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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 по 2017 г.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 
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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,  

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 



6 
 

 
 

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; 

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, 
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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 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 
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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 

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 



9 
 

 
 

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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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НЕФТЕГАЗОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА С ТРУБЧАТЫМИ ПЕЧАМИ 

 

1.1 Статистика аварийности на технологических установках нефтегазового 

производства с трубчатыми печами 

 

Трубчатые печи являются важным элементом современного нефтегазового 

производства, они служат для высокотемпературных преобразований нагрева и 

химических реакций превращения жидких и газообразных углеводородов [1], в то 

же время они являются одним из наиболее опасных производственных объектов, на 

их долю приходится значительное количество аварийных отказов (Рисунок 1.1). По 

данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору с 2007 по 2017 г.г. 11,6 % от всего количества аварий на предприятиях 

нефтегазовой отрасли приходится на долю трубчатых нагревательных печей 

(Таблица 1.1) [2; 3; 4; 5; 6]. 

 

Таблица 1.1 – 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  

 

Причинами аварий в трубчатых нагревательных печах являются: 

- разгерметизация змеевика, которая приводит к пожару в печи; 
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- погасание горелок, которое приводит к  взрыву в печи; 

- разгерметизации наружного оборудования печи, которое ведет к взрыву 

снаружи печи [7]. 

Данные о причинах аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли 

представлены на Рисунке 1.2 [2]. Трубчатые нагревательные печи являются 

источниками формирования взрывчатых смесей. Взрывы и пожары в трубчатых 

нагревательных печах – часто причина разрушения каркаса печи и оборудования, 

расположенного поблизости [8]. Большинство нештатных событий происходит  

из-за прогара трубчатого змеевика и попадания целевого продукта в топочное 

пространство трубчатой печи; разгерметизация трубчатого змеевика чаще всего 

происходит из-за разрушения в областях высокой концентрации механических 

напряжений или прогара в зонах внутренних отложений кокса. Своевременная 

очистка внутренней полости змеевика и предотвращение наступления 

предельного напряженно-деформированного состояния позволяют предупредить 

возникновение пожаров или взрывов. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Статистика аварий на трубчатых нагревательных печах 

 

Один из известных способов обеспечения промышленной и пожарной 

безопасности трубчатых нагревательных печей – это применение систем аварийно-

предупредительной сигнализации (АПС) и противоаварийной автоматической 

защиты (ПАЗ), которые должны предупреждать и предотвращать аварийные 

ситуации, возникающие вследствие ошибочных действий работников или при 

сбоях в работе оборудования [9]. В системах АПС и ПАЗ применяются 

специальные сертифицированные датчики, исполнительные устройства, 

49% 

36% 

15% Взрыв 

Пожар 

Выброс опасных 

веществ 
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измерительные приборы, а также программируемые контроллеры [10]. 

Контроллеры имеют дублированную архитектуру, которая повышает их 

надежность, и, следовательно, безопасность ведения технологического процесса. 

Система ПАЗ вырабатывает управляющие сигналы на исполнительные устройства 

с целью предотвратить и не дать развиться аварийным (нештатным) ситуациям.  

 

 

Рисунок 1.2 – Статистические данные о причинах аварий на предприятиях 

нефтегазовой отрасли  

 

Надо отметить, что значительная часть нештатных событий на трубчатых 

печах происходит из-за повреждений конструктивных элементов, включая 

оборудование систем автоматизации, таким образом, актуальной является задача 

оценки их технического состояния и прогнозирования ресурса безотказной  

эксплуатации [11; 12]. 

 

1.2 Анализ причин и последствий аварийных ситуаций на технологических 

установках с трубчатыми печами 

 

Краткая информация об авариях в процессе эксплуатирования трубчатых печей: 

- 14 октября 1975 года на Мишкинском месторождении нефти возник огонь 

в дымовых трубах печи типа «БН». Пожар возник из-за перегрева рубашки 

(дальше произошел прогар труб); 

33% 
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11% 

8% 

13% 
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безопасности 
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ремонт оборудования 

некачественная 

молниезащита 

нарушение правил 

технологического 

регламента 
износ оборудования 

прочие неисправности 
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- через год 3, 11, 23 марта и 25 июля 1976 года на этом же месторождении в 

печи были возгорания по таким же причинам (прогар змеевиков привел к разливу 

нефтепродуктов). Пожары удавалось ликвидировать в течение 1–4 часов; 

- 24 января и 6 декабря 1976 года на Киенгопском месторождении нефти 

печь «БН-5» дважды горела. Причины – прогар прокладки и прогар труб; 

- 7 и 9 декабря 1977 года сопровождались двумя пожарами печи типа 

 «БН-5» на Мишкинском месторождении нефти (горела нефть вследствие прогара 

труб); 

- 5 февраля 1978 года на Мишкинском меторождении загорелась печь типа 

«БН-5». 18 марта и 8 ноября 1978 года – загорелась нефть около печи «БН» 

(разлив вследствие прогара труб). 26 декабря 1978 возник пожар в печи «ПТБ» на 

Киенгопского месторождении нефти; 

- 26 декабря 1980 года на Ельниковском месторождении возник пожар в 

печи «БН» вследствие прогара трубчатого змеевика; 

- 22 декабря 1985 года на Гремихинском месторождении возник пожар в 

печи «БН» вследствие прогара труб; 

- 25 января 1990 года на этом же месторождении снова произошло 

возгорание из-за прогара, а далее разрыва сварного шва змеевика; 

- 6 мая 1996 года на НПЗ города Оренбург из-за несоблюдения правил 

пожарной безопасности при газоопасных работах на топливопроводе трубчатой 

печи произошел пожар на установке ЭЛОУ-АВТ-2; 

- 15 июня 1996 года на НПЗ города Краснодар воспламенился продукт, 

попавший на трубчатую печь из-за негерметичности узла задвижки, что в 

дальнейшем привело к пожару. При анализе причин, приведших к пожару, 

выяснилось, что технологический процесс протекал с нарушениями, 

производственное оборудование было неисправно; 

- 28 июня 1996 года на ОАО «Уфа-нефтехим» произошел выброс смеси 

углеводородов с водой при снятии задвижки для гидроиспытания змеевика печи. 

В результате произошло воспламенение смеси от форсунок печи; 
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- 7 апреля 2001 года в ОАО «Уфа-нефтехим» произошло 

самовоспламенение нефтепродукта, который выходил из разрушенного отвода 

печи П-3 установки висбрекинга; 

- на установке подготовки нефти на нефтяном месторождении Ижевское 11 мая 

2001 года на установке в трубчатой печи «ПП-1,6» произошло возгорание. По 

причине розлива нефтепродукта в большом количестве горение по площади 

распространилось на 13 квадратных метров. Неисправности оборудования были 

устранены только к 15 маю. Причиной стала неисправность датчика уровня жидкости, 

назначением которого было регулирование уровня нефтепродукта на установке  

УПС-3000. Регламентированные работы по контролю и ремонту приборов были 

проведены не согласно плану и датчик находился в неисправном состоянии, поплавок 

застрял на направляющей вследствие касания к смотровой лестнице. Далее 

произошло переполнение УПС-3000 и нефтепродукт по газовой линии попал в 

газовый осушитель. Далее нефтепродукт попал в газовую горелку (пройдя по линии 

подведения попутного газа) печи «ПП-1,6», что и привело к воспламенению. В 

течение часа нефтепродукт под присмотром дежурного караула горел в камере 

радиации трубчатой печи и на земле; 

- 18 апреля 2007 года на предприятии ОАО «Саратовский 

нефтеперерабатывающий завод»  при эксплуатации установки первичной 

переработки нефти ЭЛОУ – АВТ-6 произошел выброс мазута из печи П-3, 

который привел к  возгоранию; 

- 14 августа 2007 года на предприятии ОАО «Саянскхимия» расположенном 

в Иркутской области взорвалась трубчатая печь по производству дихлорэтана; 

- 27 мая 2010 года в ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ»  в результате 

аварийной остановки установки первичной переработки нефти АТ-9 из-за посадки 

напряжения произошел взрыв в камере трубчатой печи, который в дальнейшем 

привел к пожару; 

- 26 февраля 2013 года в ООО «РН Комсомольский НПЗ» при длительной 

эксплуатация (с 20 по 26 февраля 2013 года) змеевика нагревательной печи при 

температуре, значительно превышающей предельную температуру эксплуатации 
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стали, из которой изготовлен змеевик печи, произошло возгорание в топочном 

пространстве нагревательной печи П-1-201; 

- 5 ноября 2014 года в ОАО «Газпром нефтехим Салават» произошла 

аварийная ситуация на установке гидроочистки, причиной послужило то, что во 

время капитального ремонта была отключена система ПАЗ, а при разжигании 

горелок ее не включили вовремя; 

- 28 апреля 2015 года на НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават» произошел 

прогар змеевика, который в дальнейшем привел к пожару; 

- 23 декабря 2016 года в ООО «Газпром нефтехим Салават» произошел 

взрыв на трубчатой печи производства этилена и пропилена, причиной послужила 

разгерметизация змеевика и последующая неконтролируемая подача сырья в 

топочное пространство;  

- 8 мая 2018 года в АО «Новокуйбышевский НПЗ» в процессе вывода печи 

на нормальный режим произошла разгерметизация вальцовочного соединения 

ретурбенда печи, что привело к возгоранию прямогонного бензина, причиной 

послужило резкое повышения давления из-за многократных изменений 

температуры процесса, перегрева продукта в змеевике печи выше нормы [4; 5; 6]. 

Если обобщить все вышеописанные причины возникновения аварий на 

трубчатых печах, то можно выделить следующие: 

- 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; у сотрудников низкий уровень в области знаний техники 

безопасности и  требований промышленной безопасности на предприятии; 

нарушение производственной дисциплины, неосмотрительные (запрещенные) 

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

алкогольное (наркотическое) опьянение исполнителей работ; стихийное 

природное явление. 

 

1.3 Применение качественных методов анализа рисков для обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности технологических установок с 

трубчатыми печами 

 

Важные подходы при проведении оценки пожарного риска. 

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска» [9] утверждены «Правила 

проведения расчетов по оценке пожарного риска». По действующим правилам, 

вычисления по оценке пожарного риска выполняются методом сравнения величин 

пожарного риска, полученных в результате расчета, с соответствующими 

нормативными значениями пожарного риска, которые установлены ФЗ № 123-ФЗ. 

При вычислении социального пожарного риска принимается во внимание 

степень опасности для группы людей в результате воздействия пожароопасных 

факторов, приводящих к смерти 10 человек или больше.  

При определении расчетных значений пожарного риска их выполняют 

согласно методикам, одобренным МЧС России. В настоящее время одобрены 

приказами Министерства чрезвычайных ситуаций следующие методики: 

- «Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности» (приказ МЧС от 30.06.2009 г. № 382, зарегистрировано в Минюсте от 

06.08.2009 г. № 14486); 

- «Методика определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах» (приказ МЧС от 10.07.2009 г. № 404, 

зарегистрировано в Минюсте от 17.08.2009 г. № 14541). 

Данная методика разрабатывалась с использованием следующих 

документов: 
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- РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска 

опасных производственных объектов»; 

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля»;  

- «Руководства по оценке пожарного риска для промышленных 

предприятий»; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»; 

- РБ «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-

воздушных смесей» (приказ Ростехнадзора от 31 марта 2016 г. № 137); 

- международные руководящие принципы оценки пожарного риска (NFPA 

551, PD 7974-7:2003). 

Положения из выше перечисленных нормативных документов не применяются: 

- на специальных производственных объектах, в том числе и военных; 

- на объекты обработки, производства, хранения взрывчатых и 

радиоактивных материалов и веществ; 

- при уничтожении и хранении взрывчатых веществ и химического оружия;  

- на объекты, расположенные в лесах. 

В целом алгоритм пожарной безопасности любого объекта охраны, кроме 

вышеперечисленного, может быть сформулирован в виде схемы, представленной 

на Рисунке 1.3. 

Из Рисунка 1.3 следует, что, анализируя опасность возгорания объекта 

защиты, необходимо сначала определить и проанализировать всю 

пожароопасность (пожарные риски), для этого объекта, затем оценивают их 

текущие величины, определяют допустимые величины для всей 

пожароопасности. После этого должны выбираться или разрабатываться методы и 

технологии, чтобы управлять каждым риском, применить их и таким образом 

гарантировать пожарную безопасность защищаемого объекта. 

Данную схему можно подробно изложить на каждой стадии, например, 

чтобы определить пожарный риск, эксперты рекомендуют применять метод 

«дерева событий». 
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При оценке пожарного риска, в соответствии со статьей 94 Федерального 

закона № 123-ФЗ и правил выполнения расчетов при оценке уровня пожарного 

риска, необходимо выполнить определенные этапы: 

- анализируется пожарная опасность производственного объекта; 

- определяется частота возникновений пожарных ситуаций; 

- строятся деревья событий пожарной опасности для различных сценариев; 

- оценивается воздействие пожара на людей при различных опасных 

сценариях (нештатных ситуациях); 

- проводится анализ систем пожарной безопасности. 

Оценивая пожарный риск, допускается применять методы для оценки 

времени блокирования маршрутов эвакуации и рассчитанного времени эвакуации, 

изложенных в методиках по определению расчетных величин пожарного риска, 

которые утверждены в соответствии с установленным порядком. 

Вычисления пожарного риска для определения категорий внешних установок 

по пожароопасности проводятся согласно методам, описанным в своде правил  

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности», в которой устанавливается 

порядок для определения критериев классификации категорий внешних установок 

складского и промышленного использования по опасности возгорания. 

Расчетные значения пожарного риска – количественные параметры вероятности 

возникновения возгорания производственного объекта, а также последствия для 

людей вследствие опасного воздействия факторов пожара, включающих в себя: 

- риск смерти работника на объекте; 

- риск смерти людей, которые находятся в селитебной зоне около 

производственного объекта. 

Риск смерти в результате влияния опасных факторов пожара на предприятии 

характеризуется численными значениями социального и индивидуального рисков. 

Статья 93 Федерального закона №123-ФЗ устанавливает следующие допустимые 

величины пожарного риска для объектов на производстве: 
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Рисунок 1.3 – Алгоритм обеспечения пожарной безопасности  

для трубчатых печей 

 

- значение индивидуального пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях, на территории промышленных предприятий не должна быть больше 

чем 10
-6

 на одного человека в год; 

- значение индивидуального пожарного риска при влиянии пожароопасных 

факторов на производстве для людей, которые находятся в жилой зоне около 

предприятия, должна быть меньше чем 10
-8

 1/год; 

- значение социального пожарного риска при влиянии пожароопасных 

факторов на производстве для людей, которые находятся в жилой зоне около 

предприятия, должна быть меньше чем 10
-7

 1/год; 

- для производственного объекта, на котором обеспечение значения 

индивидуального пожарного риска 10
-6

 в год невыполнимо из-за специфических 

особенностей функционирования технологического процесса, позволяется 

корректировка индивидуального пожарного риска до 10
-4

 1/год. В то же время 
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необходимо предусмотреть меры, чтобы обучить персонал правильно действовать 

при пожаре, социально защитить рабочих, дав компенсацию за их работу в 

неблагоприятных условиях. 

К производственным объектам, где обеспечение значения индивидуального 

пожарного риска 10
-6

 1/год невыполнимо в силу специфики функционирования 

технологического процесса и для которых возможно повышение 

индивидуального пожарного риска до 10
-4

, предоставляется возможность отнести: 

- опасные производственные объекты согласно Федеральному закону от 21 

июля 1997 г. ФЗ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

- производственные объекты, включая здания (комнаты) категорий А и/или 

Б, внешние установки категорий Ан и/или Бн; 

- производственные объекты, где используются горючие материалы и 

вещества, нагреваемые выше температуры самовоспламенения. 

Результаты расчетов пожарного риска применяются: 

- с целью обосновать обеспечение допустимых величин пожарного риска, 

утвержденных федеральным законодательством, в определенных случаях: 

а) объекты, для которых федеральные законы о технических нормах и/или 

нормативных документах по пожарной безопасности не устанавливают 

требований по обеспечению безопасности (пожарной); 

б) объекты, в отношении которых требования нормативной документации 

по пожарной безопасности не выполнены в полном объеме; 

- при решении разработать дополнительные меры по снижению пожарной 

опасности объекта, если несколько расчетных значений пожарных рисков 

отклоняется от нормативных значений, которые установлены ФЗ; 

- при проектировании объектов капитального строительства и проведении 

государственной экспертизы документов по проектам. 

Необходимость добавления в документацию по проектам расчетных данных по 

оценке пожарного риска регламентируется Постановлением Правительства РФ № 87 
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от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию». При проведении расчетов следует проанализировать данные: 

- объемно-планировочные решения по защите объекта; 

- тепловые и физические свойства ограждающих конструкций и 

оборудования, которое размещено на объекте; 

- количество, расположение и вид горючих материалов; 

- вероятность нахождения людей в здании, их мобильность и количество; 

- социальную и материальную значимость объекта; 

- работоспособность и наличие систем выявления и тушения пожара, 

огнезащиты, противодымной защиты. 

Также необходимо учитывать: 

- возможную динамику развития пожара; 

- вероятность возникновения локальных пожаров в здании; 

- характеристики и возможности противопожарных систем; 

- вероятности и потенциальные последствия воздействия пожара на людей, 

материальные ценности и конструкцию зданий;  

- соответствие объекта требованиям противопожарных норм и 

работоспособность противопожарной системы.  

После анализа риска объекта необходимо разработать комплекс инженерно-

технических и организационных мероприятий, которые направлены на снижение 

пожароопасности исследуемого объекта. 

Качественные методы анализа рисков. 

Качественная оценка уровня риска – определение/идентификация рисков. 

Проводится с целью оценить значимости рисков и методы их устранения. Если 

присутствует сопроводительная документация, то риски сортируют по опасности 

последствий. Основная задача качественной оценки – определить все риски, 

которые могут проявиться на всех этапах жизненного цикла трубчатых печей. 

Качественную оценку рисков проводят по разным направлениям: по 

влиянию внешней среды, виду опасности, характеристике объекта, стабильности 

работы, финансам предприятия. 
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Чаще всего на практике используется экспертный метод. Данный метод 

актуален для аналитических процессов. Он представляет собой анализ всей 

приобретенной информации, которая необходима для составления полной картины о 

возможных рисках, угрожающих нормальной деятельности предприятия 

нефтегазовой отрасли. Анализ и обработку полученной информации выполняют 

опытные профессионалы и эксперты. 

Степень риска – отношение всех потерь к общей материальной ценности 

предприятия (с учетом для каждой потери вероятностей ее возникновения). Эксперты 

в процессе оценки предприятия на предмет безопасности, применив HAZOP, могут 

выделить следующие уровни риска: низкий, средний, высокий. 

HAZOP – структурированный, основанный на командном «мозговом 

штурме» метод для идентификации опасностей при эксплуатации существующих 

процессов и проектировании новых технологических установок (объектов). 

Исследование основано на искусственном создании «отклонений» 

производственных параметров от данных согласно проекту. Все узлы 

исследуются посредством «отклонений», таким образом, получают сценарий 

потенциального риска для дальнейшего расследования. Главная цель этих 

действий состоит в том, чтобы проверить надежность и доступность мер защиты, 

обеспеченных в определенных узлах для непредвиденных «отклонений», которые 

увеличивают вероятность нештатной ситуации, ее возможных последствий. 

Основная цель применения HAZOP при качественном анализе уровня риска 

состоит в том, чтобы: 

- провести прогноз хода развития нештатной ситуации в настоящий момент 

или в будущем. Эксперты в процессе проведения анализа и оценки уровня риска 

определяют причины и источники возникновения рисков, предсказывают опасные 

события, определяют коэффициенты значимости, рейтинги рисков (по 

опасности), методы снижения рисков; 

- провести качественную оценку всех вариантов по уменьшению риска 

наступления аварийных ситуаций (их одновременных комбинаций). 
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Преимуществом метода является быстрая обработка информации, 

следовательно, оперативное принятие оптимальных решений за небольшую 

стоимость. К недостаткам можно отнести сравнительно высокую субъективность 

при оценке, следовательно, невысокий процент ее надежности. 

 

1.4 Применение количественных методов анализа рисков для обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности технологических установок с 

трубчатыми печами 

 

При количественном анализе риска целью является получение численного 

значения, показывающего потери и их вероятности появления. Риск представляют 

в форме функций (сочетание вероятности на ущерб). Исследуют сценарии 

развития, анализируют функции распределения вероятностей всех потерь. 

При количественном анализе, возможно, провести абсолютную и 

относительную оценку риска. При абсолютной оценке определяют 

степень/частоту потерь в рублях. При относительной оценке результат 

безразмерный (соотношение более двух параметров). 

Вероятность появления потерь определяют следующим образом: 

 

 
общ

np= ,n  (1.1) 

 

где  р – частота возникновения потерь; 

n – число случаев с потерями; 

nобщ – общее число случаев (как благоприятных, так и неблагоприятных). 

Абсолютную оценку риска используют для анализа локальных потерь. 

Когда проводят сравнение реальных и прогнозируемых/средних потерь, то 

используют относительную оценку. 

Рассмотрим подробнее количественные методы оценки рисков. 
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Статистический метод является изучением статистических данных 

нештатных событий и аварий по трубчатым печам. При расчете риска прежде 

определяют вероятности событий и возможный ущерб от них. 

В абсолютном выражении риск (интенсивность отказов) определяют как 

сочетание вероятности на ущерб (человеческие жертвы, убытки материальные) [3]: 

 

 ×i i iR = p U , 
(1.2)

 

 

где  Ri – значение риска; 

pi – вероятность рисков; 

Ui – значение ущерба (потерь). 

