом, его скорость зависит от множества факторов. В идеале 

уравнение для скорости коксообразования должно основываться на физико-

химической теории коксообразования с учетом специфики работы конкретной печи 

(на основе анализа работы печи в течение продолжительного времени, на 

экспертных данных). В работе используются эмпирические формулы расчета 

скорости коксообразования с использованием виртуальных анализаторов и 
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генетических алгоритмов для того, чтобы продемонстрировать основную идею 

улучшения систем автоматического управления, АПС и ПАЗ. 

Рассмотрим более подробно применение генетических алгоритмов (ГА) для 

совершенствования систем АПС и ПАЗ. Генетический алгоритм (ГА) представляет 

собой метод оптимизации, основанный на концепциях естественного отбора и 

генетики. В этом подходе переменные, характеризующие решение, представлены в 

виде генов в хромосоме. ГА оперирует конечным множеством решений 

(популяцией) – генерирует новые решения как различные комбинации частей 

решений популяции, используя такие операторы, как отбор, рекомбинация 

(кроссинговер) и мутация. Новые решения позиционируются в популяции в 

соответствии с их положением на поверхности исследуемой функции. 

На первом шаге задается определенное количество начальных популяций, 

количество генов в которых равно количеству датчиков (контролируемые 

технологические параметры). После чего определяется приспособленность 

популяции (насколько далеко они находятся от решения). Если хотя бы одна из 

полученных популяций удовлетворяет заданной точности, то решение найдено, и 

общий цикл генетического алгоритма завершается. Если же решение не найдено, то 

осуществляется сортировка популяций по приспособленности, самая 

неприспособленная подвергается мутации, остальные подвергаются операции 

скрещивания. После этих операций полученные новые хромосомы также 

проверяются на вхождение в заданную точность. Если условие выполняется, то 

алгоритм завершает свою работу и программа приступает к расчету уровня 

отложений, если нет – цикл повторяется заново. Цикл будет повторяется до тех пор, 

пока не выполнится условие заданной точности решения либо не будет достигнуто 

ограничение по количеству выполненных циклов. 

Одним из принципиально важных вопросов повышения пожарной и 

промышленной безопасности трубчатых нагревательных печей нефтегазовой 

отрасли является качественное обучение персонала. Очевидно, что самое главное в 

решении задачи обучения персонала грамотному поведению в нештатных и 

аварийных ситуациях ‒ это донесение необходимой информации до обучаемого, ее 

максимальная наглядность и запоминаемость, выработка необходимых навыков. 

Четвертая глава посвящена вопросам усовершенствования информационно-

управляющей системы обеспечения безопасности трубчатых печей – разработаны 
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прогнозирующие модели, реализованы виртуальные анализаторы на основе  

APCS-системы, разработан алгоритм для оценки уровня закоксованности змеевика 

трубчатой печи, разработан тренажерный комплекс. 

В качестве среды для создания компьютерной прогнозирующей модели 

технологического процесса печи применен программный продукт UniSim Design 

корпорации Honeywell (рисунок 3). Разработана модель змеевика печи длиной 60 м 

из жаропрочной низколегированной стали 15Х5М. С помощью встроенных утилит 

UniSim Design был произведен расчет процесса образования отложений кокса 

внутри змеевика трубчатой печи в зависимости от режимов работы, значений 

технологических параметров и длительности эксплуатации. Определено значение 

оценочного критерия – скорости коксообразования (более 0,8 кг/сут), 

соответствующее предельно допустимому уровню закоксованности змеевика 

трубчатой печи. Модель в UniSim Design позволяет проанализировать работу печи в 

режиме реального времени, провести верификацию алгоритмов и предлагаемых 

решений для повышения уровня пожарной и промышленной безопасности 

трубчатых печей. 

 

 

Рисунок 3 – Общий вид модели печи в программном продукте UniSim Design 

 

При совершенствовании информационно-управляющих систем 

ориентировались на опыт внедрения APCS-систем. Основа APCS – это система 

многомерного прогнозирующего управления с оптимизацией, решающая 

определенные задачи: управление технологической установкой в стационарном 
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режиме (при этом APCS компенсирует помехи быстрее и лучше, нежели оператор); 

оптимизация работы установки в динамическом режиме. 

APCS-система, по сути, является многомерным прогнозирующим 

контроллером и управляет набором параметров технологического процесса 

(манипулируемыми переменными), задавая уставки пропорционально-интегрально-

дифференцирующим регуляторам (ПИД-регуляторам), или, реже, напрямую 

выходные сигналы на регулирующие клапаны. При этом система отслеживает, 

чтобы другие параметры технологического процесса (управляемые переменные) 

соответствовали требуемым значениям (уставкам), односторонним или 

двусторонним ограничениям. При наличии на объекте возмущающих параметров, 

которые измеряются, но по определенным причинам не включены в APCS-систему в 

качестве управлений, система компенсирует их изменения так, как это делалось бы в 

АСУ ТП при регулировании по возмущению (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Схема системы управления с прогнозирующей моделью 

 

В технологических процессах нефтегазовых производств манипулируемые 

переменные (SV) – это те, которыми, как правило (но не обязательно), управляют 

операторы, например, массовый расход сырья, температура продукта, давление 

топливного газа в печи, парциальное давление реагирующих углеводородов, 

обороты дымососа (вентилятора). Управляемые переменные (MV) – это зависимые 

параметры технологического процесса, т.е. переменные, зависящие от SV. К ним 

относятся: во-первых, переменные, включенные в задачу оптимизации, и,  

во-вторых, спецификации продуктов. В качестве примеров первых переменных 

можно указать температуру перевала печи, положение регулирующих клапанов, 
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перепад давления пода печи. Примерами вторых переменных являются температура 

вспышки топливного газа, температура пламени при сгорании в кислороде, 

ингибирующая способность применяемых реагентов, скорость коксообразования, 

время пребывания сырья в трубчатом змеевике. Примерами возмущаемых 

переменных (DV) могут служить скорость потока, плотность, вязкость, 

фракционный состав, температура сырья на входе в печь. 

Следует отметить, что многие управляемые переменные в АРСS-системах 

(упомянутые выше спецификации продуктов) могут не измеряться в реальной 

трубчатой печи, а получаться путем аналитического моделирования – это так 

называемые «виртуальные анализаторы» (ВА). Их разработка, внедрение и 

эксплуатация обходятся на несколько порядков дешевле, чем покупка и установка 

реальных поточных анализаторов, и это – важнейшее достоинство АРСS-систем. 

Примером одной из поставленных задач является минимизация контроллером 

квадратичной целевой функции для оптимизации выравнивания температур потоков 

сырья в параллельных змеевиках трубчатой нагревательной печи: 

 

 
3 3 3

2 2 2 2 2 2

i 1_i 1_it q 2_q 2_qt k 3_k 3_kt

i=1 q=1 k=1

J = A (T  - T ) + B (T -T ) + C (T -T )     , (1) 

 

где  Ai, Bq и Ck – коэффициенты целевой функции (начальные значения на этапе 

пуска контроллера равны 1); T1_it, T2_qt, T3_kt – целевые значения отклонений 

температур потоков сырья от их средних значений (начальные значения на этапе 

пуска контроллера равны 0).  

Аналогичные эмпирические зависимости составляются для каждого 

виртуального анализатора. В данной работе предлагается мониторинг одного из 

параметров коксообразования – скорости коксообразования с использованием 

возможностей АРСS-систем. Скорость коксообразования вычисляется с помощью 

виртуальных анализаторов качества с использованием параметров процесса 

коксообразования (фракционный состав продукта, температура, расход, скорость 

потока, давление, плотность продукта). Полученное значение скорости 

коксообразования будет являться усредненной величиной ввиду того, что она не 

постоянна по длине змеевика. Резкое возрастание и достижение критической 

величины скорости коксообразования говорит о неоптимальном режиме работы 

трубчатой печи. Учитывая лавинообразный характер изменения закоксовывания от 

времени, можно спрогнозировать время предельного закоксовывания змеевиков 
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трубчатой нагревательной печи и их прогар. Значение скорости коксообразования 

используется системой «Усовершенствованное управление и обеспечение 

безопасности (АРСS)» трубчатой печи для формирования управляющих 

воздействий на технологический процесс, направленных на снижение этого 

параметра. Резкий рост скорости коксообразования будет являться условием 

срабатывания системы АПС, сигнализирующей о потенциально опасном режиме 

работы трубчатой печи. Достижение некоторой критической величины скорости 

коксообразования в сочетании с достигнутым предельным уровнем закоксовывания 

змеевика воспринимается системой ПАЗ как потенциально опасная ситуация и 

приведет к реализации функции остановки работы печи, предупреждая 

возникновение пожара или взрыва. 