В процессе анализа статистики рассчитывают вероятности (p) с заданной 

точностью. На практике вероятности определяют по формуле: 

 

 .
1

p=
n

 
(1.3)

 

 

Зависимость средней ожидаемой величины от неопределенностей 

формализуют как средневзвешенное всех итогов U, а вероятности (р) являются 

частотами/весами для каждой U. 

Значение ущерба (человеческих жертв, материальных убытков) будет: 

 

 
n

j=1
и j jU = p U ,  

(1.4)

 

 

где n – количество случаев; 

pj – вероятность возникновения j-го случая; 

Uj – величина ущерба в j-ом случае.  

Дисперсия (σ) – величина квадратов отклонений фактических значений от 

среднего: 
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n

2 2
i и i

i=1

 -( )  σ = U U p .  (1.5) 

 

Среднеквадратичное отклонение определяется по формуле: 

 

 .
n

2 2
i и i

i=1

 -( )  σ = σ = U U p  (1.6) 

 

Коэффициент вариации (r) – отношение среднеквадратичного отклонения и 

относительной величины ущерба: 

 

 
и

.
σ

r =
U

 
(1.7) 

 

Метод экспертных оценок. Экспертные оценки – умозаключения 

экспертов по авариям (аварийным/нештатным ситуациям). Метод хорошо 

применяется даже при полном отсутствии данных о печи, что является очень 

важным преимуществом метода. 

Индивидуальная экспертиза проводится очень оперативно и по 

себестоимости несравнима с групповой. Надежность заключения сильно зависит 

от квалификации и опыта эксперта, что является недостатком. 

Групповые оценки менее субъективны, повышается надежность и точность 

заключений, легко отсортировать противоречивые с заключения при анализе всех 

анкет. 

В процессе подбора условий работы для экспертов требуется учесть 

следующие моменты [4]: вопросы в анкетах надо составлять понятно, исключить 

неоднозначности; обеспечить полную независимость суждений экспертов; 

вопросы по исследуемому объекту требуется формулировать логично; при 

анкетировании необходимо предоставлять достаточное время для ответов, 
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проводить анкетирование в удобное время; необходимо обеспечение анонимности 

ответов экспертов, предоставление специалистам всех необходимых данных. 

При проведении обработки полученных от экспертов анкет для анализа 

достижения поставленной цели исследования необходимо информацию из анкет 

преобразовать в удобную форму (факторы, рекомендации, показатели) для 

руководителей предприятий. 

В процессе проведения оценки рисков на достоверность и эффективность 

полученных результатов влияет компетентность и количество выбранных экспертов 

(однозначные формулировки и критерии). Ограничение применения этого метода 

часто происходит из-за вышеописанных обстоятельств. 

Рейтинговый метод. Это метод, учитывающий индивидуальность каждой 

ситуации при зависимости риска от выбранного решения. 

Рейтинговый метод включает в себя следующие элементы: 

- шкалу или несколько шкал по оценке величин полученных параметров; 

- систему коэффициентов для оценки и, если необходимо, шкалу весов для 

этих коэффициентов; 

- методику по расчету итоговых рейтингов. 

При разработке системы рейтингов необходимо решить проблему выбора 

стандартов для сравнения. Не рекомендуется проводить сортировку отказов среди 

всех известных, следует определить наиболее важные параметры, которые влияют 

на аварийность, и после создать списки для сравнения. 

При использовании рейтинговой оценки шкалу следует составлять из 

наименьшего количества ранжирующих параметров («хорошая», «плохая» 

шкала). При использовании данной оценки нет необходимости в специальных 

знаниях, следует владеть навыками элементарными математических расчетов. 

После проведения исследований выявился недостаток рейтингового метода – 

невозможность учета всех тонкостей различных ситуаций, что зачастую может 

привести к недостоверным результатам. 

Метод аналогий. В данном методе используют информацию с аналогичных 

объектов (трубчатых печей) для расчетов возможного ущерба. Вся информация 
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содержится в базах данных, ее используют в процессе поиска общих закономерностей 

с целью применить на исследуемой печи. 

Источниками информации в данном методе служат: статистическая 

информация, отчеты органов государственной власти, отчетная документация 

конкурентов и компаний-партнеров и т.д. Метод аналогий целесообразно 

использовать в тех случаях, когда выявляется уровень риска для совершенно новых 

интеллектуальных систем при отсутствии каких-либо статистических данных. 

Метод «дерева решений» (управленческое схематическое решение 

проблем). Вершины графов указывают определенные состояния (следует 

провести выбор), ветви дерева являются событиями (решениями). Все ветки 

имеют конкретные величины (характеристики). 

«Дерево решений» дает возможность сотруднику оценить различные виды 

аварийных ситуаций, сравнить возможные ущербы, подкорректировать их 

согласно вероятностям. 

Аналитический метод оценки риска является объединением экспертного 

метода и статистической оценки. Обычно проводится в несколько этапов. 

Первый этап – подготовка, в которой выявляют ключевые показатели для 

оценки событий; факторы, оказывающие влияние на аварийность (по ключевым 

показателям); проводят расчет величин значимых показателей на всех этапах 

жизненного цикла. 

Построение диаграмм зависимости результирующих параметров от величин 

исходных показателей проводится на 2 этапе. При сравнении построенных 

диаграмм уделяют особое внимание показателям, оказывающим большее влияние 

на виды отказов или аварийных ситуаций. 

Выделение критических величин для всех ключевых параметров проводится 

на 3 этапе. Также производится расчет времени безотказной работы объекта. 

На 4 этапе анализируются пути увеличения эффективности и стабильности 

предприятий, снижения риска. 

Существует множество аналитических методов. Рассмотрим на примере 

метода достоверных эквивалентов. 
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В процессе применения метода достоверных эквивалентов проводят 

корректировку ожидаемых величин разных ситуаций за счет использования 

понижающих коэффициентов с целью привести ожидаемые опасных ситуаций к 

значениям всех ситуаций, которые возникают почти стопроцентно, а их риск 

известен.  

Все методы имеют достоинства/недостатки и на практике их лучше 

применять комплексно. При анализе вышеописанных методов можно выявить 

закономерности снижения риска различных опасных аварий (нештатных 

событий), а также возможно точнее спрогнозировать риск возникновения опасных 

событий. 

 

1.5 Обзор современных концепций обеспечения безопасности трубчатых 

печей 

 

Усовершенствованное управление (APC) нефтегазовым производством на 

основе многоуровневой нейросетевой системы поддержки принятия решений. 

Одним из методов управления технологическими процессами на 

производстве является использование децентрализованных автоматизированных 

систем распределенного управления (РСУ). РСУ помогает операторам решать 

различные задачи управления, а также помогает распознать нештатные ситуации. 

Для надежного и эффективного функционирования недостаточно наличие 

только систем РСУ, рекомендуется использование современных технологий и 

возможностей APC (Advanced Process Control). APC может в реальном времени 

повысить и улучшить работу трубчатых печей [13]. 

Система РСУ только фиксирует нештатные ситуации и отклонения 

технологических параметров от регламентированных. APC-системы 

обеспечивают улучшенное управление, повышают надежность технологической 

установки, проводят диагностику (прогнозирование) неисправностей. При 

диагностике (прогнозировании) используются математические модели, для 

которых важна достоверность показаний с датчиков РСУ. 
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Самой распространенной функцией/задачей APC [13] можно считать: 

разработку индикаторов качества продукции (экономической эффективности); 

повышение безопасности трубчатой печи (за счет резервирования элементов, 

использования прогнозирующих алгоритмов); автоматическую процедуру 

запуска/остановки трубчатой печи (с минимальными действиями операторов). 

На рынке множество производителей высоких технологий и АРС: Honeywell, 

SIMSCI – Simulation Sciences, CCS, Inc., Shell, Alstom и др. 

В процессе литературного обзора [13] возможно встретить различные 

вариации внедрений APC-технологий в автоматизированные системы управления 

технологическим процессом (АСУТП). 

Есть множество работ, которые решают проблемы разработки 

многоуровневых систем для объектов управления (с использованием нейронных 

сетей, эволюционных алгоритмов). 

Достоинство DSS (Distributed Control System) систем – использование 

технологических параметров в реальном времени при анализе ТП, выявлении ошибок 

в информационно-измерительных каналах. Источниками проблем могут быть любые 

данные DSS, не подтвержденные в MES (Manufacturing Execution System) и APCS 

(Advanced Process Control and Security). Эти данные при попадании в контроллеры 

APCS и виртуальных анализаторов могут передать ложную информацию операторам. 

Если отсутствует проверка данных в DSS, то должны быть надежными каналы 

измерения и операции в системах APCS и MES. 

Наличие таких проблем требует решения следующей задачи: разработки метода 

для проверки в реальном времени достоверности данных с датчиков при отсутствии 

дублирования. Решение данной задачи позволяет проводить автоматическую 

калибровку датчиков и корректировать данные с них даже при отсутствии 

дублирования  [14]. 

Генетические алгоритмы для функционирования интеллектуальных систем. 

Генетический алгоритм (ГА) – один из методов оптимизации, который основан на 

механизмах генетики и естественного отбора в природе. В этом подходе 

переменные, которые характеризуют решение, представлены в форме гена в 
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хромосоме. ГА работает с конечными множествами решений (популяциями) – 

производит новые решения, комбинируя различные части решений, полученных 

ранее популяций, применяя следующие операторы: скрещивание, отбор и 

мутация. Новые решения помещаются в популяции согласно их позиции на 

поверхности изучаемой (исследуемой) функции [15]. Блок схема генетического 

алгоритма изображена на Рисунке 1.4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Блок-схема генетического алгоритма 

 

Идея ГА вызвана самой природой и работами Дарвина. Предполагается, 

что, если брать 2 довольно хороших решения проблемы из множества и 

различными способами сформировать новое решение из них, будет высока 

возможность, что новое решение проблемы окажется хорошим, а может и еще 
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лучше прежних двух [16]. Осуществляется это с использованием эволюционного 

моделирования (естественный отбор), или по-простому – борьба, как и в природе, 

за выживание. По своей природе, согласно упрощенной схеме, любое животное 

пытается выжить, чтобы оставить как можно больше потомства. Только самые 

сильные смогут выжить в данных суровых условиях [17]. 

Следовательно, необходимо организовать какую-либо популяцию, чтобы 

населить особями-решениями и далее организовать их борьбу [18]. С этой целью 

необходимо выделить функцию, основываясь на которую определится 

приспособленность особи – будет определено качество решения, предлагаемого 

ею. На основе этого параметра возможно определить число потомков, 

оставленных каждой особью или вероятность того, что данная особь оставит 

потомков. Кроме того, возможно, что особь с очень маленьким значением данного 

параметра погибнет [19]. 

 

Выводы по главе 

 

 Безопасность ведения технологических процессов на предприятиях 

нефтегазового производства, которые представляют сложные технические 

системы опасных производственных объектов, очень сильно зависит от 

технического состояния трубчатых печей нагрева, доля аварий на которых 

составляет 11,6 % от всего количества аварий на предприятиях нефтегазовой 

отрасли. 

Если обобщить все причины возникновения аварийных ситуаций на 

трубчатых печах, то можно выделить следующие: технические 

(неудовлетворительное состояние технических устройств, несовершенство 

технологического процесса и т.д.); организационные (нарушение технологии при 

производстве работ, ненадлежащий производственный контроль, умышленное 

отключение средств противоаварийной автоматической защиты и т.д.). 

Качественная оценка уровня риска проводится с целью оценить значимости 

рисков и методы их устранения. Если присутствует сопроводительная 
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документация, то риски сортируют по опасности последствий. Основная задача 

качественной оценки – определить все риски, которые могут проявиться на всех 

этапах жизненного цикла трубчатых печей. 

При количественном анализе риска целью является получение численного 

значения, показывающего потери и их вероятности появления. Риск представляют 

в форме функций (сочетание вероятности на ущерб). При количественном 

анализе, возможно, провести абсолютную и относительную оценку риска. При 

абсолютной оценке определяют степень/частоту потерь в рублях. При 

относительной оценке результат безразмерный (соотношение более двух 

параметров). 

Сложность и высокий уровень потенциальной опасности для различных 

технологических процессов в нефтегазовом производстве вызывает 

необходимость сформировать единый подход создания систем оперативного 

управления и повышения безопасности эксплуатации трубчатых печей. 

Основными инструментами для повышения эффективности и надежности 

нефтегазовых предприятий являются использование передовых технологий 

(генетические алгоритмы, нейронные сети и т.п.) и возможностей управления 

(APC – Advanced Process Control). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 Нормативно-правовая основа обеспечения безопасной эксплуатации 

трубчатых печей 

 

Нормативно-правовая основа обеспечения безопасной эксплуатации 

трубчатых печей представляет собой требованиям федеральных законов (ФЗ 116,  

ФЗ 123); постановлений правительства; приказов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; приказов Федерального 

горного и промышленного надзора России; приказов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Перечислим требования, предъявляемые к трубчатым печам в течение всего 

жизненного цикла, а также при подготовке к ремонту и диагностике: 

- печи должны быть оборудованы резервными (пилотными) горелками, 

оборудованными обогревающими устройствами, отдельной системой поставки 

топлива; 

- рабочие и дежурные грелки должны быть снабжены датчиками наличия 

пламени, надежно регистрирующими присутствие пламени в форсунках; 

- на трубопроводах газообразного топлива к главным горелкам требуется 

установить предохранительно-запорные клапана (ПЗК), в дополнение к общему 

отсекателю на печи, который срабатывает при уменьшении давления газа ниже 

дозволенного; 

- на трубопроводах подачи газа (жидкого топлива) к главным горелкам и 

горелкам обязательно должны быть основные автоматические отсечные клапаны, 

работающие в системе противоаварийной защиты; 

- для многофакельных нагревательных печей на линиях с газообразными и 

жидкими видами топлива должны быть установлены автономные регулирующие 

органы, чтобы обеспечить безопасность в период пуска; 

http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/3452.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/3452.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/43177.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/43177.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
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- при наружном размещении печей запорная арматура на общих 

трубопроводах газообразного и жидкого топлива, располагается в безопасном 

месте на расстоянии не ближе, чем 10 м от печи; 

- прежде, чем начать пуск печи, необходимо удостовериться, что нет никаких 

объектов в камере сгорания, дымоходе, борове и все люки требуется закрыть; 

- во время розжига печи требуется поддерживать включенными все 

автоматические управляющие устройства, обеспеченные технологическими 

инструкциями, и системы АПС и ПАЗ; 

- перед розжигом нагревательной печи, которая работает на газе, следует 

проверить герметичность закрытия вентилей и распределительных клапанов на 

каждой горелке, из топливной линии слить конденсат. Система газоснабжения 

должна препятствовать тому, чтобы жидкость попадала в горелки; 

- розжигу дежурных горелок должен предшествовать продув пространства 

сгорания паром и линии поставки газообразного топлива – инертным газом на свечу. 

Продув пространства сгорания, учитывающегося с момента открытия последнего 

клапана до момента появления пара из дымохода, должен быть выполнен в течение 

времени, предусмотренного инструкциями, но не меньше чем 15 минут, и для 

чистки печей с несколькими камерами сгорания – не меньше чем 20 минут; 

- печь необходимо начинать разжигать с дежурных горелок. В том случае, 

если дежурная горелка не зажжена с трех попыток, необходимо повторить чистку 

пространства сгорания согласно инструкции; 

- воспламенение главных горелок должно быть выполнено при 

минимальной отрегулированной циркуляции сырья в змеевике и 

отрегулированных количествах топлива на форсунки; 

- трубопровод поставки топлива ко всем отключенным (включая временно 

неработающим) горелками должен быть перекрыт (отглушен); 

- печь должна быть оборудована автоматическим подводом питательного 

водяного пара в пространство сгорания и в змеевики в случае прогара труб, а 

также средствами автоматического отключения поставки сырья и топлива в 

случае нештатных ситуаций в системах трубчатых змеевиков; 
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- для освобождения топливного газа от жидкостей, механических примесей 

и влажности перед подачей на горелки печи его следует пропустить через 

сепараторы, нагреватели и  фильтры; 

- жидкое топливо, чтобы обеспечить требуемую вязкость и освобождение от 

механических примесей прежде, чем попасть в форсунку, должно пройти 

предварительно через нагреватели и фильтры; 

- во время пусковых работ должны быть включены необходимые блокировки: 

закрытие автоматических отсечных клапанов горелок (дежурных), когда давление 

понижено на топливопроводе; закрытие автоматических запорных органов газовых 

основных горелок при увеличении или уменьшении давления топливного газа в 

линии к основным горелкам, а также после завершения поступления в змеевик 

циркулирующего сырья или газа; закрытие автоматических отсечных клапанов 

жидкого топлива при прекращении поступления в змеевик сырья или 

циркулирующего газа; 

- система блокирования и системы сигнализации должны обеспечить 

закрытие подачи топлива основным и дежурным горелкам в случае: уменьшения 

в объеме циркуляции сырья через трубчатую печь ниже блокировочного 

значения; отклонения значений параметров подачи топлива от 

отрегулированного; превышения максимальной температуры продукта на выходе 

из печи; срабатывания устройства наличия пламени; 

- все устройства, которые управляют печью, должны быть регистраторами. 

- систему противоаварийной автоматической защиты требуется обеспечить 

сигнализацией работы исполнительных органов и противоаварийной 

сигнализацией параметров; 

- при эксплуатации трубчатой печи необходимо наблюдать за изменением 

параметров с приборов контроля и измерительных приборов, провести 

визуальный контроль состояния змеевиков, кладки печи  и трубных подвесок. 

При прогаре и деформации каменной кладки или подвесок, в присутствии 

отдулин на трубах, негерметичности ретурбентов следует погасить горелки, 

остановить поток продукта в печь, подать пар и произвести чистку трубы 
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инертным газом или паром по ходу продукта. Во время эксплуатации трубчатой 

печи дверцы камер требуется поддерживать закрытыми. Необходимо наблюдать 

за установленным способом горения, горелки должны быть равномерно 

загружены, у факела должны быть одинаковые размеры, чтобы не бить в 

перевальную стену и не коснуться труб экранов пода и потолка; 

- подача пара к пространству сгорания должна быть включена 

автоматически, когда прогорел змеевик, при этом происходит: понижение 

давления сырья в змеевике; увеличение температуры перевальной 

стенки; изменение в дымовых газах на выходе из печи процента содержания 

кислорода отличного от регламента; 

- параметры срабатывания блокировки при чрезвычайной ситуации и 

подаче парового потока в змеевик, определены проектом; 

- электроснабжение системы ПАЗ, исполнительных механизмов трубчатой 

печи относится к группе I категории надежности; 

- подготовка к ремонту и выполнение ремонтной работы в печи является 

газоопасной работой и должна быть выполнена согласно требованиям 

стандартной инструкции относительно организации безопасного выполнения 

газоопасных работ; 

- прежде, чем начать продувку змеевика трубчатой печи необходимо 

удостовериться, что давление в змеевике трубчатой печи ниже чем у инертного 

газа или пара, который будет использован для продувки; 

- подготовка к ремонту печи и оборудования, установленного на нем, 

должна быть выполнена в строгом соответствии с технологическими 

инструкциями; 

- при подготовке к ремонту форсунок, функционирующих с использованием 

жидкого топлива, следует: закрыть задвижки на обратном и прямом коллекторе 

жидкого топлива на форсунки; понизить давление с коллектора методом 

сжигания топлива в форсунке; перекрыть подачу пара к форсункам; снизить 

давление в паровом коллекторе через дренаж или форсунку; установить заглушки 

на выходе и входе топлива из форсунок, а также на паропроводе; 
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- во время подготовительных работ перед ремонтом форсунок, 

эксплуатирующихся на газовом топливе, необходимо: остановить байпасную 

линию и закрыть клапанные задвижки подачи газа в трубчатую печь; снизить 

давление в коллекторе, сжигая топливо в форсунках, проверить отсутствие 

давления по воздушнику и манометру; установить заглушки после байпасной и 

клапанной задвижек по ходу газа в трубчатую печь; 

- до открытия пробок-двойников (контрольных мест) или вскрытия 

фланцевых соединений подачу инертного газа или пара в змеевик трубчатой печи 

необходимо прекратить и змеевик печи охладить. Отсутствие сырья в змеевике 

трубчатой печи следует проверять, открывая пробки контрольных двойников, 

или, вскрывая фланцевые соединения в подовом экране трубчатой нагревательной 

печи, а также в нижней части камеры конвекции; 

- не должны загромождаться лазы в трубчатую печь и подходы к ней; 

- наблюдающий за людьми во время работы в печи обязан: контролировать, 

чтобы все лазы для выхода и входа из трубчатой печи были открыты; постоянно 

поддерживать связь с работниками и, в случае экстренной необходимости,  сразу 

же оказать первую помощь; при отсутствии возможности лично оказать помощь 

пострадавшему, следует сразу попросить помощью у рабочих (ближайших) и 

уведомить ответственного за ведение работ специалиста. 

- работники, которые производят очистку труб, должны быть в защитных 

очках, касках и респираторах; 

- при работе внутри трубчатой печи запрещено: без защитных очков 

проводить вырубку шлака на стенках, разборку кладки большими глыбами. 

Разбирать кладку следует по кирпичу, спускать их необходимо по специальному 

желобу; 

- работу в трубчатой печи следует прекратить при обнаружении 

присутствия газов и нефтепродуктов или угрозе обрушения кладки; 

- при заполнении топливных трубопроводов люди не должны 

присутствовать в топке трубчатой печи; 
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- необходимо применять специальные защитные очки со светофильтрами при 

разжигании форсунок и регулировании режима горения, стоять следует сбоку от 

форсунок; одежду следует плотно застегнуть и обязательно надеть головной убор; 

- при разжигании форсунки, которая работает на жидком топливе, следует 

поднести газовый запальник, далее открыть вентили подачи воздуха и пара, 

понемногу открыть вентиль на топливопроводе к форсунке. Давление воздуха (пара) 

следует поддерживать выше, чем у топлива, разница должна быть не менее 0,05 МПа; 

- при попадании конденсата в форсунки вместе с газом требуется сразу же 

перекрыть запорную арматуру, отвечающую за подачу газа в трубчатую печь, а 

также в линию «газ на факел» сбросить конденсат [20]. 