Для усовершенствования систем АПС и ПАЗ разработана программа, в 

которой генетический алгоритм выполняет поиск решения степенных уравнений со 

многими неизвестными. Эмпирически была выявлена закономерность изменения 

уровня отложений в змеевиках трубчатых печей, которая была использована для 

расчета уровня закоксованности: 

 

 

текT
(- )

F - 1
U =Y -1 , (2) 

  

где U – уровень закоксованности, в % от максимального значения; Y – основание 

показательной функции, рассчитывается исходя из нормативного времени 

использования трубчатого змеевика; F – функция приспособленности (фитнесс-

функция); Tтек – текущее время использование змеевика. 

Основание показательной функции рассчитывается по формуле: 

 

 норм

1
-

T - 1
Y = 101 ,

 
 
 
   (3) 

 

где Тнорм – нормативное время использования змеевика (время от прожига до 

прожига по регламенту). 

Функция приспособленности рассчитывается по формуле: 

 

 

22 3 2 2

вх вх вых вых пер пер прод прод прод прод

2 2 2

р фр фр пл

F = K Т + K Т + K Т + K F + K υ +

+ K ΔP+ K M + K ρ,

    

  
 (4) 
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где K – коэффициенты функции приспособленности, подбираемые генетическим 

алгоритмом; Твх, Твых, Тпер – показания датчиков температуры на входе, выходе, 

перевале трубчатой печи соответственно; Fпрод, ʋпрод – показания датчиков расхода и 

виртуального анализатора скорости потока соответственно; ΔP – разница показаний 

датчиков давления на входе и выходе из змеевика печи; Мфр – фракционный состав 

нафтеновых и щелочных групп, влияющих на коксообразование; ρ – показания 

датчика плотности. 

Взаимодействие пользователя и элементов программы осуществляется 

посредством графических элементов (кнопок, значков и т.п.). После окончания 

работы генетического алгоритма пользователю на экране представляется график с 

уровнем закоксованности змеевика в процентах (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Результат работы программы, отображающий уровень закоксованности 

в змеевике в каждый момент времени 

 

Тренажер-имитатор реализован на примере установки с трубчатой печью. 

Одной из важных функций тренажера является реализация сценариев аварийных 

ситуаций. В программном коде реализован перечень возможных аварийных 

ситуаций, генерируемых с использованием ГА. Аварийные ситуации графически 

интерпретируются в виде изменений значений технологических параметров, 

формируемых виртуальными датчиками (анализаторами), и обучающийся, учитывая 

эти изменения, должен оценить характер отклонений и принять меры по 

предотвращению возможного развития аварийной ситуации. 
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Для змеевиков трубчатой печи разработан имитатор прогара и изменения 

уровня закоксованности на основе прогнозирующей модели и генетических 

алгоритмов. Изменяя ключевые параметры, пользователь может вызывать 

срабатывание аварийных сигнализаций и противоаварийной автоматической 

защиты. Предлагаемая дополнительная сигнализация связана с параметром скорости 

коксообразования, а именно с ее резким возрастанием и достижением критической 

величины. На экране представлены два тренда, отображающие динамику изменения 

этих величин: температуры перевала печи и перепада давления (рисунки 6 и 7). 

 

 
 

Рисунок 6 ‒ Имитация работы виртуальных анализаторов и генетического 

алгоритма при резком увеличении скорости коксообразования 

 

Для вычисления текущей скорости коксообразования предлагается 

использование виртуального анализатора, входящего в систему APCS. Его работа 

основывается на обработке избыточной информации и вычислении косвенных 

величин (на основе прогнозирующих моделей), а также вычислении динамики 

скорости коксообразования с использованием генетического алгоритма. Работа ВА 
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моделируется вычислениями имитатора-тренажера. Показания ВА сравниваются со 

значениями, поступающими с датчиков технологических параметров (рисунки 6 и 7).  
 