 

2.2 Классификация трубчатых печей 

 

Трубчатые печи в логической последовательности разделяются и 

соподчиняются по признакам содержания на классы, виды, типы. Фиксируются 

закономерные связи между ними для точного определения их места в системе 

классификации, указывающего на их определенные свойства. Система позволяет 

кодировать, хранить и искать информацию, которая в ней содержится, а также 

может быть использована для распространения обобщенного опыта, который был 

получен из теории и практики при эксплуатации печей в промышленности: 

готовые блоки, комплексные типовые решения и рекомендации для разработки 

усовершенствованных конструкций трубчатых печей, а также условия реализации 

в печах теплотехнических и термотехнологических процессов. 

Важными и существенными основаниями при классификации трубчатых 

печей являются наличие следующих признаков: теплотехнических; 

технологических; конструктивных. 

По технологическому признаку трубчатые печи подразделяются: 

- по производственной мощности – большие, малые, средние; 

- по рабочему давлению – высокое, атмосферное, вакуум; 
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Трубчатые печи подразделяются на реакционно-нагревательные и 

нагревательные. 

В первом случае цель – это нагревание сырья до необходимой технологией 

температуры. Эта группа трубчатых печей, которые применяются для нагрева 

сырья. Они характеризуются достаточно высокой производительностью и 

умеренными температурными параметрами нагрева (300–500 °С) углеводородов 

(технологические установки атмосферной трубчатки (АТ), атмосферно-вакуумной 

трубчатки (АВТ), газофракционирующей установки (ГФУ)). 

Во втором случае цель – это нагревание в определенных диапазонах 

трубчатого змеевика, которое обеспечивает необходимые условия для протекания 

направленных реакций. Данные печи в нефтегазовых производствах помимо нагрева 

и перегрева сырья применяются в качестве реакторов. Рабочие условия в данных 

печах выделяются параметрами высокой температуры в процессе деструкции 

углеводородов и низкой массовой скоростью протекания (установки термического и 

каталитического крекинга, конверсии углеводородных газов, пиролиза) [21]. 

По теплотехническим признакам трубчатые печи различают: 

- по температуре максимального нагрева сырья – низкотемпературные и 

высокотемпературные; 

- по тепловой эффективной нагрузке – малые, средние, большие. 

- по способу передаваемой тепловой энергии нагреваемому продукту в 

печи: радиационные, конвективные и радиационно-конвективные. 

Современные трубчатые печи, которые используются на предприятиях 

нефтегазовой отрасли по способу передачи тепловой энергии радиантно-

конвективные. В данных трубчатых печах нагрев сырья происходит как в 

конвективной секции, так и в радиантной. 

Радиационно-конвективные печи имеют две отделенные стенкой секции: 

радиационную и конвективную. Основное количество тепловой энергии 

передается в камере радиации (около 70–80 % от всего тепла, полученного при 

сгорании топлива), остальное – в камере конвекции. 
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Камера конвекции использует тепловую энергию дымовых газов из 

радиационной секции (700–900 °С), выгодная (экономически) температура 

нагрева при этом составляет 350–500 °С (соответствует  параметрам температуры 

при перегонке нефти). 

Размеры секции конвекции подбирают с учетом того, что температура 

дымовых газов, выходящих в боров, должна быть почти на 150 °С выше, нежели 

температура сырья на входе печи. Из выше сказанного следует, что тепловая 

нагрузка на  трубы в секции конвекции меньше, чем в секции радиационной. Это 

связано с низким коэффициентом теплоотдачи дымовых газов при нагреве сырья. 

По конструктивной особенности трубчатые нагревательные печи состоят из 

основных узлов и деталей: тепловой изоляции и огнеупорной футеровки, 

трубчатых змеевиков, металлического каркаса и фундамента, дымоходов и 

дымовой трубы, гарнитуры, системы трубопроводов подачи топлива и арматуры, 

оборудования для сжигания жидкого или газообразного топлива (Рисунок 2.1). А 

также включают в себя подсобные устройства для ремонта и обслуживания 

(системы трубопроводов сжатого воздуха, лестницы, площадки) [22]. 

Классификация трубчатых печей по конструкции: 

- по количеству секций конвекции – многокамерные, двухкамерные, 

однокамерные; 

- по количеству секций радиации – многокамерные, двухкамерные, 

однокамерные; 

- по месторасположению змеевика – вертикальное, винтовое, горизонтальное; 

- по типу каркаса – секционные, коробчатого типа, кольцевые, 

цилиндрические; 

- по типу горелок – подовые, боковые; 

- по расположению труб в межтрубном пространстве – коридорное, 

шахматное; 

- по методу впрыска топлива – жидкое (Ж), жидкое и газообразное (Ж+Г), 

газообразное (Г); 

- по форме горения топлива – факельное и беспламенное горения; 
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1 – каркас печи; 2 – футеровка; 3 – верхний свод; 4 – кровля; 5 – трубы 

радиантной камеры; 6 – форсунки-горелки; 7 – перевальная стенка; 8 – трубы 

конвективной камеры; 9 – дымоход; 10 – дымовая труба; I – подача сырья; II – 

отвод продуктов; III – воздух; IV – топливный газ; V – дымовые газы 

 

Рисунок 2.1 – Схема конструктивных составляющих трубчатой печи 

 

- по направленности тепла к экранам – одностороннее, двустороннее; 

- по расположению трубных экранов – потолочные (перпендикулярно 

стенке перевала); потолочные (параллельно стенке перевала); подовые и 

потолочные; настенные боковые; потолочные и боковые; 

- по расположению осей факела и труб – параллельное, перпендикулярное; 

- по расположению конвекционной секции – сбоку, в центре; 

- по расположению радиационной секции относительно конвекционной – 

боковое, верхнее, среднее, нижнее; 

- по расположению дымоотвода – выше конвективной камеры, снаружи 

печи; 

- по подаче воздуха – с подогревом или без подогрева; 

- по регулированию температуры – рециркуляция газов горения, без нее; 

- по потокам газов горения – восходящий и нисходящий, горизонтальный. 

Конструкции трубчатых печей. 

Рассмотрим более подробно нагревательные трубчатые печи. Самые 

распространенные трубчатые нагревательные печи имеют принципиально 
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одинаковое устройство. По внешнему виду трубчатые нагревательные печи 

представляют собой коробчатый тип или «небольшой домик». 

Стены печей – каркасного типа. Металлический каркас берет нагрузку от 

главных элементов трубчатой печи – свода, арматуры, труб, заполнения и т.д. 

Внутренний слой стен положен из несгораемого кирпича огнеупорной 

глины, средний слой – из теплоизоляционного кирпичного или негорючего 

материала (теплоизоляционного) и внешний слой – из красного кирпича. 

Арка печи сделана из огнеупорных кирпичей. Отдельные кирпичи свода 

присоединены к каркасу посредством подвесок. 

Есть совершенно другие способы тепловой изоляции, например, вместо 

кирпичей огнеупорной глины, используют «сэндвич», состоящий из листов 

огнеупорной стали и слоя, приложенного между ними – 80–150 миллиметрового 

минераловатного теплоизоляционного наполнителя. 

Внутренний объем трубчатой печи разделен вертикальной или 

горизонтальной стеной на 2 части, одна из которых большая – пространство печи 

названо радиационной секцией и другая – меньшая, названная камерой 

конвекции. Топливные форсунки установлены в радиационной камере. 

Количество форсунок зависит от мощности трубчатой печи, и их количество 

варьируется от 4 до 16 или больше. У некоторых типов печей может быть два 

типа форсунок – газовые и жидкостные. Как правило, половина форсунок 

эксплуатируется на жидком топливе, приведенном в действие общей топливной 

линией, а другая половина – на газообразном топливе. 

Современные трубчатые печи достаточно надежны в эксплуатации, имеют 

аппаратуру, которая контролирует все изменения давления (Ратм) в 

трубопроводах, до семи степеней защиты – при подаче нефтепродукта в печи и в 

выходе из них; по температуре (
о
C) нефтепродукта при подаче в печи и в выходе 

из них; по температуре (
о
C) в конвекционной и радиантной камерах. Погасание 

пламени у форсунок отслеживается датчиками наличия пламени по инфракрасной 

радиации пламени. Таким образом, повторное разжигание погашенных форсунок 

будет возможно только после продувки камерного пространства [20]. 
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2.3 Особенности технологических процессов, реализуемых с использованием 

трубчатых печей 

 

Трубчатые печи применяются на многих производствах. Печи используют в 

технологических процессах (гидроочистке, очистке нефтяных масел, перегонке 

нефтепродуктов, крекинге, риформинге, полимеризации и т.д.). Также они служат 

для высокотемпературных нагревов, испарений, разложения нефтепродуктов и 

вторичных продуктов, образованных при переработке нефтепродуктов. Также 

возможен нагрев инертных газов, воды и т.д. 

 

2.4 Организационные, технические и профилактические мероприятия по 

обеспечению пожарной и промышленной безопасности трубчатых печей 

 

Организационные, технические и профилактические мероприятия по 

обеспечению пожарной и промышленной безопасности трубчатых 

нагревательных печей должны выполняться обязательно согласно требованиям 

федеральных законов (ФЗ 116, ФЗ 123); постановлений правительства; приказов 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

приказов Федерального горного и промышленного надзора России; приказов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Но на практике, после выполнения всех предписаний, очень часто 

организационным и профилактическим мероприятиям уделяется недостаточно 

внимания (иногда вплоть до сроков следующих проверок). Следовательно, 

необходимо уменьшать влияние человеческого фактора при рассмотрении 

вопросов, касающихся безопасной эксплуатации трубчатых печей. Опишем более 

подробно влияние человеческого фактора на безопасность предприятия. 

Деятельность человека – это важное, необходимое звено, которое 

обеспечивает взаимосвязь технических систем. Человек оперирует 

информационными и энергетическими потоками, решает различные задачи: 

http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/3452.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/3452.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/43177.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
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воспринимает информацию; оценивает ее, анализирует и обобщает, используя 

заранее сформулированные и заданные критерии, принимает решения о 

дальнейших действиях. На каждом из этих этапов деятельности есть вероятность 

ошибочного действия человека. На предприятиях неблагоприятные 

психологические качества человека могут стать причиной несчастного случая. 

Под ошибкой подразумевается невыполнение поставленной задачи (или 

запрещенное действие работника). Ошибка может стать причиной опасных 

последствий – выход из строя оборудования или порча имущества, нарушение 

хода технологического процесса. 

Деятельность человека с точки зрения опасностей рационально 

рассматривать как систему, которая состоит из 2 взаимозависимых подсистем: 

«человек-производственная среда» и «человек-человек». Опасности, которые 

формируются системой «человек-человек» интерпретируются физиологическими, 

антропометрическими, психическими, психофизиологическими способностями 

человека выполнять какую-либо производственную деятельность. 

Человеку свойственно ошибаться (функция его психологического 

состояния), частота ошибок в большинстве случаев зависит от действующих на 

него нагрузок и состояния окружающей среды. При очень низких нагрузках 

большинство сотрудников работает неэффективно (поставленная задача кажется 

скучной и неинтересной), а качество работы невысокое. Качество работы при 

умеренных нагрузках сотрудников является оптимальным, такую нагрузку 

следует обеспечивать для внимательной работы человека. Если нагрузку 

повышать и дальше, то качество работы сотрудника становится хуже, из-за 

проявления физического стресса (беспокойство, страх, повышение температуры, 

учащение пульса и частота дыхания). 

В системе «человек-производственная среда» человек – самая изменчивая 

составляющая. Поведение сотрудника определяется множеством индивидуальных 

факторов. Многие сотрудники одинаковые задачи выполняют разными 

способами. Особенности личности, которые толкают ее к совершению ошибок, 

можно подразделить на временные состояния и врожденные особенности. 
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Временные состояния: психологическая и физическая усталость приводят к 

ухудшению состояния здоровья, ухудшению внимания и снижению мышечной 

силы, работоспособности, способствуют появлению ошибок. Например, 

головокружение, судорога мышцы, внезапная острая головная боль, временное 

переключение внимания на что-либо, не связанное с работой; внезапное внешнее 

воздействие, утомление. 

Врожденные особенности представляют собой физиологические 

характеристики человека и его наследственности, включая органы чувств (зрение, 

слух, осязание, вкус, обоняние), психомоторные системы (реакции, рефлексы), 

опорно-двигательную систему (скорость движения, координация, мышечная сила) 

и интеллект (способность ориентироваться, уровень знаний) [23]. 

Пожарно-профилактические мероприятия на трубчатых печах. 

Металлический каркас – несущая конструкция печи, обеспечивающий 

устойчивость к деформации. При этом не все соединения сваривают, а крепят 

болтами. Двутавровые балки и внутреннюю полку каналов защищают от пламени 

при помощи огнеупорных кирпичей (20-25 см). При этом вторую полку нельзя 

перекрывать кладкой (охлаждение циркулирующим воздухом). 

Трубчатую печь следует медленно нагревать. Сначала разжигают 2–3 

форсунки, через полчаса следующие 2–3 и т.д. Печь должна нагреваться так, 

чтобы продукт в змеевиках подогревался максимум на 40–50 °С в час. Розжиг 

форсунок проводится одинаково для всех печей. С целью защитить конструкцию 

печи при вероятности возникновения взрыва, устанавливают отсечные клапаны, 

перекрывающие топливный газ, поток сырья и подающие пар в топочное 

пространство. Клапаны должны быть установлены в доступном для проверок и 

контроля месте. Змеевики печей изготавливают из износостойкой и жаропрочной 

стали. Трубы, изготовленные из высоколегированных сталей, не прогорают почти 

до самого закоксовывания. 

Контроль химического и механического износа труб позволяет обеспечить 

работу без перегрева. Необходимо отслеживать давление, температурный режим 

работы, качество сырья, проводить профилактическое обслуживание. 
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Практически доказано, что для снижения коксообразования требуется 

поддерживать турбулентный поток (скорость потока не менее 30–38 м/с) в 

змеевиках, для всех печей регламентированы давления на входе и выходе из 

змеевика, проводится фактический контроль давления. Это требование 

установлено с целью не допустить закоксовывания отводных трубок к манометрам. 

Чтобы не допустить отсутствия сырья в змеевиках требуется 

контролировать уровень в резервуарах (уровень сырья не должен падать до 

аварийного). 

Регулирование и контроль режимов работы топки печи следует 

осуществлять автоматически. Температуры на входе, перевале и выходе печи 

следует поддерживать контроллерами АСУТП, за счет регулирования расхода 

топливного газа. Для контроля полноты сгорания топлива применяют 

газоанализаторы содержания СО или О2 в дымовых газах. 

Для всех печей задают уставку температуры на входе и выходе из печи. 

Все приборы (КИП) устанавливают в удобном для обслуживания месте, за 

показаниями и работоспособностью следят прибористы. 

Для уменьшения химического износа труб отслеживают количество 

примесей в сырье (не более регламентированного значения). 

В сырье не допускается наличие аброзивных материалов, если они 

присутствуют, то следует проводить предварительную очистку. 

Для всех печей разрабатываются графики очиток и обслуживания 

(профилактического). Прожиг кокса должен проводиться строго по графику. В 

период остановки следует провести испытания труб. 

По требованиям нормативных документов в области промышленной 

безопасности требуется контроль труб при эксплуатации. Любые мероприятия с 

отдулинами и свищами, утоньшение стенки труб запрещены (возможен разрыв труб). 

Осмотры и требуемые замеры проводят с целью обнаружения отдулин и 

степени износа труб. 

В период остановок проводятся осмотры (внешние) и замеры наружного 

диаметра труб. Замеры внутреннего диаметра проводятся строго по графику. 
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Решение о замене труб принимают после обследований (диаметра труб) и 

обнаружения отклонений параметров от заданных в справочных таблицах, а 

также в зависимости от видов сырья, материалов змеевиков. 

У труб возможен износ на концах, поэтому применяют конические втулки с 

износом трубы у двойника. Измеренные параметры и информацию о браке вносят 

в предназначенные для контроля журналы. 

Корпуса и пробки двойников следует изготавливать из материалов, 

выдерживающих коррозию и высокую температуру (например, легированная 

сталь). Требования к гайкам и болтам такие же. 

Не допускается использование двойников с дефектами. Любые работы 

(подтяжку болтов и т.п.) с трубами можно проводить только при атмосферном 

давлении в них. 

При закрытии двойников необходимо хорошо закреплять хвосты гаек в 

специальных местах корпуса. 

В шкафах двойников должны быть плотно закрывающиеся металлические 

двери с целью защиты от воздействий атмосферы. Сливные поддоны требуется 

устанавливать под шкафами. 

Следует осуществить подачу пара в шкафы двойников при обнаружении 

течи, замазать все щели дверей глиной, чтобы не попал воздух. Если утечки 

сильные, то следует провести аварийную остановку печи. 

Гидравлическое испытание (Р в 1,5 раза выше рабочего) проводят для 

проверки прочности/плотности труб. Плотность пробок двойников и труб следует 

проверить водяным паром (Р = 1 МПа) до опрессовки. 

Уплотнение клапанов, герметичность фланцевых соединений, 

работоспособность трубопроводов подачи топлива требуется контролировать, 

чтобы избежать возгорания. Также необходимо поддерживать чистоту в 

воздуховодах и пространстве под соплом. 

Наличие участка с жесткой крышкой и поддоном с водоснабжением 

помогает через гидрозатвор смыть в канализацию разлитое топливо. Для защиты 

форсунок от ветра их перекрывают экранами (специальными). 
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Для предотвращения аварийных ситуаций трубопроводы изготавливают из 

высоколегированных сталей (в местах подачи сырья  выхода продукта из печи), 

обеспечивают терморасширение швов (за счет компенсаторов) [20]. 

Основные мероприятия для обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности в трубчатых печах. 

Перечислим основные мероприятия для обеспечения пожарной и 

промышленной безопасности в трубчатых печах: 

- перед форсунками площадку изготавливают из твердого покрытия (со 

склоном в сторону лотка). Разлившееся топливо смывают, устроив 

водопроводный стояк. 

- пуск печи допускается, если получено разрешение от ответственного за 

эксплуатацию; 

- система подведения топливного газа должна быть испытана в 

соответствии с требованиями безопасности; 

- в процессе разжигания форсунок не допускается пропитка факела 

легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ). Тушить факел после розжига 

необходимо в несгораемом ящике, либо в ведре с песком; 

- отсечной клапан, редуцирующее устройство должны быть установлены на 

трубопроводе, подающем топливный газ в форсунки; для защиты контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА), горелок печи устанавливают 

конденсатосборник. Систему АПС выводят в операторную; 

- при неработоспособности трубчатой печи, требуется герметично перекрыть 

топливопровод, а также установить заглушку. Также запрещается открытие 

продувочных свеч до перекрытия задвижек на горелках; 

- требуется постоянно контролировать работоспособность системы 

пожаротушения печей. При ее неисправности эксплуатация печи не допускается. 

Коллектор пожаротушения должен находиться в доступном удобном месте, его 

окрашивают в красный цвет; 

- попытки разжечь потухшие горелки нерегламентированными способами 

запрещены; 
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- только после продувки топки печи паром допускается проводить работы 

по розжигу горелок. После согласования с сотрудниками пожарного надзора 

допускается вывод продувочных свеч в безопасное место. В газопроводах к 

форсункам должна быть продувочная линия в случае необходимости 

(осуществляется выброс на факел); 

- все технические устройства, срабатывающие при пожарах/авариях должны 

быть исправны. Задвижки аварийного слива должны иметь познавательные знаки, 

быть легкодоступными. Только после разрешения начальника цеха или 

ответственного за работы по ликвидации аварий допускается проведение 

аварийного слива. Последовательности всех мероприятий указаны в инструкциях; 

- перед сливом горячей жидкости из печи аварийную емкость необходимо 

опорожнить (тщательно удалить воду). В емкость необходимо подать пар (без 

конденсата) перед началом слива. Устройства пожаротушения следует включать 

удаленно от места проведения работ; 

- требуется пускать пар и вызывать пожарную охрану в случае 

возникновения пожара у фронта форсунок, в камерах двойников, при горении 

сажи в дымовой трубе или борове; 

- контроль змеевиков печи должен быть постоянным в рабочем режиме. 

Эксплуатация печи при наличии износов/дефектов не допускается; 

- при наличии неисправностей/дефектов в двойниках эксплуатация печи не 

допускается, запрещено открывать двери камер двойников; 

- при отсутствии устройств для слива конденсата из паропровода не 

допускается подача пара в печь (змеевики, топку); 

- системы АПС должны контролировать минимальный расход топлива к 

горелкам и минимально допустимое давление, температуру на перевале печи 

(предельно допустимую); 

- в печи у горелок должны быть установлены датчики наличия пламени, 

отсечные клапана на линиях подачи сырья и топлива [20]. 
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Выводы по главе 

 

Нормативно-правовая основа обеспечения безопасной эксплуатации 

трубчатых печей представляет собой требованиям федеральных законов (ФЗ 116,  

ФЗ 123); постановлений правительства; приказов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору; приказов Федерального 

горного и промышленного надзора России; приказов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Трубчатые печи в логической последовательности разделяются и 

соподчиняются по признакам содержания на классы, виды, типы. Важными и 

существенными основаниями при классификации трубчатых печей являются 

наличие следующих признаков: теплотехнических; технологических; 

конструктивных. По технологическому признаку трубчатые печи 

подразделяются: по рабочему давлению – атмосферное, высокое, вакуум; по 

производственной мощности – большие, малые, средние. 

Трубчатые печи применяются на многих производствах. Печи используют в 

технологических процессах (гидроочистке, очистке нефтяных масел, перегонке 

нефтепродуктов, крекинге, риформинге, полимеризации и т.д.). Также они служат 

для высокотемпературных нагревов, испарений, разложения нефтепродуктов и 

вторичных продуктов, образованных при переработке нефтепродуктов.  

Организационные, технические и профилактические мероприятия по 

обеспечению пожарной и промышленной безопасности трубчатых 

нагревательных печей должны выполняться обязательно, но на практике, после 

выполнения всех предписаний, очень часто организационным и 

профилактическим мероприятиям уделяется недостаточно внимания (иногда 

вплоть до сроков следующих проверок). Следовательно, необходимо уменьшать 

влияние человеческого фактора при рассмотрении вопросов, касающихся 

безопасной эксплуатации трубчатых печей. 

 

http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/3452.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/3452.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/43177.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/43177.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/industrial/1764534gf.doc
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ 

НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами 

 

Автоматизированному управлению производственными процессами на базе 

компьютерной техники не многим более полувека, но за это время сделано немало. 

Основной результат – автоматизированная система управления стала неотъемлемой 

частью производства, без которой нормальное функционирование современного 

предприятия немыслимо. Компьютеризация производства имеет свою логику и 

историю [24]. Начиная с шестидесятых годов 20 века, работы по использованию 

компьютеров в производстве велись с двух противоположных направлений. С одной 

стороны, необходимо было, прежде всего, автоматизировать многочисленные и 

крупные с точки зрения финансово-экономических расчетов производства, что 

послужило толчком для развития систем верхнего уровня (АСУП). С другой 

стороны, существует острая потребность в быстром обнаружении аварийных 

ситуаций и автоматизации большого количества быстрых операций, таких как 

дозирование материалов. Этот диапазон задач вызвал быстрое развитие систем более 

низкого уровня (АСУТП). В течение достаточно долгого времени верхние этажи 

офиса, при компьютеризации расчетов, связанных с планированием, 

ориентировались на справочные и нормативные данные, но существенное 

расхождение планов и реальности требовало анализа «план-факт». И тут возникла 

нехватка необходимых топ-менеджерам «фактов», так как использование большого 

количества неупорядоченных и неагрегированных данных о состоянии 

производства, поступающих с уровня АСУТП, не позволяло достигнуть требуемой 

оперативности и обоснованности принятия важных для производства решений. Эта 

ненормальная ситуация выявила и обострила проблему создания промежуточного 

уровня информации, то есть того, что сейчас называют MES. Одной из основных 
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задач данного уровня является «дайджест сырой информации», поступающей с 

нижнего уровня контроля и управления, и предоставление ее в агрегированном виде 

(то есть в виде разнообразных отчетов) автоматизированным сервисам верхних 

уровней. Поскольку состояние производства характеризуется большим количеством 

различных типов характеристик, для решения задачи комплексного контроля 

производства выделяется несколько классов информационно-аналитических систем, 

каждая из которых специализируется на определенной группе схожих по смыслу 

характеристик состояния: системы контроля движения материалов, учета 

материальных остатков на производственных площадках и выполнения 

трассировки материальных потоков (такие системы были определены концепцией 

MES); системы контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, то 

есть, системы для производственных лабораторий (в английской транскрипции 

LIMS); системы мониторинга технического обслуживания и ремонта 

оборудования (на английском языке EAM). 

В последнее десятилетие из-за «размножения» различного рода 

информационных систем возникли и обострились трудности в их стыковке. Поэтому 

постепенно проблема создания единого информационного пространства (ЕИП) 

производства была обозначена как приоритетная по значимости. Принципы 

формирования ЕИП могут быть сформулированы следующим образом: мониторинг 

всех основных показателей производства в режиме реального времени; 

объективность, точность и оперативность информации о состоянии производства; 

единая справочная база данных оборудования и материалов; агрегирование 

информации на требуемом уровне каждой подсистемы; разграничение прав доступа 

различных групп пользователей на чтение и редактирование информации, 

содержащейся в производственных базах данных. 

При успешном решении актуальных задач интегрированных информационных 

систем проясняются проблемы интеллектуальной обработки полученной 

информации и, в частности, проблемы разработки на основе полученных данных о 

состоянии производства рациональных управляющих воздействий. Получается, что, 

как и прежде, все самые ответственные решения по планированию и управлению 
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принимаются производственниками в меру их опыта и квалификации. А так как эти 

решения непростые, а опыт и навыки сотрудников при значительной «текучести 

кадров» не всегда соответствуют высоким стандартам, то и экономический эффект 

от компьютеризации производства в целом зачастую не оправдывает ожиданий 

заказчиков и разработчиков информационно-управляющих систем.  

Частично данный вопрос может быть решен за счет применения систем 

усовершенствованного управления (APCS). APCS-система реализуются в виде 

специализированного программного обеспечения (ПО), которое инсталлируют на 

РСУ технологической установки, специальным образом конфигурируют и 

настраивают под требования технологического процесса (ТП). 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Принципы работы информационно-управляющей системы 

 

При этом, для прогнозирования будущего поведения объекта управления 

используется математическая модель – «мозг» APCS-системы. Алгоритм 

усовершенствованного управления через равные промежутки времени (1 раз в 

минуту) обращается к модели, и на ее основе прогнозирует динамику ТП с учетом 

поступившей от измерительных приборов информации о его состоянии. 

Убедившись на основе прогноза в том, что через определенное время ТП может 
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уйти за допустимые границы, APCS-система дает команды ПИД-регуляторам 

РСУ на изменение заданий (Рисунок 3.1).  

В данной работе приоритетной задачей является усовершенствование системы 

обеспечения безопасности (Рисунок 3.2), т.к. зачастую ей отводится второстепенная 

роль из-за оптимизации в первую очередь на получение максимальной прибыли.  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура взаимодействия ВА с системами АРСS и РСУ 

 

Система виртуальных анализаторов взаимодействует с системами 

управления АРСS и РСУ с помощью ОРС (Object linking and embedding for Process 

Control – технология для обмена данными между системами промышленной 

автоматизации) и URT (Unified Real Time – среда исполнения приложений 

СУУТП в реальном времени) платформ. 

Сигналы полевых датчиков из РСУ передаются по OPC в систему 

валидации входных  сигналов. Система  валидации  объединяет  в  себе  функции  

проверки входных сигналов на достоверность и их фильтрацию. 
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Отфильтрованные и  прошедшие  валидацию  сигналы,  поступают  на  вход  ВА. 

Также на вход ВА поступают результаты промежуточных вычислений. 

 

3.2 Системы аварийно-предупредительной сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты 

 

Распространенным способом поддержания технологического процесса, 

обеспечения пожарной и промышленной безопасности трубчатых нагревательных 

печей является применение систем АСУТП, реализующих управление 

технологическим процессом; аварийно-предупредительной сигнализации, 

предназначенной для предупреждения и предотвращения аварийных ситуаций, 

которые возникают в результате ошибочного действия персонала или сбоев в работе 

технологического оборудования; противоаварийной автоматической защиты, 

обеспечивающей безопасную остановку во время аварийных ситуаций для уменьшения 

ущерба. В системах АПС и ПАЗ, в отличие от АСУТП, 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 управляющее 

воздействие на исполнительное устройство для устранения возникшей аварийной 

(нештатной) ситуаций. Соответствие всех технических средств автоматизации (ТСА) 

уровню безопасности осуществляется на основе применения SIL (УПБ) (Таблица 3.1). 

Уровень полноты безопасности (SIL – safety integrity level) – дискретный 

уровень (принимает значение одного из 4-х возможных вариантов), который 

определяет требования к полноте безопасности для функций безопасности (SIF), 

который ставится в соответствие Э/Э/ПЭ (электрический / электронный / 

программируемый электронный) системам, которые связанны с безопасностью. 

Уровень полноты безопасности (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). 
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Таблица 3.1 – Вероятности отказов / безотказной работы ТСА по уровню SIL 

Уровень 

полноты 

безопаснос

ти (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

 

 

Известно, что возрастание числа аварий на объектах нефтегазовой отрасли 

наносит большой материальный ущерб, как самим объектам, так и окружающей 

среде [25; 26]. Одной из мер, служащих для обеспечения безопасности 

взрывопожароопасных технологических процессов, является применение систем 

АПС и ПАЗ. Наличие таких систем позволяет предупреждать образование 

взрывоопасных и пожароопасных сред в технологическом оборудовании при 

нарушении границ предельно допустимых значений параметров, 

характеризующих состояние технологического процесса, предусмотренных 

регламентом во всех режимах его функционирования, и обеспечивающих 

безопасный перевод технологического процесса в безопасный режим или 

безопасную остановку по заданной «жесткой» логике [27]. 

Основная задача любой системы АПС и ПАЗ – перевод технологического 

процесса в безопасное состояние при возникновении каких-либо проблем (выход 

параметров процесса за установленные пределы, отказ оборудования, нештатные 

ситуации), либо предупреждение операторов о возможности возникновения 

аварийной ситуации [28]. Наиболее свойственными (много горючего вещества, 

есть источник зажигания) аварийными ситуациями для трубчатых нагревательных 

печей являются пожары и взрывы [29]. 

Также в функции системы ПАЗ входят: блокировка подачи топлива при 

снижении давления на линии сырья ниже расчетного уровня (при прогаре змеевика), 

при снижении давления топливного газа до предельно допустимого уровня и 

превышении температуры на выходе. В результате можно выделить наиболее важные 
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элементы трубчатой печи, диагностировать которые следует в первую очередь: 

- датчик температуры продукта на выходе печи в составе системы 

управления (РСУ), tвых
Р
; 

- датчик температуры продукта на выходе печи в составе системы ПАЗ, tвых
Б
; 

- датчик расхода топливного газа, Fт; 

- исполнительное устройство (ИУ) на линии подачи топлива, WИУ; 

- датчик расхода сырья, Fc; 

- датчик давления топливного газа, РТ; 

- датчик температуры на перевале печи, tпер. 

Когда требуется описать методы управления печью и эвристические модели 

применяют нечеткие когнитивные карты (НКК). НКК – представлены 

математическими моделями в виде ориентированного графа с причинно-

следственными зависимостями элементов. НКК включает все достоинства нечеткой 

логики (не нужно знать точные математические модели, рекомендованы для плохо 

формализованных задач). 

Когнитивные карты (КК) применимы для выявления взаимосвязей элементов 

сложных систем. КК также применяются для оценки последствий (при влиянии 

воздействий на элементы). Вершины КК описывают состояние каждого участка 

АТК в текущий период. Динамика процесса позволяет оценить время передачи 

возмущений вершинам (между друг другом) и охарактеризовать их весовыми 

коэффициентами дуг. На Рисунке 3.3 приведена модель АТК печи в виде 

когнитивной карты. 

Используя когнитивную карту трубчатой печи можно составить модели для 

расчета переменных состояния: 

 

 5 3 1 ,М

вых c пер Tt W F W t W F       (3.1) 
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tвых
Р
 , tвых

Б
 , tвых

Зд
 – температура продукта на выходе из печи по датчику РСУ, 

датчику ПАЗ и заданная соответственно; tпер – температура перевала печи Fс, Fт – 

расход сырья и топлива соответственно; РТ – давление топлива; U – управляющее 

воздействие регулятора; ε – ошибка регулирования; Wp – передаточная функция 

регулятора; WИУ – передаточная функция ИУ; W1, W2, W3, W4, W5, W6 – весовые 

коэффициенты дуг, определенные экспериментально 

 

Рисунок 3.3 – Когнитивная карта взаимосвязей параметров трубчатой печи 

 

 2 4 ,М

пер Т Сt W F W F     (3.2) 

 
2 3( ),М д

Т ИУ р вых выхF W W t t    (3.3) 

 2 4 ,М

пер T Ct W F W F     (3.4) 

 
1 ,М

Т U PF a K U K P    (3.5) 

 

где t 
м

вых – рассчитанная по модели величина температуры продукта на выходе 

из печи; 

t
 м

пер – рассчитанная по модели величина температуры на перевале печи; 

F
M1

T, F
M2

T – рассчитанные по моделям величины расходов топлива на 

горелки печи; 

Wi, (i=1,..., 6), WИУ, WР – операторы связи между переменными. 
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Далее составляются выражения для расчета величин разбаланса параметров, 

измеренных на технологическом объекте и рассчитанных по моделям переменных 

состояния: 

 

 1 ,Б Р

вых выхB t t   (3.6) 

 2 ,Р М

вых выхB t t   (3.7) 

 3 ,Б М

вых выхB t t   (3.8) 

 
2

4 | |,М

T ТB F F   (3.9) 

 5 | |,М

пер перB t t   (3.10) 

 
1

6 | |,М

Т ТB F F   (3.11) 

 

где  Вi – величина разбаланса параметров (i=1,…,6). 

Диагностические показатели (логические переменные) имеют вид: 

 

 
,i i iB g  
 (3.12) 

 

где  gi – допустимые границы отклонений (i=1,…,6) устанавливаются экспертом во 

время проведения экспериментов [14; 24; 30; 31; 32]. 

Взрыв (пожар) в трубчатой нагревательной печи обусловлен определенной 

последовательностью событий. В данной работе рассмотрена одна из аварийных 

ситуаций на технологических установках с трубчатыми нагревательными печами – 

пожар, вызванный прогаром змеевика [34]. Данная ситуация была выбрана потому, 

что является наиболее часто возникающей на технологических установках с 

трубчатыми печами, а также потому, что она потенциально улучшаема с точки зрения 

совершенствования системы АПС и ПАЗ [35]. Пожары в основном обусловлены 

разгерметизацией змеевика и попаданием сырья в топочное пространство печи. 
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Наиболее часто встречающимися дефектами трубчатых змеевиков печей 

нефтегазовых предприятий, приводящими к разгерметизации, являются: 

- изнашивание внутренней поверхности труб; 

- хрупкое разрушение труб; 

- местные деформации труб с возникновением отдулин из-за локальных 

перегревов; 

- обгорание трубы с внешней стороны (коррозия при высокой температуре);  

- возникновение прогаров и сквозных свищей трубчатого змеевика;  

- наружная коррозия трубчатого змеевика и дымовых труб печей 

продуктами, образованными в результате сгорания топлива [13]. 

Прогар змеевика очень часто связан с его закоксовыванием. В настоящее 

время в контурах ПАЗ не реализуется функция остановки печи из-за 

закоксовывания змеевика, происходит только срабатывание АПС. Решение об 

остановке работы печи принимается технологическим персоналом. 

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 трубчатой 

нагревательной печи (также это возможно при неисправностях контрольно-

измерительных приборов (КИП) и при неравномерной подаче сырья); 

- наблюдается значительное увеличение давления на входе сырья в печь при 

постоянном его расходе; 

- на перевале печи температура дымовых газов при одинаковом объеме 

сжигаемого топлива повышается (кокс, который образовался на трубах змеевика, 

влияет на коэффициент теплопередачи от дыма к продукту, в результате 

снижается количество тепла, передаваемого сырью). 

В настоящее время для определения, что произошел прогар трубчатого 

змеевика, применяются методы, которые не дают возможности проводить оценку 
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повреждений металла змеевика и контролировать толщину его стенки на 

работающей печи. 

Существующие системы ПАЗ реагируют и останавливают работу печей в 

случае прогара змеевика в следующих ситуациях: 

- значительное повышение температуры на перевале трубчатой 

нагревательной печи или дымовых газов на выходе из печи (также 

сопровождается падением концентрации кислорода в дымовых газах на выходе 

трубчатой печи и падением давления продукта после радиантных змеевиков); 

- падение давления продукта на выходе из трубчатой нагревательной печи. 

В настоящее время в производственных условиях преимущественно 

применяется первый способ реализации ПАЗ [14; 24; 30; 31; 32]. 

Выявление наиболее важных параметров, влияющих на коксообразование.  

Процесс коксообразования в трубчатых нагревательных печах в данной 

работе рассматривается на примере трубчатой нагревательной печи 

углеводородного сырья. Образование кокса в змеевиках печи в процессе нагрева 

является очень сложным процессом, его скорость зависит от множества факторов.  

Упрощенно процесс коксообразования можно представить в два этапа: 

- массоперенос веществ-предшественников образования кокса к стенкам 

змеевика; 

- химические реакции веществ-предшественников кокса у стенок змеевика 

(пленочный эффект) [9]. 

Эти процессы описываются следующими уравнениями: 

 

 m m 1V = K (N - N ),  (3.13) 

 p

0

N p
V = ,

τ R T




 (3.14) 

 

где Vm ‒ скорость массопередачи, кг·моль/(м
2
·с); 

Vр ‒ скорость химической реакции, кг·моль/(м
3
·с); 

Km ‒ коэффициент массопередачи; 
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τ0 ‒ константа скорости реакции, с; 

N ‒ мольная доля предшественников кокса в реакционном потоке; 

N1 ‒ мольная доля предшественников кокса у стенки змеевика; 

p ‒ общее давление, МПа; 

R ‒ универсальная газовая постоянная, 8,31 Дж/(моль·К); 

T ‒ температура пристенного слоя, К. 

В процессе реакций у стенок трубчатого змеевика сформировывается слой 

соединений и перемещается он медленнее основной массы потока. При 

исследовании пленочного эффекта можно наблюдать значительное повышение 

температуры, которое направлено радиально (через пристенный слой) от центра 

змеевика до стенки. Скорость реакций быстрее именно в пристенном слое. 

Следовательно, скорость коксообразования в змеевике зависит от пленочного 

эффекта [9]. 

В результате анализа научной литературы были выявлены две группы 

параметров, влияющих на скорость коксообразования [36; 37]. 

К переменным параметрам относятся физические величины, которые могут 

изменяться во времени и в определенной степени контролируемы: 

- температура нагрева; 

- парциальное давление реагирующих углеводородов; 

- массовый расход сырья. 

Увеличение температуры увеличивает скорость реакций коксообразования 

и коксоотложения. Например, при нагреве бензиновых фракций энергия 

активации коксообразования составляет 240–320 МДж/моль, что показывает 

значительную зависимость коксообразования от температуры. Зависимости 

температуры стенок змеевика и длительности рабочего пробега от температуры 

для трубчатых нагревательных печей показаны на Рисунках 3.4 и 3.5. 

Парциальное давление углеводородов изменяют подачей водяного пара, 

например, за счет разбавления сырья 10–15 % водяного пара скорость 

коксообразования пропана снижается в 4–6 раз. Однако разбавление паром снижает 

селективность процесса, а соотношение пар-исходное сырье закладывается обычно в 
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зависимости от типа сырья (чем тяжелее сырье, тем больше количество пара 

подается). Также большое количество пара существенно увеличивает себестоимость 

продукции [38]. Зависимости температуры стенок змеевика и длительности рабочего 

пробега от соотношения пар-сырье для трубчатых нагревательных печей показаны 

на Рисунках 3.6 и 3.7. 

С увеличением массового расхода сырья скорость коксообразования тоже 

увеличивается. Объясняется это увеличением температуры стенок трубчатого 

змеевика [39]. Однако эта зависимость не является монотонной, а имеет 

несколько экстремумов, обусловленных конкуренцией массопереноса и реакций 

образования предшественников кокса в пристенном слое. Также массовый расход 

может меняться при изменении качества сырья, а точнее, его плотности [40]. 

К постоянным относятся параметры, связанные с конструкцией печи, и 

малоизменяемые параметры: внутренний диаметр труб (связан с температурой 

внешней поверхности трубы); длина труб; уравнивание теплового потока 

(разница температур труб); материал изготовления труб; состояние поверхностей 

реактора; время пребывания сырья в трубчатом змеевике; наличие ингибиторов 

коксообразования. Ввиду отсутствия необходимости их использования, 

постоянные параметры в данной работе подробно не рассмотрены. 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Зависимость температуры стенок змеевика от температуры 
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Рисунок 3.5 – Зависимость длительности рабочего пробега трубчатой печи от 

температуры  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость температуры стенок змеевика трубчатой печи от 

соотношения пар-сырье 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость длительности рабочего пробега трубчатой печи от 

соотношения пар-сырье 
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Как уже было описано выше, закоксовывание диагностируется системой 

АПС по падению давления продукта на выходе печи или по росту давления сырья 

на входе печи [41]. График перепада давления сырья/продукта на входе и выходе 

трубчатой нагревательной печи от времени представлен на Рисунке 3.8 [9].  

 

 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость перепада давления между входом и выходом печи 

от времени при давлении на входе 1 МПа 

 

Из графика (Рисунок 3.8) видно, что изменение давления носит 

лавинообразный характер. Подобная тенденция, но в несколько меньшей степени,  

наблюдается и у скорости коксообразования. 

 

3.3 Системы автоматической диагностики технологических процессов, 

технологического оборудования, элементов и систем управления и 

обеспечения безопасности трубчатых печей 

 

Диагностирование трубчатых печей. 

Экспертиза технического состояния. Обследования выполняются для оценки 

технического состояния трубчатой печи и содержат следующие стадии [42]: 

- изучение документации трубчатой печи (проектной, исполнительной, 

эксплуатационной); 
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- оперативная диагностика печи, которая выполняется во время 

эксплуатации установки согласно разработанной программе с использованием 

штатных КИП установки и включает следующие главные стадии: 

а) контроль через «гляделки» пламени форсунок, условий эксплуатации 

каменной кладки, трубчатого змеевика, футеровки, гарнитуры печи. Также исследуют 

степень их использования, определяют прогибы труб, темные пятна на них, 

деформации, отдушины, возможность возникновения наклонов, трещин и т.д.; 

б) анализ всех технологических параметров печи (Р, t, tст) во время 

исследований и выборочно из архивов трендов, также проверяют режимы работы 

печи по регламенту, проводят анализ полученных данных; 

в) проверяют покрытие (обшивку) каркаса, опорных стоек, балок, 

сервисных лестниц и площадок, дымоходов, крыши, ферм, фундамента печи; 

- экспертное обследование печи (в период остановки) для получения данных 

о фактическом техническом состоянии печи. Включает три стадии работ: 

1) внутренний и внешний контроль. В процессе визуального осмотра 

определяют деформации и дефекты внешней поверхности, эрозию/коррозию 

основных элементов печи: трубчатого змеевика, металлоконструкций, футеровки, 

гарнитуры, кадки, боровов, горелок, дымоходов и т.д. Осматривают трубы и 

отводы в радиационной и конвективной секциях для определения дефектов, 

трещин, коррозии, прогибов; 

2) при наличии ретурбендов (двойников) экспертизу проводят для всех них. 