 

 

 

Рисунок 7 ‒ Имитация работы виртуальных анализаторов и генетического 

алгоритма при критической скорости коксообразования 

 

Для верификации предложенного критерия скорости коксообразования (Vк) в 

течение 4 месяцев проводились натурные эксперименты по исследованию процесса 

закоксовывания змеевика с условным диаметром 100 мм и длиной 60 метров 

весовым методом. Ввиду того, что удельная массовая скорость коксообразования 

(Vуд) не постоянна по длине змеевика при исследованиях использовалось еѐ 

усредненное значение. После 3000 ч эксплуатации Vуд составила 0,0333 кг/м
2
·ч. При 

пересчете на площадь внутренней поверхности змеевика (18,85 м
2
) скорость 

коксообразования Vк составила 0,628 кг/ч, что совпало с результатами 

моделирования в программе UniSim Design для участка змеевика длиной 3,18 м (при 

длине 3,18 м площадь внутренней поверхности составляет 1 м
2
) – 0,8 кг/сут. 
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Критический уровень закоксованности (U) в программе заложен 80 % от 

максимальной допустимой величины закоксованности, чтобы операторы успели 

принять превентивные меры для предотвращения прогара змеевика. 

Произведен анализ «дерева отказов» трубчатой нагревательной печи с оценкой 

вероятностей опасных отказов и рисков (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Дерево отказов – разгерметизация змеевика трубчатой печи 

 

Дерево отказов – развитие аварийной ситуации пожара/взрыва внутри печи –

представлено на рисунке 9. Расчет вероятностей осуществляется по формулам для 

последовательного и параллельного соединений элементов. Все элементы системы 

работают в режиме нормальной эксплуатации, вероятности безотказной работы 

элементов (рисунки 8 и 9) подчиняются экспоненциальному закону. 

Произведена оценка изменения риска (ƞ) разгерметизации змеевика трубчатой 

печи с p1 = 2,356·10
-4

 (рисунок 8) до pс = 1,776·10
-4

  после  внедрения  разработанного 



22 

 

программного приложения для оценки уровня закоксованности с использованием ГА. 

 

 
4

4
- -

1

cp Y 1,776 10η=(1 ) 100 %= (1 ) 100 % 24 %.
p Y 2,356 10









  


 (5) 

 

 

Рисунок 9 – Дерево отказов – пожар/взрыв внутри печи при погасании грелок 

и продолжении подачи топлива 
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Внедрение программы на основе критерия, формируемого генетическим 

алгоритмом из совокупности технологических параметров, для количественной 

оценки уровня закоксованности змеевиков трубчатой печи в режиме реального 

времени позволяет снизить риск аварии на 24 %. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В работе поставлена и решена актуальная задача повышения уровня пожарной 

и промышленной безопасности трубчатых печей путем совершенствования 

информационно-управляющей системы обеспечения безопасности с 

использованием прогнозирующих моделей и генетических алгоритмов. 

1 Анализ статистических данных по аварийности в нефтегазовой отрасли 

показывает, что трубчатые печи являются одним из наиболее опасных объектов 

нефтегазового производства, доля аварийных ситуаций на них составляет более 

11 % от всех аварий в отрасли, из которых 85 % приходится на пожары и взрывы. 

Большинство аварий возникает в результате разгерметизации змеевиков из-за прогаров 

в зонах внутренних отложений. Существующие информационно-управляющие 

системы обеспечения пожарной и промышленной безопасности трубчатых печей 

срабатывают по факту возникновения аварийной ситуации, поэтому для снижения 

аварийности необходимо их совершенствование, направленное на предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций. 

2 Разработаны, с использованием технологии APCS – «усовершенствованное 

управление и обеспечение безопасности» и генетического алгоритма, виртуальный 

анализатор, прогнозирующая модель и оценочный критерий – скорость 

коксообразования, формируемый из совокупности технологических и технических 

параметров, позволяющие моделировать и прогнозировать развитие аварийных 

ситуаций и принимать превентивные меры по их предотвращению. 

3 С использованием программного продукта UniSim Design установлено значение 

критической скорости коксообразования (более 0,8 кг/сут), соответствующее предельно 

допустимому уровню закоксованности змеевика трубчатой нагревательной печи. 

4 Разработан компьютерный тренажер-имитатор с использованием 

виртуального анализатора и генетического алгоритма, совместимый с 

информационно-управляющей системой трубчатой печи, позволяющий моделировать 

аварийные сценарии развития событий и принимать оптимальные решения по 

прекращению их развития для повышения квалификации и тренинга персонала, 
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снижающий влияние человеческого фактора на безопасность трубчатых печей. 

5 Совершенствование информационно-управляющей системы обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности трубчатой печи позволяет снизить на 24 % 

риск аварии из-за прогара змеевика печи. 
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