Определяют трещины, раковины, деформации ушек, наличие забоин, 

коррозии/эрозии внутренних поверхностей, трещин, вмятин и т.д.; 

3) осматривают гарнитуру печи, металлоконструкции, обшивку каркаса, 

крыши, опорных стоек, швеллеров и ферм, лестниц, площадок, кронштейнов, 

подвесок, всех типов соединений на предмет эрозии/коррозии, обгорания, 

повреждений; 

- обследуют геометрические формы основных составляющих печи на 

предмет деформаций. 
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Выявленные при обследовании элементы с дефектами изучают и 

устанавливают величину деформаций. Проводят оценку внешнего диаметра 

змеевика в радиантной и конвективной камерах. 

Очень тщательно требуется измерять диаметр в тех местах, где возможен 

перегрев змеевика или обнаружено увеличение диаметра. 

Внутренний диаметр змеевика в ретурбендах и до двойников изучают в 

радиантной и конвективной камерах выборочно в различных зонах 

(температурных), в местах, где проводились предыдущие обследования аудитов; 

- толщинометрия: измерение толщины стенок трубчатого змеевика, 

ретурбендов, калачей, дымоходов с помощью ультразвуковых толщиномеров. 

Точность толщиномеров должна быть не ниже 0,2 мм, также они должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 25863–83 [43]. 

В процессе замера толщины змеевика в радиантной камере их выполняют по 3 

образующим (в каждой в 3 и более местах) в наиболее изнашиваемых областях (по 

предыдущему опыту) и там, где присутствует прогиб и увеличен диаметр (внешний). 

В камере конвекции замеры толщины змеевика проводятся в доступных областях; 

- замеры твердости металла проводят для получения косвенных оценок и 

параметров прочности, определения отклонений от нормы пределов текучести и 

временного сопротивления (ГОСТ 22761–77 и ГОСТ 22762–77) [44; 45]. 

При замерах твердости элементов трубчатых змеевиков (15X5M, 12Х2М1, 

12Х88Ф, X9M, Х5МЛ, 15X5M–X и т.д.) [46] применяют портативные тестеры 

твердости в доступных (удобных) областях (не менее 25 %). Проводят не менее 3 

замеров в каждом месте; 

- химический анализ (стилоскопирование) змеевика (трубы, калачи, отводы, 

ретурбенды) проводят, когда отсутствует документация для контроля, а также на 

новых элементах (в полном объеме) [47]; 

- дефектоскопия (ультразвуковая или радиационная) сварных швов 

змеевика проводится выборочно в областях предполагаемого перегревания, в 

местах, где увеличен внешний диаметр и наблюдается прогиб труб, а также в 

случае сомнения в результате внешнего контроля (осмотра) [48]. 
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Объем обследования сварных соединений установлен экспертами, 

проводящими контроль [49]. 

Метод дефектоскопии (или комбинация разных методов) выбирается 

работниками, проводящими экспертизу, так, чтобы была обеспечена 

максимальная степень обнаружения недопустимых дефектов; 

- оценка металлографических структур (по потребности в ней); 

- испытание на прочность и плотность. Тестирование змеевика на плотность и 

прочность – заключительный этап контроля трубчатой печи и обычно выполняется 

гидравлическим испытанием. Некоторые трубчатые печи в определенных случаях 

проходят пневматические испытания, которые выполняют по специально 

разработанным инструкциям, обеспечивая при этом необходимые меры безопасности. 

Система оперативного диагностирования автоматизированного 

технологического комплекса трубчатой печи. 

Разработки систем обеспечения безопасности (СОБ) и систем оперативного 

диагностирования (СОД) трубчатых печей представлены в работах Д.С. Матвеева, 

А.В. Чикурова, А.П. Веревкина, М.Х. Хусниярова. 

При разработке СОБ на взрывоопасных и химически опасных предприятиях 

одним из показателей, который определяет безопасность и вероятности 

наступления аварийных (нештатных) ситуаций, является коэффициент готовности 

(КГ). Значительную роль при расчете данного показателя играет время 

восстановления вышедшего из строя оборудования, зависящего в свою очередь от 

того, как быстро и эффективно локализуются факт, место и причина отказа. Таким 

образом, одной из приоритетных задач производственных объектов СОБ является 

увеличение КГ и уменьшение времени, требуемого для восстановления 

неработоспособного (аварийного) оборудования. В этой связи, существующие 

(действующие на данный момент) методы диагностики ограничены в 

использовании: они обнаруживают только функциональные (постепенные) отказы 

оборудования (технологического), контроль технического состояния возможен 

только в периоды остановок и во время проведения ремонтных работ; они не 

позволяют создать комплексную технологию, которая дала бы наиболее 
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объективную и полную информацию об объекте. Такие задачи могут быть решены 

только с применением систем оперативной диагностики (СОД). 

Нормативные документы в области промышленной безопасности требуют 

развития систем СОД, ПАЗ. При модернизации же систем АСУТП и СОБ это 

является обязательным требованием. 

Использование средств автоматизации позволяет снизить вероятности 

возникновения нештатных ситуаций на установках с трубчатыми печами. Штатное 

функционирование систем автоматического управления и интеллектуальных АПС 

снижают вероятность появления аварийных ситуаций. Следовательно, требуется 

поддерживать исправность технических средств автоматизированного 

технологического комплекса (АТК) трубчатых печей [30]. 

В СОД техническое состояние объекта исследования определяют 

диагностическими параметрами/характеристиками. Каждому из условий 

соответствует определенное значение параметра (диагностического). Если 

параметр превышает допустимые пределы, то образовался дефект. При 

обследовании трубчатых печей  применяют специальные программы и алгоритмы 

(последовательности действий с целью определить причины дефектов). 

Программы содержат множество алгоритмов, которые определяют 

работоспособность всех составляющих технической системы. В процессе 

диагностики, решаются следующие задачи: 

- определить, может ли технический объект выполнять функции, 

возложенные на него его состоянием; 

- определить характер дефекта, который возник в объекте; 

- предсказать момент или период времени, когда величины диагностических 

показателей достигнут определенной степени, или когда произойдет потеря 

работоспособности объекта [31]. 

Диагностические показатели: 

- технологические/физические; 
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- параметры эффективности, материальные и энергетические балансы 

параметры технологического оборудования в динамике/статике (полученные при 

непосредственных измерениях). 

Далее происходит выявление причинно-следственных зависимостей между 

нарушениями и причинами их появления. Необходимо отметить, что диагностика 

становится проще, если элементы систем ПАЗ и РСУ продублированы. 

Сложности появляются только при диагностировании отсечных/регулирующих 

клапанов. В таком случае для определения отклонений  проводят сравнение 

реакций одного (нескольких) технологических параметров, а также отслеживают 

реакцию исследуемого объекта на ступенчатый сигнал (отклик клапана на него). 

Процесс принятия решения об опасном отказе конкретного элемента трубчатой 

печи АТК определяется по продукционным правилам (ПП). Эксперт проявляет 

свои навыки для выявления нарушений и отклонений диагностических 

показателей. 

Поэтому развитие системы ПП – важный этап в совершенствовании 

диагностической системы. 

СОД разрабатывается в программных имитаторах (ПИ) с применением 

стандартных оконных форм для элементов управления. 

Если появляется какое-либо диагностическое оповещение, оператор проводит 

техосмотры, при надобности заменяет/ремонтирует неисправные элементы. Если 

произошел прогар змеевика, то проводится аварийная остановка трубчатой печи, 

действуя по инструкциям технологического регламента или нормативно-

технических документов. В том случае, если выявлен нерабочий элемент, следует 

сделать вывод о том, что модель неадекватна и необходимо провести мероприятия 

по ее адаптации (стандартно адаптация осуществляется ПИ автоматически). СОД 

позволяет проводить контроль состояния элементов АТК печи непрерывно в каждый 

момент времени, вовремя обнаружить какую-либо техническую неисправность, к 

примеру, прогар трубчатого змеевика, неисправность технических средств систем 

ПАЗ и РСУ (датчики температуры на выходе из печи, давления топливного газа, 

расхода сырья, температуры перевальной стенки) [32]. Все выше сказанное помогает 
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защитить предприятия нефтегазовой отрасли от возникновения нештатных 

(аварийных) ситуаций (взрыв, пожар, разрушение технологического оборудования); 

сократить экономический ущерб от инцидентов, нормативные простои; повысить 

уровень функциональной безопасности нефтегазовых производств. В будущем СОД 

могут быть интегрированы в системы АСУТП. 

 

3.4 Системы обучения, повышения квалификации и тренинга для персонала, 

обслуживающего технологические установки с трубчатыми печами 

 

Разработки систем повышения квалификации и тренинга персонала на объектах 

нефтегазовой отрасли представлены в работах многих российских и зарубежных 

ученых, в числе которых: Бодров В.А., Бояркин М.А., Байков И.Р., Бунто П.А., 

Варламкин А.В., Гиниятов И.Г., Глебова Е.В., Климовцов В.М., Краснянский М.Н., 

Кудрявцев А.А., Котик М.А., Ломов Б.Ф., Кузеев И.Р., Мастрюков Б.С., Мартынюк 

В.Ф., Махутов Н.А., Мешалкин Е.А., Матюшин А.В., Олейников В.Т., Меркурьев 

Г.В., Мочалов П.С., Прус Ю.В., Подгрушный А.В., Теребнев А.В., Сафонов В.С., 

Тетерин И.М., Теребнев В.В., Топольский Н.Г., Хуснияров М.Х., Хафизов Ф.Ш., 

Хураськин И.А., Шарафутдинов А.А., Черноплеков А.Н., Шевченко Д.И. 

Введение 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, так как опыт и навыки сотрудников при значительной «текучести 

кадров» не всегда соответствуют высоким стандартам. 

В настоящее время, несмотря на широко распространенное внедрение систем 

автоматизации и контроля, невозможно полностью «убрать» человеческий фактор 

из технологических процессов многих промышленных установок. Нет никаких 

предохранительных операционных технических систем и, в случае отказа многих 

элементов, требуется непосредственное вмешательство оператора или специалиста 

по техническому обслуживанию [50]. На специалиста возлагается большая 

ответственность, поскольку от эффективности, своевременности и точности его 
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действий зависит качество работы технической системы управления, ресурс 

оборудования и даже жизни людей [51; 52]. Отметим, что с точки зрения проблем 

промышленной безопасности есть определенная зависимость между 

выполняемыми работами персонала, обслуживающего оборудование и постоянно 

контролирующего его техническое состояние, и действиями операторов, которые 

управляют данной сложной (специфичной) техникой (системой). От опытности 

рабочего персонала напрямую зависит техническое состояние оборудования и 

объектов, а также возможность «спасти» их в нештатных (аварийных) ситуациях. 

Роль профессионалов в процессе ликвидации аварий очень значима. 

Помимо этого, важно обучать персонал правильно действовать в чрезвычайных и 

нештатных ситуациях. Для нештатных ситуаций или аварий, зачастую, 

существуют известные объективные закономерности (предпосылки). Что же 

касается, будет ли инцидент незначительным происшествием или несчастным 

случаем – часто зависит от опыта руководителя и обслуживающего персонала, от 

степени его готовности [53; 54; 55; 56]. 

Улучшению работы технических систем содействуют следующие факторы [47]: 

- разработка и оптимальная настройка автоматических систем управления;  

- профессиональное развитие;  

- соответствие индивидуальных качеств сотрудника требованиям 

профессиональной пригодности. 

Нужно заметить, что самые значимые меры, чтобы уменьшить 

производственные травмы, включают раннее предотвращение нарушений, а 

именно, профессионального выбора специалистов, их обучения, повышения 

навыков работы, которые уменьшают вероятность ошибочных действий. 

Современные симуляторы обычно – результат сложной и долгосрочной 

работы групп высококвалифицированных специалистов, таким образом, они – 

довольно дорогие средства обучения. 

В то же время обучение специалистов – ресурсоемкий процесс, оно 

подразумевает доступность инфраструктуры, учителей, качества практики у 

студентов на производстве, и т.д. Поэтому при вычислении стоимости обучения 
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должна быть принята во внимание не только стоимость фактического оборудования 

симулятора, но также стоимость инфраструктуры и ресурсов. Это помещение, 

территория, отопление, электричество, водоснабжение, административный штат, 

состав преподавателей, стоимость привлечения (отрыва от производства) 

специалистов (при этом сохранив эквивалентную заработную плату). 

Конечно, эти вычисления могут отличаться, но, как правило, стоимость 

разработки дорогих тренажеров и стендов несущественна и несравнима с общей 

стоимостью обучения сотрудников для предприятия в целом, увеличивая его на  

1–2 %. Практическое вычисление себестоимости единичного обучения на 

симуляторах не показывает значительного отклонения стоимости обучения от 

себестоимости единичного обычного традиционного занятия. Разница в 

себестоимости единичного обучения на различных симуляторах также 

варьируется незначительно. В то же время, используя критерии эффективности, 

мы можем уверенно предсказать резкое увеличение в общей эффективности 

учебной системы с ростом технического оборудования классов. 

У современной учебной системы или симулятора, должна быть способность 

разработать полный список всех возможных нормальных режимов, переключений 

и чрезвычайных ситуаций. 

Тренажерный комплекс обеспечивает следующие стадии обучения для 

операторов: изучение ряда средств оператора, необходимых для работы со 

станцией оператора; работа с самыми распространенными группами операций 

(пуск, остановка, изменение режима); визуальное изучение технологического 

процесса (ТП) и устройств, вовлеченных в него; оценивание статуса ТП по 

доступной информации, выявление причин сбоев, различных гипотез о причинах 

сбоев, принятие мер по возвращению системы в оптимальный режим работы, 

проанализировав ошибки; тренировка действий и отработка навыков у обучающихся 

в условиях нештатной (аварийной) ситуации. 

Рабочие места операторов включают в себя терминалы, через которые 

происходит получение необходимой информации операторами о технологическом 

процессе. Операторы взаимодействуют с системами и передают управляющие 
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воздействия (решения) через клавиатуру и мышь. Нередко для этих целей 

применяются специальные (промышленные) клавиатуры или манипуляторы, которые 

отличаются по форме и свойствам от стандартных, применяемых в домашних 

условиях на персональных компьютерах. При обучении рекомендуется использовать 

такие же устройства, которые применяются на реальных рабочих местах. 

Технологический процесс (ТП) и устройства, которые вовлечены в него 

изображают на станциях оператора в символической форме, которые в свою 

очередь разделены на классы (двигатели, клапаны, насосы, контроллеры и т.д.). У 

каждого символа свои выполняемые функции и настройки. 

К примеру, символы устройств часто содержат функцию 

включения/отключения, изменения режима работы на автоматический/ручной и 

т.д. Стажер должен изучить данную символику и закрепить полученные навыки в 

использовании различных основных функций, условных обозначений различного 

типа [57; 58; 59; 60]. 

Для операторов ТП представляет собой взаимосвязь множества компонентов 

(узлы, агрегаты, устройства, емкости, колонны, и т.д.). На мнемосхемах они 

представлены в форме индикаторов статуса и их параметров. Все 

регламентированные наборы индикаторов статуса и рабочих значений параметров 

представляют собой различные режимы технологического процесса установки. 

В процессе работы операторы значительную часть времени заняты 

стандартными типичными последовательностями: запуск/остановка разделов 

технологического процесса, переключение автоматического режима работы в 

ручной и наоборот. Для возможности запоминания этих последовательностей 

обучающимися необходимо, чтобы имитатор содержал тренировочные упражнения. 

Операторам следует обучиться тому, как правильно оценить отдельные 

компоненты технологического процесса и ТП в целом на основании полученной 

информации. Все упражнения должны включать задания по оцениванию состояния 

систем, обнаружению свойств недопустимого поведения, проведению логического 

рассуждения о причинах недопустимого поведения, прогнозированию развития 

поведения системы, если ничего не предпринимать. Также необходимы 
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упражнения, имитирующие правильную последовательность действий для 

устранения неисправностей и возврата системы в нормальный режим работы. 

Навыки по устранению возникших нештатных (аварийных) ситуаций очень 

важны, т.к. помогают быстро сориентироваться и вернуть установку в 

регламентированный режим работы. Если же сработала система ПАЗ, то правильные 

действия операторов могут снизить ущерб и не допустить человеческих жертв. 

 

Выводы по главе 

 

Современные информационно-управляющие системы обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности трубчатых печей реализованы на 

микропроцессорных устройствах, функционирующих по жестким алгоритмам при 

достижении заданных значений технологических параметров.  

Одной из мер, служащих для обеспечения безопасности 

взрывопожароопасных технологических процессов, является применение систем 

АПС и ПАЗ. Наличие таких систем позволяет предупреждать образование 

взрывоопасных и пожароопасных сред в технологическом оборудовании при 

нарушении границ предельно допустимых значений параметров и обеспечивать 

безопасный перевод технологического процесса в безопасный режим. 

При эксплуатации трубчатых печей нефтегазовых предприятий встречаются 

следующие дефекты трубчатых змеевиков, приводящие к разгерметизации: 

изнашивание труб внутренней поверхности; местная деформация труб с 

формированием отдулин из-за локального перегревания; хрупкое разрушение 

труб; обгорание внешней стороны трубы (коррозия при высокой температуре); 

образование в трубах прогаров и сквозных свищей; внешняя коррозия змеевика и 

дымовой трубы трубчатой печи веществами, образовавшимися в результате 

горения топлива (коррозия низкотемпературная). 

Для разработки интеллектуальных систем, контролирующих техническое 

состояние и безопасность эксплуатации трубчатых печей, требуется выделить 

критерии, которые позволяют оценить техническое состояние в каждый момент 
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времени по совокупности оценочных переменных и помогают предупредить и 

спрогнозировать наступление аварийных ситуаций на установках с трубчатыми 

печами. 

Основной причиной аварий на трубчатых печах являются несогласованные 

действия систем автоматического управления, аварийно-предупредительной 

сигнализации, противоаварийной автоматической защиты, диагностики и 

персонала. Попытка персонала оказать воздействие на ход развития аварийной 

ситуации с учетом изменившихся условий путем воздействия на систему 

автоматического управления и отключения  противоаварийной автоматической 

защиты часто заканчивается аварией с большим экономическим и экологическим 

ущербом, а часто и человеческими жертвами. Поэтому актуальны интерактивные 

системы обучения, повышения квалификации и тренинга для персонала.  

У современной учебной системы или симулятора, должна быть способность 

разработать полный список всех возможных нормальных режимов, переключений 

и чрезвычайных ситуаций. Тренажерные комплексы должны обеспечивать 

следующие стадии обучения: изучение визуально технологического процесса, а 

также устройств, вовлеченных в него; оценка статуса технологического процесса 

согласно доступной информации, выявление причин сбоев, различных гипотез о 

причинах сбоев, принятие мер по возвращению системы в оптимальный режим 

работы, проанализировав ошибки; тренировка действий и отработка навыков у 

обучающихся в условиях нештатной (аварийной) ситуации. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ 

 

4.1 Совершенствование систем обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности трубчатых печей на основе прогнозирующих моделей и 

генетических алгоритмов 

 

В настоящее время существует множество программных продуктов для 

моделирования и инженерных расчетов, применяемых в нефтегазовых 

производствах, к числу наиболее известных относятся: Aspen Plus, PRO 2, Hysys, 

ChemCAD, UniSim Design. 

Программное обеспечение UniSim DeSign Honeywell используется для того, 

чтобы создать компьютерную модель технологического процесса. 

UniSim Design обеспечивает 2 рабочих режима: статичный и динамичный. В 

статическом режиме возможно смоделировать распределения потоков вещества и 

энергии в статике. Статический режим может применяться для того, чтобы провести 

оптимизацию экономических компонентов производства: снижение стоимости 

оборудования и сырья, в то время как увеличится  выход продукции [61]. 

Динамическое моделирование применяется, когда статический анализ не 

достаточен, чтобы исследовать технологические процессы. На практике эти 

процессы невозможно привести в стационарное состоянии. Постоянно меняются 

расходы сырья, реагентов, топлива, присутствует постоянный непрекращающийся 

теплообмен с окружающей средой – все эти факторы нарушают запланированный 

ход технологических процессов. Следовательно, анализ скоротечных и переходных 

процессов рекомендован для изучения с использованием динамических моделей 

процесса [62]. Динамическое моделирование представляет собой: оптимизацию 

технологического процесса; оптимизацию системы автоматического управления; 

оценку безопасности ведения технологического процесса; анализ параметров 

переходного процесса; улучшенный контроль за работой технологической 

установки исключает проблемы при пуске, отклонения свойств продукта от 
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заданных в регламенте производства, незапланированные простои. 

UniSim Design включает в себя большой набор инструментов, которые 

позволяют моделировать работу различного технологического оборудования. 

Описание элементов компьютерной модели. Компьютерная модель 

технологического процесса состоит из нескольких аппаратов и элементов [63], 

описанных в Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Аппараты и элементы узла гидрирования 

Элемент UniSim Design Моделируемый элемент 

1 Separator Емкость Е-328/1,2 

2 Mixer Смесители 

3 Heater  Теплообменник Т-382, теплообмен со 

змеевиком П-301 

4 Heat Exchanger Конвекционная зона печи П-301 

5 Cooler Теплообменник Т-381, радиантная зона П-301 

6 Conversion Reactor Топка печи П-301 

7 Pipeline Змеевик печи П-301 

8 Valve  Клапаны 

9 Controller Регуляторы температуры, расхода, давления 

 

Теплообменник: конвекционная часть печи.  

Элемент теплообменник (Heat Exchanger) применяется для моделирования 

предварительного нагрева сырья в конвекционной секции (за счет дымовых газов из 

радиантной секции) до необходимой температуры (Рисунок 4.1). Данная операция 

рассчитывает для теплообменного аппарата энергетический и материальный 

балансы. В теплообменнике происходит обмен тепловой энергией двух потоков [64]. 

Уравнение теплового баланса имеет вид: 

 

 out in in outcold cold leak hot losse= M (H - H ) -Q -(M (H - H )-Q )  , (4.1) 

 

где е – ошибка баланса (для каждого теплообменника специфична); 

 Н – энтальпия; 

 М – массовый расход; 
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 Qloss, Qleak – потери тепла горячих и холодных потоков. 

Индексы cold и hot относятся к нагреваемому и охлаждаемому потокам 

соответственно, а индексы out и in – к выходному и входному потокам. 

 

 

Рисунок 4.1 – Конвекционная часть печи, реализованная на основе  

элемента «теплообменник» 

 

В динамическом режиме параметры рассчитываются на основании утилит 

программного продукта: 

- водяной пар разбавления и сырье подогреваются за счет использования  

лучистой энергии от дымовых газов; 

- коэффициенты теплообмена конвективным способом и перепад давления  

рассчитывают с применением программ, задавая в них значения геометрических 

форм теплообменника, данные вбиваются вручную. 

Холодильник/Нагреватель печи. Элемент Cooler/Heater представляет собой 

теплообменник, в нем рассматривают однонаправленный поток сырья. Входной 

поток охлажден или нагрет до желаемых условий, а различие в энтальпии между 

потоками на входе и выходе компенсируется энергетическим потоком. Эта 

операция может использоваться в случаях, когда только сумма энергии, 

требуемой при охлаждении или нагреве сырья с внешним теплоносителем или 

хладагентом, важна. 

В созданной модели нагревательный элемент используется при 

моделировании радиантной секции, температура которой повышается до 900 
0
С. Q-5 

является энергетическим потоком, тепло которого подводится к змеевику [65]. 



80 
 

 
 

 

 

Рисунок 4.2 – Радиантная часть печи: элемент нагреватель 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Радиантная часть печи: элемент холодильник 

 

Нагреватель и холодильник выполняют одну и ту же операцию, различие 

только в знаке энергетического потока. Чтобы определить элемент нагревателя, 

требуется знать энергетические потоки на входе и выходе (Рисунки 4.2 и 4.3) [66]. 

Дымовые газы подаются на вход, их тепловая энергия используется для нагрева 

змеевика из жаропрочной низколегированной стали 15Х5М и для 

предварительного нагрева сырья в конвекционной секции. 

Змеевик печи. Поток жидкости моделируют так, чтобы он проходил в 

поршневом режиме через трубу, оставался радиально изотропным, т.е. 

гомогенным, без энергетических и массовых градиентов [67]. 

Продукт, протекающий по всему змеевику, нагревается равномерно 

(Рисунок 4.4). Обогрев происходит за счет теплоты сгорания топливного газа, 

тепло подводится к змеевику из радиантной зоны [68]. 
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Рисунок 4.4 – Змеевик 

 

Конверсионный реактор. Выполнен в виде емкости, в которой проходят 

конверсионные реакции [69]. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Модель конверсионного реактора 

 

В конверсионном реакторе моделирует процесс сжигания топлива, вследствие 

этого лишь входной поток Gas+O2 и парообразный поток (flue gas) на выходе 

определяются (Рисунок 4.5). 

Размеры реактора (ориентация емкости и ее объем, тип емкости) 

существенны при определении времени нахождения вещества в аппарате. 

 Для конверсионного реактора задается набор реакций (с данным аппаратом 

можно связать лишь конверсионные реакции) [70]: 

 

 2Н2 + О2 = 2Н2О, (4.2) 

 СН4 + 2О2 = 2Н2О + СО2. (4.3) 
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Смеситель. В этом элементе происходит объединение двух или более 

входных потоков в один общий выходной поток (Рисунок 4.6). Специальная 

утилита рассчитывает полные материальные и тепловые балансы. Это говорит о 

том, что происходит вычисление одной неизвестной температуры входящих и 

выходящих из смесителя потоков. Когда известны свойства всех входящих 

потоков: давление, температура, состав, то свойства выходящего потока будут 

вычисляться автоматически, так как энтальпия и давление для этого потока будут 

известны из баланса. 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Смеситель Mix 

 

Смеситель Mix предназначен для разбавления топлива FuelGas1  кислородом 

воздуха О2-1. Смесители I-301/1,2 объединяет паровую и жидкую фазу продукта из 

емкостей Е-328/1,2. Mix1 объединяет потоки пара и продукта, которые необходимо 

подогреть. Из-за эффекта смешения, конечная температура потока продукции 

может существенно разниться с температурой входных потоков. Используя 

полную энтальпию, миксер вычисляет равновесие фазы потока продукции на 

выходе. Когда входные потоки полностью определены, нет никакой 

необходимости определять любую информацию о потоке продукции на выходе. 

Реакторы Р-301 и Р-302. Представляют собой реакторы Гиббса, в которых 

протекают равновесные реакции (Рисунки 4.7 и 4.8). 

В реакторе Р-301 в процессе гидрирования селективно удаляются наиболее 

нестабильные реакционноспособные непредельные углеводороды. Происходит 

насыщение диеновых и на 90 % винильных групп стирола, олефиновых и циклоо-
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лефиновых углеводородов с образованием соответствующих углеводородов: 

олефинов, парафинов, нафтенов. Процесс гидрирования происходит в жидкой 

фазе. Скорость полимеризации реакционноспособных непредельных 

углеводородов увеличивается с ростом температуры процесса. 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Реактор Р-301 

 

В реакторе поз. Р-302 происходит сероочистка гидрогенизата 1 ступени и 

полное насыщение непредельных углеводородов гидрогенизата 1 ступени. 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Реактор Р-302 

 

Емкости Е-328/1,2. Выполняют роль сепараторов (Рисунок 4.9), отделяя 

газовую фазу и направляя их в смесители И-301/1,2 [71]. 
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Рисунок 4.9 – Сепараторы Е-328/1,2 

 

ПИД - регулятор. Этот элемент – основное средство управления моделью в 

динамике. Регулятор поддерживает расход жидкой продукции OP (Output) так, 

чтобы данная переменная технологического процесса PV (Process Variable) 

сохранялась на некотором значении ST (Setpoint) или контролировалась согласно 

заданному закону регулирования (Рисунок 4.10). 

 

      

 

Рисунок 4.10 – ПИД - регулятор для контура поддержания давления  

топливного газа 

 

Для ПИД - регулятора, чтобы он работал, требуется задать имя, объект 

контроля, а также привязать выходные и регулируемые значения в специальном 

окне ввода параметров ПИД-регулятора. Зачастую, выходной сигнал с регулятора 

привязан к регулирующему клапану, на который он отправляет регулирующие 

воздействия, устанавливая необходимую степень открытия в зависимости от 
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ошибки регулирования [72]. 

Настройки ПИД-регулятора вбиваются согласно общеизвестным ПИД - 

законам регулирования: 

 

 1 d
i

K dE(t)
OP(t)=OP +K E(t)+ E(t)dt+K T

T dt
  , (4.4) 

 

где OP(t) –сигнал на выходе с регулятора в каждый период времени t; 

OP1 – сигнал на выходе с регулятора при нулевой ошибке (в 

установившемся режиме); 

Е(t) – ошибка регулирования в каждый период времени t; 

К – коэффициент усиления; 

Ti – время интегрирования; 

Тd – время дифференцирования. 

Управляющий сигнал с регулятора вычисляется на основе величины  ошибки в 

каждый период времени в зависимости указанных параметров настройки регулятора. 

Общий вид модели. Модель, разработанная в программном продукте 

UniSim Design анализирует работу трубчатой печи в динамическом режиме 

(Рисунок 4.11). 

 

4.2 Совершенствование  системы автоматического управления 

 

При совершенствовании информационно-управляющих систем 

предлагается ориентироваться на опыт внедрения APCS-систем. Основа APCS 

(СУУТП) – это система многомерного прогнозирующего управления с 

оптимизацией, решающая определенные задачи: 

- управление технологической установкой в стационарном режиме (при 

этом APCS компенсирует помехи быстрее и лучше, нежели оператор); 

- оптимизация работы установки в динамическом режиме. 
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Рисунок 4.11 – Общий вид модели в UniSim Design 

 

APCS-система, по сути, является многомерным прогнозирующим 

контроллером и управляет набором параметров технологического процесса 

(манипулируемыми переменными), задавая уставки 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 АСУТП при регулировании по возмущению. 
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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, 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 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 (Рисунок 4.12). Их разработка, внедрение 

и эксплуатация обходится на порядки дешевле, чем покупка и установка реальных 

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

Примером одной из поставленных задач является минимизация 

контроллером следующей квадратичной целевой функции для оптимизации 

выравнивания температур параллельных потоков сырья в 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 )     , (4.5) 
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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. 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Схема системы управления с прогнозирующей моделью 

 

Системы автоматического управления, АПС и ПАЗ современных трубчатых 

нагревательных печей не учитывают процесс коксообразования, протекающий 

параллельно основному технологическому процессу, и влияющий как на 

эффективность основного технологического процесса, так и на пожарную и 

промышленную безопасность технологической установки, а АПС реагируют 

только на степень закоксовывания змеевика. В данной работе предлагается 

совершенствование систем автоматического управления, ПАЗ и АПС трубчатых 

нагревательных печей путем мониторинга одного из параметров коксообразования 

– скорости коксообразования с использованием возможностей АРСS-систем. 

Очевидно, что при определенных сочетаниях параметров, влияющих на 

коксообразование, скорость коксообразования будет выше, чем при других 
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сочетаниях. При этом, даже если все параметры находятся в пределах нормы 

технологического режима, их возможные сочетания могут провоцировать 

значительное увеличение скорости коксообразования. Таким образом, 

определенные сочетания значений параметров являются нерациональными с 

точки зрения динамики коксообразования и являются причиной более быстрого 

закоксовывания змеевика, уменьшения сроков рабочего и межремонтного 

пробегов печи, а также срока службы змеевика. Следует также учитывать, что 

более частые выжиги кокса являются причиной усугубления напряженно-

деформированного состояния змеевика из-за более коротких циклов нагрузки. 

 

4.3 Совершенствование систем аварийно-предупредительной сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты 

 

Системы АПС современных трубчатых нагревательных печей реагируют 

только на закоксовывание змеевика. В данной работе предлагается улучшение 

системы АПС путем мониторинга параметра коксообразования – скорости 

коксообразования [73]. 

На Рисунке 4.13 приведен график амплитуды механических напряжений, 

возникающих в змеевике. Имеет место накопление усталостных повреждений в 

змеевике от действия двух автономных факторов: термосилового воздействия 

рабочих параметров – давления и температуры (А), и от действия температуры 

подвижного фронта пламени в процессе выжига кокса (Б) [9]. 

Очевидным является то, что более стабильная работа печи при  

увеличившемся рабочем пробеге является выгодной для предприятия как с точки 

зрения экономики, так и с точки зрения обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности. 

Скорость коксообразования предлагается вычислять с помощью 

виртуальных анализаторов качества с использованием параметров процесса 

коксообразования (фракционный состав продукта, температура, расход, скорость 

потока, давление, плотность продукта). Полученное значение скорости 
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коксообразования будет являться усредненной величиной ввиду того, что она не 

постоянна по длине змеевика [74]. 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 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 воспринимаются системой ПАЗ 

как потенциально опасная ситуация и приведет к реализации функции остановки 

работы печи, предупреждая возникновение пожара или взрыва [75]. 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Зависимость амплитуды условных напряжений в змеевике 

трубчатой печи от времени 
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Для решения задачи 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 виртуального анализатора (ВА) моделируется 

вычислениями имитатора-тренажера, также сравниваются показания ВА и 

показания технологических параметров с датчиков (Рисунки 4.14 и 4.15). 

 

   
 

 
 

Рисунок 4.14 ‒ Имитация работы виртуальных анализаторов и генетического 

алгоритма при резком увеличении скорости коксообразования 
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Рисунок 4.15 ‒ Имитация работы виртуальных анализаторов и генетического 

алгоритма при критической скорости коксообразования 

 

Вывод формулы закоксованности змеевика. Эмпирически была выявлена 

зависимость для расчета уровня отложений в змеевиках трубчатых печей, которая 

представляет собой показательную функцию: 

 

 
текT

(- )
F - 1

U =Y -1 , (4.6) 

 

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

 
 
 
   (4.7) 

 

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

прожига по регламенту). 

Для получения коэффициентов функции приспособленности применен 

генетический алгоритм. В разработанной программе генетический алгоритм 

выполняет поиск решения нелинейных уравнений со многими неизвестными. 

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,

    

  
 (4.8) 

 

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. 
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Ограничения: 

- значение Fmin должно быть больше 1; 

- если показания с какого-либо датчика отсутствуют, то коэффициент К 

приравнивается к 0; 

- количество дней работы трубчатой нагревательной печи Тнорм должно быть 

не менее 2 дней. 

Критерий: 

- необходимо контролировать уровень закоксованности (зависит от 

скорость коксообразования) и не допустить достижения критической величины 

скорость коксообразования. 

Критериями для прекращения работы ГА являются: нахождение решения 

требуемого качества (с точностью 0,00001); достижение определенного числа 

поколений (1000); истечение времени отпущенного на эволюцию (10 мин); получение 

решения, попавшего в глобальный максимум. 

Разработка генетических алгоритмов функционирования интеллектуальной 

системы аварийно-предупредительной сигнализации трубчатой печи. В процессе 

оптимизации управления подбором аварийной ситуации для обучения работника 

в экзаменационном режиме не требуется строгое нахождение глобального 

оптимума – достаточно за короткий промежуток времени найти наиболее 

подходящее, приемлемое решение. Для правильной работы генетического 

алгоритма (ГА) необходимо установить исходные данные, используемые в 

процессе подбора аварийной ситуации для обучающегося. 

Исходные данные для работы ГА: 

- аварийные ситуации А = {1…N}, N – число аварийных ситуаций (5); 

- обучающиеся S = {1…С}, С – число обучающихся (4). 

Все объекты (элементы любого вектора) представляются в виде совокупности 

параметров, численно характеризующих данные объекты (Таблица 4.2). Параметры 

определяются в узком множестве значений (только положительных). Вектор 

подбора: TRENING = {S1, S2,…, SC}, где SC – номер обучающегося, выбранного для 

ликвидации A-ой аварийной ситуации, А = {1, …, N}, S = {1, .., С}. 
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Следовательно, задача оптимизации сводится к задаче выбора такого 

варианта вектора TRENING, в котором с учетом критериев и ограничений он 

будет максимально содействовать достижению поставленной цели. 

 

Таблица 4.2 – Определение значений параметров для каждой характеристики 

Параметр 
Возможные значения 

параметра 

Значение 

коэффициента 

Относительный 

вес параметра 

Обучающиеся 

1 Квалификация 

низкая 

средняя 

высокая 

1 

2 

3 

2 

2 Опыт работы 

0-5 лет 

5-10 лет 

более 10 лет 

1 

2 

3 

3 

Аварийные ситуации 

1 Ущерб 

малый 

средний 

высокий 

1 

2 

3 

2 

2 Возможность быстро 

ликвидировать аварийную 

ситуацию 

да 

нет 

1 

2 
1 

3 Способы устранения 

аварийной ситуации 

прогнозирование последствий 

по методу «что, если?»  

 

 поиск причин неисправностей   

 

типовые, стандартные и 

аварийные процедуры 

действий 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

3 

 

Ограничения: 

- весовой коэффициент обучающегося на тренажере должен быть больше 

или равен весовому коэффициенту аварийной ситуации: WS >= WA; 

- количество аварийных ситуаций должно быть меньше или равно 

количеству обучающихся. 

Критерии: 

- на конкретную аварийную ситуацию следует выбрать одного 

обучающегося. 
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Веса обучающегося и аварийной ситуации определяется по следующим 

формулам: 

 

 ,

1

( ) ,
C

pj

Si i j

j

W S


  (4.9) 

 

где Si,j – значение j-го параметра у i-го объекта из вектора обучающихся, S = {1…C}; 

 pj – относительный вес j-го параметра у i-ого объекта. 

 

 ,

1

( ) ,
N

pj

Ai i j

j

W A


  (4.10) 

 

где Ai,j – значение j-го параметра у i-го объекта из вектора аварийных ситуаций; 

A = {1…N}; 

  pj – относительный вес j-го параметра у i-го объекта. 

Следует подчеркнуть, что обучающийся может быть распределен на 

ликвидацию только одной аварийной ситуации, в хромосомах каждый ген (номер 

обучающегося) должен встречаться только один раз («перечислимые хромосомы с 

уникальными генами»), поэтому применяется схема двухточечного скрещивания. 

Функция приспособленности представляет собой следующее выражение: 

 

 
1

( ) ( ) ( ( )),
A

max Ai Si i

i

F TRENING F TRENING W W K x


     (4.11) 

 

где TRENING – вектор подбора; 

 WAi – вес аварийной ситуации в i-м подборе; 

 WSi – вес обучающегося;  

 F(TRENING)max – максимальное значение функции приспособленности; 
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 (4.12) 

 

Популяция представляет собой совокупность из нескольких векторов 

TRENING. Размер популяции – общая численность элементов в векторах 

TRENING. Ее задают до начала работы ГА, и она остается постоянной всегда. 

Популяция (один вектор TRENING) делится на множество разных подпопуляций, 

развивающихся в дальнейшем независимо и параллельно. Число подпопуляций 

равно частному от деления размера популяции на число вакансий. Данный размер 

постоянен и задается до начала работы ГА. Особь – один элемент из вектора 

TRENING. Ген – элемент А или S из вектора TRENING. 

Критериями для прекращения работы ГА являются: нахождение решения 

требуемого качества (с точностью 0,01); достижение определенного числа поколений 

(100); истечение времени отпущенного на эволюцию; получение решения, попавшего 

в точку перегиба целевой функции (глубокий локальный оптимум). 

Написание логики для программного обеспечения осуществлялся на языке 

программирования С#. C# – язык программирования, который предназначен для 

разработки множества различных приложений, выполнение которых реализовано 

в среде .NET Framework. Данный язык программирования прост, объектно-

ориентирован и безопасен по типу. С его многими инновациями C# обеспечивает 

способность быстро разработать приложения, сохраняя выразительность и 

элегантность характерную языкам C [76]. 

Visual C# – реализация языка от Microsoft. VisualStudio поддерживает Visual 

C# с полнофункциональным кодовым редактором, компилятором, шаблонами 

проекта, проектировщиками, мастерами кодов, простым и мощным в использовании 

отладчиком и многими другими инструментами. NET Framework со своей 

библиотекой обеспечивает доступ к множеству служб операционной системы и 

другим полезным классам, который значительно ускоряет цикл разработок. 

C# принадлежит к языковой семье с подобным C синтаксисом, его синтаксис 

является самым близким к C ++ и Java. У языка есть сильная статическая типизация, 
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поддержка полиморфизма, перегрузка операторов, указатели функций-членов 

класса, признаки, события, исключения, свойства и комментарии XML. Приняв 

много улучшений от языков-предшественников C ++, Modula, Delphi и Smalltalk – 

C#, полагаясь на практику их применения, опускает использование некоторых 

моделей, которые, оказалось, были проблематичными при развитии систем 

программного обеспечения: так, C# не поддерживает множественное наследование 

классов (в отличие от C++) или вывода типов (в отличие от Haskell) [77; 78]. 

Применение генетического алгоритма для получения оценочных 

коэффициентов. В данной работе генетический алгоритм применяется для поиска 

решения нелинейного уравнения со многими неизвестными. 

Первым шагом задается определенное количество начальных популяций, 

количество генов в них равно количеству датчиков в трубчатой печи, значения 

которых изменяются с увеличением скорости и уровня закоксованности. Листинг 

кода данной операции представлен в приложении А на Рисунке А.1. 

После чего определяется приспособленность популяции (насколько далеко 

они находятся от решения). Листинг данной операции представлен в приложении 

А на Рисунке А.2. Если хотя бы одна из полученных популяций удовлетворяет 

заданной точности, то значит, решение найдено, и общий цикл генетического 

алгоритма завершается [79]. 

Если же решение не найдено, то тогда осуществляется сортировка 

популяций по приспособленности, самая неприспособленная подвергается 

мутации, остальные подвергаются операции скрещивания [80]. Листинг кода 

данных операций представлен в приложении А на Рисунках А.3–А.6. 

После данных операций, полученные новые хромосомы так же проверяются 

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

завершает свою работу и программа приступает к расчету уровня отложений, иначе 

цикл повторяется заново. Цикл будет повторяется до тех пор, пока не выполнится 

условие, либо не будет ограничения по количеству выполненных циклов [81]. 

Класс «хромосома». 
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Класс «хромосома» занимается всеми операциями с данной частью 

генетического алгоритма (Рисунок А.7). После обработки хромосом, класс 

описывает структуру и способы взаимодействия полученной информации, а именно: 

- считывание начальной популяции; 

- оценка хромосом; 

- упорядочивание в нужной форме; 

- оценка, относительно фитнесс-функции; 

- выбор требующих значений. 

Класс «фитнесс». 

Задачей генетического алгоритма, является решение заданного уравнения. 

Алгоритму задаются начальные наборы (гены), которые проверяются на 

приспособленность в фитнесс-функции. После проверки приспособленности, 

отсеиваются худшие варианты, после этого происходит скрещивание более 

приспособленных вариантов. После скрещивания вновь происходит проверка на 

приспособленность. Алгоритм продолжается до тех пор, пока не выполнится условие, 

либо алгоритм ограничивается количеством созданных потомков (Рисунок А.8). 

Класс «генетический алгоритм». 

В данном классе происходит работа самого генетического алгоритма, в 

котором используются операторы, присущие данному методу поиска и 

оптимизации решения. Такие как: 

- селекция; 

- скрещивание; 

- мутация. 

На стадии отбора необходимо выбрать определенную долю из всех особей, 

которые останутся «живыми» на этой стадии эволюции. Есть различные способы 

выполнения отбора. Особи должны выживать с вероятностью, зависящей от 

величины фтинесс-функции. Доля оставшихся в живых особей является одним из 

параметров генетического алгоритма, и ее просто устанавливают заранее. Согласно 

результатам отбора особей из популяции должно остаться такое количество особей, 

которое войдет в итоговую популяцию. Остальные особи погибают. 
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Хромосомы, полученные на основании выполнения генетических операторов к 

хромосомам популяции (временной родительской), добавляются в новую популяцию. 

Это становится так называемым текущим составом популяции для текущей итерации 

(повторения цикла) генетического алгоритма. При каждом цикле вычисляются 

величины функции фитнеса для всех хромосом данной популяции, после происходит 

проверка условия остановки алгоритма, и результат в форме хромосомы с самой 

высокой величиной функции фитнеса фиксируется, или происходит переход к 

следующему циклу генетического алгоритма, т.е. к селективному отбору. В 

классическом варианте работы генетического алгоритма все предыдущие особи 

заменяются новыми особями-потомками того же самого количества (Рисунок  А.9). 

Довольно быстро единственный генотип изолируется, являясь решением 

для локального максимума, и после все элементы популяции теряют возможность 

конкурировать с ним, и все особи «клонируются» с этой особи. Существуют 

различные способы побороть данный нежелательный эффект; один из них – 

выбирать для размножения не самую пригодную особь, а в целом все особи. 

Однако этот подход вынуждает всех ранее существующих особей сохранять, что 

повышает вычислительную сложность при решении (задачи) проблемы. Поэтому 

зачастую используют методы отбора особей, используя оператор скрещивания, 

так, чтобы не всегда «размножались» самые приспособленные, но также и другие 

особи, обладающие небольшой величиной функции фитнеса. В этом случае 

большую роль играют мутаций, которые увеличивают разнообразия генотипа. 

Мутациям присуще все то же самое, как  и при размножении: присутствует 

определенная доля мутантов, которая является параметром генетического 

алгоритма, при мутации требуется выбрать количество особей, и изменить их 

согласно предопределенным операциям по мутации. 

Класс «загрузчик». 

В данном разделе происходит считывание исходной популяции хромосом 

для запуска работы генетического алгоритма (Рисунок А.10). 

Класс «график». Данный класс выполняет постройку графика, по 

установленным и требуемым значениям (Рисунок А.11). 
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Класс «приложение». 

В данном классе осуществляется связь между классами, командами и 

операторами (Рисунок А.12). 

 «Тело» программы. 

В «теле» программы, алгоритм ссылается на результат генетической 

работы, считывает итог и приступает к дальнейшим действиям. После 

проделанной работы генетического алгоритма, запускается расчет количества 

отложений. Далее значение выводится на экран и начинается построение графика 

(Рисунок А.13). 

Разработка интерфейса интеллектуальной системы. 

Взаимодействие пользователя и элементов программы осуществляется 

посредством графических элементов (кнопок, значков, меню и т.п.). Необходимо 

создать интуитивный графический интерфейс, в котором вся информация 

представляется в простой и доступной для понимания форме (Рисунки А.14-А.16). 

 

 

 

Рисунок 4.16 – Результат работы программы, отображающий уровень 

закоксованности в змеевике в каждый момент времени 
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После окончания работы генетического алгоритма, пользователю 

представится график с уровнем закоксованности змеевика. Уровень будет 

представлен в процентной форме. При наведении курсора на любую из 

представленных координат, выведется на экране значение уровня отложений в 

процентной форме (Рисунок 4.16) [82]. 

 

4.4 Совершенствование системы обучения, повышения квалификации и 

тренинга персонала 

 

Разработка  графических элементов. 

Интерфейс разработанного тренажера основан на мнемосхемах реальных 

объектов (трубчатой печи) для лучшего обучения операторов. Основой 

интерфейса является графический экран со своим набором элементов, которые 

составляют мнемосхему (печи, клапаны, показания виртуальных датчиков, 

трубопроводы) [83]. Элементы выполнены каждый в отдельном графическом 

редакторе. На Рисунке 4.17 представлены 2 стадии печи моделируемого объекта. 

Эти печи используются для перегрева и испарения углеводородного сырья. 

Тренажер обеспечивает работу виртуальных датчиков температуры в разных 

камерах печи, датчиков СО2 в дымовых газах, кислорода, а также положения 

дымовой заслонки [50] (Рисунок 4.18). 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Внешний вид печей в тренажере 
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Также, кроме печей, на мнемосхеме присутствует графический элемент, 

который изображает кожухотрубчатый теплообменник (Рисунок 4.19). Его 

назначение заключается в подогреве сырья предварительно до печей за счет энергии 

теплоносителя перед подачей ее в трубчатую нагревательную печь [84]. 

На Рисунке 4.19 показано графическое оформление регулирующих 

клапанов вместе с датчиками контролируемых параметров [51]. На Рисунке 4.20 

показана каскадная система управления расходом топливного газа с коррекцией 

по температуре нагретого в печи продукта. Более того, сплошная тонкая черная 

линия означает управляющее воздействие регулятора, а пунктирная серая – 

считывание информации о параметрах процесса с датчиков. 

 

 

 

 Рисунок 4.18 – Виртуальные датчики печи 

 

 

 

Рисунок 4.19 – Изображение теплообменника тренажера 



104 
 

 
 

 

 

Рисунок 4.20 – Графический элемент «регулирующий клапан» в тренажере 

 

Помимо клапана на мнемосхеме имитатора представлена графическая 

модель насоса, который необходим для перекачивания сырья (Рисунок 4.21). 

 

 

 

Рисунок 4.21 – Изображение насоса тренажера 

 

Помимо этого, в имитаторе представлены индикаторы тревог (Рисунок 

4.22), которые срабатывают, когда параметр технологического процесса 

находится вне допустимого диапазона [52]. Поэтому оператор симулятора будет в 

курсе о нарушении режима работы производственного объекта. 

 

 

 

Рисунок 4.22 – Индикаторы сигнализаций в сработавшем состоянии 

 

Главный интерфейс тренажера в обучающем режиме показан на Рисунке 4.23. 

Индикаторы тревог продублированы в более подробной версии на 

сигнальной панели у основания интерфейса программы (Рисунок 4.24). 
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Механизм работы тренажера. Основная функция тренажера – это генератор 

аварийных сценариев. В процессе программирования в среде Visual Basic в 

программном коде был реализован целый перечень возможных аварийных 

ситуаций [85]. Эти ситуации графически интерпретируется в виде изменения 

величин технологических параметров, которые имитируются виртуальными 

анализаторами, и оператору симулятора, с учетом отклонений значений этих 

параметров, следует сделать заключение о характере неисправности и разработать 

план мероприятий для устранения неисправностей [53]. 

 

 

 

Рисунок 4.23 – Главный интерфейс тренажера в обучающем режиме 

 

 

 

Рисунок 4.24 – Панель сигнализаций в активном и неактивном состояниях 
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В режиме случайного сбоя генетический алгоритм тренажера случайным 

образом генерирует простое число, а затем запускает сценарий, которому было 

присвоено это сгенерированное значение. В приложении А на Рисунке А.17 

показан модуль запуска аварийной ситуации в режиме обучения. 

При возникновении нештатной ситуации оператор симулятора должен 

узнать причину нарушения. Чтобы сделать это, пользователь должен знать 

регламентированную процедуру действий в данных ситуациях [54]. Зачастую, 

причина нештатной ситуации – сбой любого прибора, оборудования. 

Поэтому для таких объектов в симуляторе создаются специальные рабочие 

окна, которые вызываются при нажатии на соответствующие графические 

элементы. В этих окнах присутствует разнообразная информация об объекте, его 

состоянии, регуляторах – возможность переключения в автоматический или 

ручной режимы. В приложении А на Рисунке А.18 показано рабочее окно с 

параметрами насоса, выход из строя которого привел к снижению расхода 

нагретого продукта [55]. 

Окно содержит запись о сбое автоматического включения резерва (АВР), 

поэтому для устранения неполадок необходимо более глубокое действие со 

стороны обучающегося. Если ГА выбирает сценарий выхода из строя насоса с 

включением АВР, то для восстановления процесса оператору следует определить 

проблему и открыть окно рабочих параметров насоса, в результате АВР 

сработает. В реальности, конечно, АВР включается без ведома оператора, но этот 

алгоритм реализован в тренажере, чтобы программа смогла определить 

правильное решение оператора, и оператор, со своей стороны, понял, что стало 

причиной нарушения и как оно было устранено [56]. 

Если немедленных действий оператора недостаточно для устранения 

неполадки (например, не срабатывает АВР), то в тренажере присутствует модуль 

распоряжений, который является имитацией передаваемых сообщений по рации. 

Таким образом, оператор может дать указания виртуальному ремонтному персоналу. 

У этого модуля есть различные варианты распоряжений, определенные из них 

ложные в экзаменационном режиме. Выбрав верную последовательность действий в 
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каждой нештатной ситуации, у обучающегося есть возможность ликвидировать 

(решить) проблему, когда это невозможно сделать с помощью оператора [57]. В 

приложении А на Рисунке А.19 показан интерфейс модуля распоряжений. 

При создании рабочих окон и других вторичных окон, отличающихся от 

основного, в среде Visual Basic применялись глобальные переменные, которые 

распознаются в каждом из вновь создаваемых окон, а не только в локальной 

области кода формы, где данной переменной приписывается требуемая величина 

[86; 87]. К примеру, в тренажере ранее описанная нештатная ситуация, связанная 

с понижением параметра расхода продукции, может возникнуть из-за двух 

причин: неисправности насоса или поломки ПИД-регулятора расхода. Чтобы 

имитатор выбрал одну из данных причин, после нажатия на кнопку, 

соответствующей чрезвычайной ситуации,  создана глобальная переменная 

«reason1». В зависимости от определенной причины аварийной ситуации 

устанавливается значение 0 или 1. Поскольку эта переменная является 

глобальной, ее значение учитывается и в других рабочих окнах, к примеру, в 

формах регулятора и насоса, после данного присвоения в рабочих окнах 

изменяется информация об объекте. После прохождения обучающего режима 

оператор переходит в экзаменационный режим, предварительно введя свои 

персональные данные (Рисунок А.20). 

Интерфейс в этом режиме практически такой же, как и в обучающем, но 

аварийный модуль отличается, так как в данном случае авария сгенерирована 

генетическим алгоритмом и у оператора нет подсказок о том, как действовать и 

что произойдет после нажатия кнопки «Начать» (Рисунок А.21). 

После введения персональных данных обучающегося при запуске режима 

экзамена тренажер фиксирует в текстовом документе «Экзамен.txt», 

расположенном в корневой папке тренажера, дату начала экзамена и имя 

обучающегося. При успешном устранении аварийных ситуаций в документе 

напротив имени оператора вносятся соответствующие записи. Таким образом, 

экзаменатор может проверить результаты экзамена. В приложении А на  
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Рисунке А.22 показано примерный вид текстового документа, содержащего 

записи об успешном прохождении экзаменационного тренинга. 

Кроме того, в учебных целях реализован симулятор ПИД-регулятора, 

регулирующего расход сырья, представленного в тренажере (Рисунок А.23). Для 

вызова данного симулятора требуется после насоса открыть рабочее окно 

регулирования расхода сырья, нажав левой кнопкой мыши на соответствующий 

графический элемент на мнемосхеме и кликнуть на значок «ПИД». Потом перед 

пользователем появится рабочее окно тренажера, большую часть займет поле 

построения графического тренда, где желтой линией указывается заданная уставка, 

а красной – предельное значение расхода, при котором срабатывает сигнализация. 

В этом симуляторе оператору предоставлена возможность изменять 

параметры ПИД-регулятора, уставку и видеть результат своих действий на 

графике (тренде) в режиме реального времени. Разработанный симулятор не 

влияет на работу всего тренажера, но при этом позволяет развить навыки работы с 

ПИД-регулятором, показывает влияние ввода различных коэффициентов 

регулятора на характер линии тренда. Оператор также имеет возможность 

корректировать настройки регулятора для минимизации статической ошибки (по 

умолчанию заданы не самые оптимальные настройки, поэтому присутствует 

ошибка между заданным значением расхода и фактическим). 

Реализация аварийных ситуаций в тренажере. 

Сценарий снижения расхода нагреваемого продукта. 

После нажатия на кнопку «Снижение расхода» запускается режим, в котором 

в виртуальных датчиках расхода углеводородов, поступающих в нагревательные 

печи, наблюдается значительное уменьшение расхода, выходящее за рамки норм 

технологического процесса. В этом случае аварийные индикаторы при достижении 

критических значений расхода переключаются в активный режим, в котором 

квадратные блоки индикаторов становятся красного цвета, в отличие от 

регламентированного режима, в котором цвет индикации дисплея желтый [58]. 

Уменьшение расхода, по данным технологического регламента действующей 

технологической установки, возникает по 2 причинам: остановка насоса позиции  
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Н-047 и выход из строя регулятора расхода сырья перед теплообменником Т-004. 

Как упоминалось выше, программа случайным образом выбирает ту или иную 

причину, используя функцию Random в Visual Basic 6. 

Переменной «reason1» назначают одно из 3 значений: 0, 1 или 100. Если 

переменная 0, то причина уменьшения расхода – остановка (сбой) насоса, если 

переменная равняется 1 – отказ системы регулирования расхода. Значение 

переменной равное 100, назначена при всех других обстоятельствах и представляет 

отсутствие чрезвычайной ситуации, чтобы исключить ложное положительное 

срабатывание программы, из-за того, что в Visual Basic, по умолчанию, программа 

установлена в ноль. Каждый раз, когда соответствующая кнопка аварийной 

ситуации нажата, выражение «Rnd*2» выполняется, что означает случайный выбор 

между значениями 0 и 1 [88], при условии соблюдения активности таймера. 

Вышеупомянутый таймер – функциональный инструмент Visual Basic, 

который в активном состоянии после того, как проходит определенный период 

времени, повторяет все команды, зарегистрированные в кодексе таймера. На его 

основе в симуляторе осуществлено, уменьшение расхода сырья: при соблюдении 

всех условий через определенный интервал времени выполняется алгоритм, 

который отнимает определенное количество единиц от текущего значения 

расхода сырья. Выражение «Rnd*2» выполняется до тех пор, пока не будут 

достигнуты критические значения расхода, после чего полученные показатели 

фиксируют на уровне срабатывания сигнализации, что позволяет оператору 

выявить причину аварии, но система ПАЗ в этот момент еще не срабатывает [59]. 

Переменная «restoration» применяется в коде для проверки состояния отказа 

выполнения противоаварийных мероприятий. При выполнении таких действий 

этой переменной присваивается значение 1, и условия в таймере для уменьшения 

расхода больше не выполняются. Затем в работу включается еще один таймер, 

отвечающий за восстановление значений расхода до соответствующих 

переменных нормального технологического режима.  

Отключение «аварийного» и включение «восстановительного» таймера  

происходит только в случае, когда предпринимаются определенные действия по 
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устранению причин снижения расхода сырья: это восстановление (ремонт) насоса 

или регулятора расхода сырья. После выполнения данных действий в значение 

«restoration» записывает значение 1. Например, если неисправный регулятор 

расхода виноват в аварии, то оператор должен нажать кнопки, соответствующие 

виртуальным ремонтным работам, в правильном рабочем порядке: переключиться 

на ручное управление и ремонт регулятора расхода, затем переключиться на 

обход (байпас) клапана-регулятора расхода и в заключении ремонт данного 

клапана. После нажатия кнопок в листинге рабочего окна генерируется 

определенный набор нулей и единиц, который интерпретирует порядок действий 

оператора в машинном коде. Если порядок верен, то комбинация совпадет с 

эталонной и запустится режим восстановления нормальной работы 

технологического объекта. 

Сценарий повышения содержания оксидов азота и углерода 

 в дымовых газах печи. 

Данная аварийная ситуация по технологическому регламенту проявляется 

вследствие двух основных причин: малая подача воздуха на горелки трубчатой 

печи или при повышении давления в секциях печи. Так же на схеме 

разработанного тренажера имеется две печи нагрева, причиной аварии с 

недостаточной подачей воздуха на горелку могут являться два отказа: 

неисправность основных горелок печи П-011А или П-011В. Что же касается 

повышения давления в камерах печи, то причиной этого отказа является 

неотрегулированное положение шибера дымового газа. Выбор той или иной 

причины чрезвычайной ситуации, как и в предыдущей ситуации, основан на 

использовании вышеупомянутого генетического алгоритма [88]. 

При инициации данной аварии нажатием кнопки запускается «аварийный» 

таймер, который изменяет показатели наличия в процентах оксидов азота в дымовых 

газах или окиси углерода на критические отметки. Значение переменной «p2» (0 или 

1) генерируется случайным образом. Если эта переменная установлена в нуль, то 

причиной возникновения аварийной ситуации является нерегулируемая дымовая 

заслонка, и сразу после этого генерируется величина степени открытия заслонки в 
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интервале от 1 до 25 % и присваивается в переменную «value_shiber». В случае, 

когда переменная «p2» принимает значение 1, причиной аварийной ситуации 

является нехватка подача воздуха на горелки трубчатой печи. Чтобы определить, у 

горелок какой печи не хватает воздуха, снова используется функция возврата 

случайных величин в Visual Basic. Для этой цели следом за выполнением условия 

«p2=1» переменной «burner», ответственной за установление неисправностей 

горелок каждой печи, в переменную записывается одно из двух значений: 0 или 1. 

При этом значение 0 соответствует неисправностям горелки печи П-011А, значение 

1 – неисправностям горелки печи П-011B. 

После определения программно-специфических причин значения 

соответствующих переменных «передаются» на рабочие оконные устройства, как 

потенциальные «виновники» аварий – горелки печи П-011А, горелки печи  

П-011В, заслонки дымовых газов. Окно горелок печи П-011В и их внешний вид 

показано в приложении А на Рисунке А.24. 

Этот интерфейс представляет собой графическую интерпретацию трех 

горелок П-011B и стрелок, изменяющих степень расхода воздуха к каждой горелке 

(по умолчанию 50 % в обычном режиме). Когда данные горелки являются 

причинами возникновения аварийных ситуаций, степень притока воздуха к горелке 

уменьшается примерно до 5 %. И с каждым последующим запуском аварийной 

ситуации будут неисправными разные горелки. Эта случайность достигается путем 

присвоения ГА величин (0 или 1) трем глобальным переменным «g1», «g2», «g3» 

при нажатии кнопки запуска аварии. Эти переменные затем используются в 

листинге рабочего окна горелки в выражениях вида «5+45*g1», если выполняются 

необходимые условия. Если «g1=0», то значение степени подачи воздуха на 

первую горелку составит 5 %. Эти процедуры проводятся с той целью, чтобы при 

каждом срабатывании аварийной ситуации, причиной которой являлась бы 

нехватка подачи воздуха, выбирались разные неисправные горелки. При этом у 

оператора есть возможность восстановить нормальные значения степени подачи 

воздуха на горелку, после «аварийный» таймер будет отключен и включится 
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«восстановительный» таймер, что приведет значения углерода и оксидов азота в 

дымовых газах к регламентированным значениям. 

Реализован код рабочего окна с горелками печи П-011B. Аналогично 

происходит работа в рабочем окне горелок печи П-011B. Существенным 

отличием является количество горелок, которых в данной печи 8 вместо трех 

(Рисунок А.25).Когда причиной аварии является дымовая заслонка печи П-011B, в 

рабочем окне (рисунок А.26) заслонки будет со степенью открытия в диапазоне от 

1 до 25 % (по умолчанию 50 %).  

Также повысится давление в камерах печи. Следует также сказать, что 

возникновение аварийной ситуации возможно без нажатия соответствующей кнопки, 

оператор просто меняет любой параметр (степень подачи воздуха на горелку, 

положение заслонки дымовых газовых) на критическое значение. При установлении 

степени открытия дымовой заслонки в нормальном диапазоне отключается 

«аварийный» таймер и активируется таймер «восстановительный», что приводит к 

нормальному значению содержание оксидов азота и углерода в дымовых газах, 

давление в камерах печи снижается до регламентированных значений [60]. 

 

 

 

Рисунок 4.25 – Пример аварийной ситуации 
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Пример реализации аварийной ситуации с неотрегулированным 

положением дымовой заслонки показан на Рисунке 4.25. 

Сценарий повышения температуры в топочной части печей. 

Увеличение температуры в печах выше 835 
o
C в соответствии с 

технологическим регламентом реального объекта обусловлено выгоранием 

трубок змеевика и утечкой углеводородов в пространство горения. Это одна из 

самых опасных аварийных ситуаций, которая может привести к возгоранию 

нагретого продукта или взрыву [89]. Переменная «burnout», которая принимает 

значения 0 и 1 в аварийном коде. Эта переменная определяет, в какой печи 

прогорел змеевик: если значение равно 0, то прогорел змеевик в печи П-011А, 

если значение 1– прогорел змеевик в печи П-011В [90]. 

В случае такой аварийной ситуации запускается таймер «аварийный», 

который увеличивает температуру в топочном пространстве печи, в которой 

произошло прогорание змеевика (в зависимости от значений переменной «burnout»).  

Для ликвидации нештатной ситуации и ее последствий следует выполнить 

ряд действий: перекрыть подачу сырья, топливного газа на горелки, подать 

водяной пар в топочное пространство через электрические клапаны. Для того, 

чтобы остановить подачу сырья, топлива нужно открыть рабочее окно регуляторов 

и сбросить показания расхода в уставке, затем расход будет уменьшен до нуля и 

подача сырья остановится. В приложении А на Рисунке А.27 показано рабочее 

окно такого регулятора (до и после прекращения расхода сырья). 

После этого такое же действие необходимо принять по отношению к другим 

регуляторам расхода и отсечным клапанам. Запорная арматура становится 

активной для оператора после обнуления расхода сырья и топливного газа. После 

этого перекрываются трубопроводы, подающие сырье в реактор, затем 

открываются клапаны к трубам с теплоносителем, сырьем, отводя остатки 

продукта в топочном блоке на факел. Тип запорной арматуры приведен в 

приложении А на Рисунке А.28. 

Реализован стартовый код рабочего окна отсечного клапана, через который 

теплоноситель поступает на факел в случае аварии. Код использует условие, которое 
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проверяет, перекрыты ли трубопроводы подачи сырья и топлива, закрыты ли 

отсечные клапаны на линиях сырья. При выполнении условия открывается окно 

работы запорного клапана, в котором доступна кнопка, при нажатии на которую 

открывается данный клапан, присваивая переменной «open1» значение 1. Похожие 

переменные («open1», «open2», «open3») впоследствии используются в условиях, 

указанных в коде других запорных клапанов,  доступ к которым предоставляется 

оператору только в случае открытия (закрытия) предыдущего клапана [89]. 

После закрытия подачи опасных веществ в печь необходимо нажать на 

соответствующую иконку электрозадвижки и подать водяной пар в пространство 

топки печи, затем, если был соблюден правильный порядок действий, появится 

сообщение об успешном устранении аварийной ситуации. 

Сценарий разгерметизации печи. 

Эта аварийная ситуация аналогична предыдущей ситуации, но сигналы 

тревоги срабатывают по-разному. Одновременное уменьшение давления сырья на 

входе в печь П-011А,В и срабатывание сигнализации наличия углеводородов в 

воздухе рабочей зоны печи, вызвано разгерметизацией печи или прогаром 

трубчатого змеевика. В коде этого сценария также участвует переменная «burnout», 

которая определяет, в какой печи произошла нештатная ситуация. При 

срабатывании этого аварийного события вводится переменная «depressurization», 

которая используется другими рабочими окнами программы для инициализации 

вида данной аварии и в этом случае выполняет свои специфические функции [91]. 

Этот код во время запуска присваивает специальным переменным 

стандартные значения температуры в печах («ttc15»,« ttc05» и т.д.), давления 

сырья на выходе из печи («psh1», «psh2» и т.д.), а потом запускается таймер 

текущей аварийной ситуации, внутренний код которого согласно генетическому 

алгоритму изменяет значения некоторых технологических параметров на 

критические значения, например, к этим параметрам относятся температура в 

топочной части печи, давление нагретого сырьевого потока.  

Разница между кодами в том, что в нем добавляется условие 

«depressurization=1», что означает, что аварийная ситуация по разгерметизации 
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печей запущена. Если это условие выполняется, запускается команда для 

увеличения значений температуры в топочном пространстве неисправной печи и 

для уменьшения давления продукта из печей. 

Помимо этого на панели сигнализации при данном аварийном событии 

срабатывают 3 индикатора: на наличие углеводородов в воздухе, на увеличение 

температуры воздуха и на уменьшение давления продуктов из трубчатых печей. Эта 

операция основана на использовании условий для достижения критических 

показателей. Выполнение этих условий с использованием таймеров проверяется 

каждые 100–200 мс. Индикаторы показаны в приложении А на Рисунке А.29 [91]. 

Необходимость данных индикаторов заключается в следующем: при 

выполнении определенных условий для достижения критических значений цвет 

текста и самого индикатора меняется с серого на желтый и красный соответственно. 

Логически это же самое происходит в обратном порядке после устранения причин 

аварий и возвращении всех технологических параметров к нормам [92]. 

Устранение аварийной ситуации происходит путем отключения и изоляции 

блока печей. Как и в предыдущей ситуации, необходимо перекрыть расход сырья, 

теплоносителя, топливного газа, активировать запорные клапаны, подавать 

водяной пар в топочное пространство печи. Рабочее окно подачи водяного пара 

показано в приложении А на Рисунке А.30. 

Сценарий разгерметизации трубопровода. 

Этот сценарий имитирует разгерметизацию трубопроводов расхода сырья в 

зоне печи и теплообменника позиции Т-004. В этом случае аварийная ситуация не 

будет выражена так четко, как предыдущие, поэтому оператору необходимо понимать 

процесс, знать технологический регламент [93]. Единственным сигнализатором, 

который срабатывает в этой аварийной ситуации, является показатель наличия 

углеводородов в воздухе в зоне печи. Помимо этого, разгерметизация приводит к 

уменьшению давления и расхода сырья, что логично, но не всегда это приводит к 

значительному уменьшению значений вышеуказанных параметров технологического 

процесса до минимальных значений. Оператору следует быть подготовленным и 

знать о приблизительных стандартных значениях расхода сырья и давления в 
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трубопроводах, а также отслеживать их изменения. Значения технологических 

параметров до и после аварии приведены в приложении А на Рисунке А.31 [94]. 

Таким образом, после запуска этой аварийной ситуации выполняется 

алгоритм, ответственный за уменьшение расхода, давления сырья на входе, 

имитируя как бы разгерметизацию трубопровода. Также следует отметить, что 

пропуски трубопровода в тренажере моделируются таким образом, что они 

происходят в 2 различных местах: в зоне теплообменника Т-004, либо в зоне 

печей [95]. В то же время, в случае прорыва в области теплообменника  

Т-004, расход в трубопроводах подачи сырья в печи изменится, а в случае 

прорыва трубопровода в области печей, значение расхода останется неизменным. 

Это реализуется с использованием переменной «tube», значение которой 

приравнивается случайным образом 1 или 2 [94]. В случае значения равного 1 

прорыв происходит в зоне печи, в случае значения равного 2 – в зоне 

теплообменника [96]. При нажатии на переменную «depressurization» ей 

присваивается значение равное 1, что дает понять другим функциональным 

блокам, проверив условия, что именно эта конкретная авария запустилась и в 

данном случае необходимо выполнить указанные команды [94]. 

Реализация виртуального ПИД-регулятора. 

Имитатор ПИД-регулятора реализован с использованием стандартных 

математических выражений для интегральной, пропорциональной и 

дифференциальной составляющих. Также возможен ввод из рабочей формы 

коэффициентов ПИД-регулятора, которые влияют на показатели качества 

управления и на тип графика переходного процесса (тренда). Пропорциональный 

коэффициент в симуляторе изменяется за счет присвоения значения переменной 

«gain», которая назначается элементом управления «TextBox» в Visual Basic. 

Волотильность изменения этой переменной варьируется от 0 до 100. Для этого 

используется специальное условие, которое периодически проверяет, введено ли в 

текстовое поле предельное значение. Если в текстовое поле, отвечающее за 

пропорциональный коэффициент, ввести число больше 100, оно автоматически 

заменяется граничным значением 100. Интегральный коэффициент в тренажере 
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изменяется от 0 до 120. Переменной, ответственной за изменение этого 

соотношения, является «reset». Его тоже закрепили за элементом «Text3». 

Ограничение диапазона реализуется так же, как у пропорционального 

коэффициента. За дифференциальную составляющую отвечает переменная «rate», 

диапазон изменения значений – от 0 до 120. Для ввода значения используется 

другой текстовый элемент управления, для которого в симуляторе присвоена 

переменная «sp» [97]. Разница между текущим значением регулируемого 

параметра (расхода сырья) и заданной величиной называется ошибкой 

регулирования отображается в текстовом окне под названием «Ошибка(e)». Код 

программы использует простое выражение для ошибки «sp-pv», где переменной 

«pv» обозначают текущее значение расхода сырья [98]. 

На рисунке выше показан блок кода ПИД-симулятора. Этот блок часть 

таймера и выполняется в интервале 100 мс. Код использует внесенные 

пользовательские коэффициенты ПИД-регулятора, и результат выполнения блока 

записывается в «HScroll2.Value», который используется в коде таймера 

(функциональный инструмент в Visual Basic). Также был реализован вывод значения 

расхода сырья на переходной кривой (тренде). Для этого применяется функция 

«PSet», которая рисует точку, координатами которой являются время (ось Х) и расход 

сырья (ось У). В каждый момент времени расход потока сырья изменяется и рисуется 

график. С использованием функции «Line» рисуется линия, ее координата по оси 

ординат соответствует заданному значению [99]. 

Реализация отчета о результатах экзамена. 

В режиме экзамена необходимо проверить результаты работы операторов 

на симуляторе. Поэтому было решено создать систему сообщений о прохождении 

аварийных сценариев с функцией записи результатов обучающихся в текстовом 

файле. Запись в файл происходит в 2 случаях: когда оператор вводит 

персональные данные и после успешного завершения чрезвычайной ситуации. В 

первом случае, когда выбирается режим экзамена, требуется внести в 

соответствующее поле свои персональные данные (ФИО) и нажать на кнопку 
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«Начать». Далее код разработанного модуля, открыв канал записи в файле, внесет 

персональную информацию (имя, дата прохождения тренинга). 

Разработка имитатора прогара и повышения уровня закоксованности 

змеевика в трубчатой печи. 

Принципы, заложенные в основу тренажера-имитатора. 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 [100]. Поэтому предлагаемый подход содержит в себе 

несколько базовых принципов. 

Первый принцип состоит в максимальной визуализации информации. Яркая 

картинка отложится в памяти намного лучше, чем несколько абзацев текста. 

Поэтому необходимо уменьшить количество текста, при этом максимально 

упростив используемую лексику (до разумных пределов) и как можно больше 

использовать фотографии, инфографику, рисунки и мнемосхемы. 

Второй принцип – интерактивность. В случае если пользователь может 

взаимодействовать с происходящим на экране компьютера, процесс запоминания 

формируется не на повторении, а на получении опыта. 

 Реализация озвученного подхода достигается в работе на примере установок с 

трубчатыми печами. Это обусловлено тем, что трубчатые печи – одни из наиболее 

опасных объектов нефтегазовых производств, обладающие повышенными 

рисками по сравнению с другим оборудованием. 

Предлагаемая структура тренажера включает в себя следующие разделы 

(Рисунок 4.26). 

Раздел первый, ознакомительный. В нем описывается назначение трубчатых 

печей, их структура и составляющие части.  

Второй раздел посвящен автоматизации трубчатых печей. Описаны 

параметры, которые контролируются при работе печей, а также контуры, 

используемые для их автоматизации. 
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Рисунок 4.26 – Структура имитатора-тренажера 

 

Третий раздел тренажера посвящен аварийным ситуациям. В нем описывается 

аварийные ситуации, которые могут возникнуть на трубчатых печах, приведено 

дерево отказов для каждой с расчетом вероятности и их интерактивная визуализация. 

Четвертый раздел – тестирование системы АПС и ПАЗ. В этом разделе 

представлена мнемосхема трубчатой печи и представлена визуализация как 

системы АПС и ПАЗ, применяемой в современных трубчатых нагревательных 

печах, так и предлагаемого улучшения в системе АПС с возможностью 

интерактивного взаимодействия и отображения скорости коксообразования [101]. 

Реализация имитатора-тренажера. Для реализации была выбрана программа 

Game Maker Pro 8.0. Она представляет собой объединение интегрированной 

среды разработки со скриптовым языком программирования GML и движка, 

отвечающего за обеспечение основных технологий, таких как вывод графики и 

звука, взаимодействие с пользователем посредством устройств ввода, функций 

вычислений и т.д. [102]. Данная программа выбрана из-за простоты реализации и 

стабильности полученных программных продуктов, что является следствием 

компонентной структуры среды разработки [103].  

Выбранное разрешение имитатора-тренажера – 1600x900 пикселей, FPS 

(количество кадров в секунду) – 60. Объем используемой оперативной памяти – 

около 150 Мб. Взаимодействие с пользователем осуществляется при помощи 

компьютерной мыши либо сенсорного экрана. 

В начале разработки был создан загрузочный экран и экран меню с 

кнопками для перехода к разделам (Рисунок 4.27). 
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Рисунок 4.27 – Экран меню с кнопками для перехода к разделам  

тренажера-имитатора 

 

Далее был создан первый раздел имитатора-тренажера: «Трубчатые печи: 

устройство». Он состоит из двух экранов. На первом (Рисунок 4.28) находится 

общая информация о трубчатых печах, их устройстве и применении на 3 

вкладках. Также на нем находятся фотографии трубчатых печей с функцией 

слайдшоу. Вверху экрана находится кнопка для перехода на следующий экран, 

внизу экрана – кнопка для возврата в меню [104]. 

На втором экране (Рисунок 4.29) находится информация об основных 

элементах трубчатых печей. Расположение элементов отображается на рисунке 

трубчатой печи. Вверху экрана находится кнопка для возвращения на 

предыдущий экран, внизу экрана – кнопка для возврата в меню. 

 

 

 

Рисунок 4.28 – Первый экран раздела «Трубчатые печи: устройство» 
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Рисунок 4.29 – Второй экран раздела «Трубчатые печи: устройство» 

 

Далее был создан второй раздел имитатора-тренажера: «Трубчатые печи: 

автоматизация». Он состоит из одного экрана с возможностью выбора  контура 

автоматизации. На экране присутствует схема печи с отображаемой анимацией и 

описанием текущего контура [22]. 

Вверху экрана находится кнопка для возвращения на предыдущий экран, 

внизу экрана – кнопка для возврата в меню (Рисунок 4.30). 

 

 

 

Рисунок 4.30 – Экран раздела «Трубчатые печи: автоматизация» 
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После этого был создан третий раздел «Трубчатые печи: аварийные 

ситуации». Он состоит из трех экранов. Первый предназначен для выбора 

аварийной ситуации (Рисунок 4.31) и предоставляет выбор из двух 

специфических для трубчатых печей ситуаций [105]. Второй экран предназначен 

для отображения визуализации дерева отказов для взрыва внутри печи  

(Рисунок 4.32). Третий экран предназначен для отображения визуализации дерева 

отказов для пожара внутри печи (Рисунок 4.33). 

 

  

 

Рисунок 4.31 – Экран раздела «Трубчатые печи: автоматизация»: выбор 

аварийной ситуации 

 

 

 

Рисунок 4.32 – Экран раздела «Трубчатые печи: автоматизация»: 

реализация дерева отказов для аварийной ситуации – взрыв внутри печи 
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Рисунок 4.33 – Экран раздела «Трубчатые печи: автоматизация»: 

реализация дерева отказов при аварийной ситуации – пожар внутри печи 

 

Четвертый раздел «Тестирование системы АПС и ПАЗ» представляет собой 

совокупность двух экранов. На первом изображена упрощенная мнемосхема 

двухкамерной трубчатой нагревательной печи с возможностью иллюстрации работы 

систем АПС и ПАЗ при закоксовывании и прогаре змеевика печи, которые 

применяются в современных трубчатых печах [106]. Изменяя ключевые параметры, 

пользователь может вызывать срабатывание аварийных сигнализаций и 

противоаварийной автоматической защиты (Рисунки 4.34 и 4.35). При этом 

необходимо выбирать посредством стрелок, работу какой системы предполагается 

наблюдать: АПС или ПАЗ. На втором экране проиллюстрирована работа 

предлагаемых нововведений в системе АПС. Предлагаемая дополнительная 

сигнализация связана с параметром скорости коксообразования, а именно с ее 

резким возрастанием и достижением критической величины [107]. Резкое изменение 

скорости коксообразования говорит о неоптимальном режиме работы, как с 

экономической точки зрения, так и с точки зрения пожарной и промышленной 

безопасности. Учитывая лавинообразную форму изменения закоксовывания от 

времени, можно спрогнозировать время предельного закоксовывания змеевиков 

трубчатой нагревательной печи и их прогар [20]. На втором экране также 
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представлена мнемосхема двухкамерной трубчатой нагревательной печи с 

элементами (виртуальными датчиками), позволяющими влиять на параметры 

работы печи, от которых напрямую зависит скорость коксообразования [108]. На 

экране присутствуют два тренда, отображающие динамику изменения этих величин: 

температуры и парциального давления углеводородов [21]. Отдельный тренд 

отображает изменение скорости коксообразования с учетом влияния выше 

описанных параметров [109]. Для решения задачи вычисления текущей скорости 

коксообразования предлагается использование виртуального анализатора, 

входящего в систему APCS [110]. Его работа основывается на обработке 

избыточной информации и вычислении косвенных величин, а также вычислении 

динамики скорости коксообразования. Работа виртуального анализатора 

моделируется вычислениями имитатора-тренажера (Рисунки 4.36, 4.37). 

 

 

 

Рисунок 4.34 ‒ Отображение работы системы АПС 
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Рисунок 4.35 ‒ Отображение работы системы ПАЗ 

 

 

Рисунок 4.36 ‒ Отображение работы предлагаемой системы АПС 
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Рисунок 4.37 ‒ Отображение работы предлагаемой системы АПС 

 

4.5 Оценка повышения безопасности трубчатых печей в результате 

совершенствования информационно-управляющей системы обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности 

 

В целях безопасного функционирования трубчатая нагревательная печь 

должна обладать определенной надежностью. Рассчитаем надежность после 

внедрения разработанного программного продукта, проанализировав «дерево 

отказов» [111]. 

Дерево отказов развития аварийной ситуации взрыва/пожара внутри печи 

представлено на Рисунке 4.38 [112]. 

Для построения дерева отказов применим условные обозначения, 

представленные в Таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 – Логические символы и символы событий для построения дерева отказов 

Символ Название Причинная связь 

 

 
Символ «И» 

Выходное событие происходит, если все 

входные события выполняются 

одновременно 

 

 
Символ «Или» Выходное событие происходит, если 

выполняется любое из входных событий 

 

 
Символ «Запрет» 

Наличие входа вызывает появление выхода 

только в случае выполнения условного 

события 

 

 
Прямоугольник Событие 

 

 
Овал Условное событие, используется с 

логическим элементом «запрет» 

 

Расчет вероятностей осуществляется по формулам для последовательного и 

параллельного соединений [113; 114]. 

Если в дереве отказов элементы образуют параллельное соединение, то 

вероятность рассчитывается по формуле: 

 

 1 2 1 2p=1-q q =1-(1- p ) (1- p ),   (4.13) 

 

где р – вероятность безотказной работы; 

q – вероятность опасного отказов. 

Если в дереве отказов элементы образуют последовательное соединение, то 

вероятность рассчитывается по формуле: 

 

 1 2p= p p .  (4.14) 

 

Все элементы системы работают в периоде нормальной эксплуатации, 

вероятности безотказной работы элементов (Рисунок 4.38) подчиняются 

экспоненциальному закону: 

 

 

 И 

 Или 
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 i ip =exp(-λ t),  (4.15) 

 

где iλ  – интенсивность отказа i-го элемента; 

t – время наработки. 

 

 

 

Рисунок 4.38 – Дерево отказов – пожар/взрыв внутри печи при погасании 

грелок и продолжении подачи топлива 
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Вероятности безотказной работы элементов дерева отказов рассчитаны по 

формуле (4.14) для наработки до 10
5
 часов представлены в Таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Расчет вероятности безотказной работы, вероятности опасного отказа 

Элемент λ 
Наработка, ч Вероятность 

опасного 

отказа 0 20000 40000 60000 80000 100000 

Падение Р топливн. газа 

ниже допустимых пределов 
3·10

-10
 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10

-5
 

Отказ средств контроля 

давления подачи топливн 

газа 

7,4·10
-9

 1 0,99985 0,99970 0,99956 0,99941 0,99926 7,397·10
-4

 

Ошибки персонала 3·10
-10

 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10
-5

 

Отказ блокировки подачи 

топливного газа 
7,4·10

-9
 1 0,99985 0,99970 0,99956 0,99941 0,99926 7,397·10

-4
 

Нарушение работы 

пилотных горелок 
3·10

-10
 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10

-5
 

Отказ средств контроля и 

сигнализации 

загазованности 

7,4·10
-9

 1 0,99985 0,99970 0,99956 0,99941 0,99926 7,397·10
-4

 

Отказ датчиков наличия 

пламени 
7,4·10

-9
 1 0,99985 0,99970 0,99956 0,99941 0,99926 7,397·10

-4
 

1. Взрыв внутри печи 
       

1,643·10
-11

 

2. Загорание смеси 

топливного газа        
1,643·10

-11
 

3. Достижение 

концентрации топливного 

газа взрывоопасной 
       

2,221·10
-8

 

4.Бесконтрольная подача 

топлива на горелки        
2,221·10

-8
 

5. Погасание горелочных 

устройств        
0,221·10

-7
 

6. Падение Р топливн газа 

ниже допустимых пределов        
3·10

-5
 

 

Аналогично рассчитаны вероятности безотказной работы и вероятности 

опасного отказа для аварийной ситуации – разгерметизация змеевика трубчатой 

нагревательной печи [115; 116]. 

Все элементы системы работают в периоде нормальной эксплуатации, 

вероятности безотказной работы элементов (Рисунок 4.39) подчиняются 

экспоненциальному закону [117; 118; 119]. 
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Рисунок 4.39 – Дерево отказов – разгерметизация змеевика трубчатой печи 

 

Вероятности безотказной работы элементов дерева отказов рассчитаны по 

формуле (4.14) для наработки до 10
5
 часов представлены в Таблице 4.5. 

Расчет рисков выполняют по следующей формуле: 

 

 R=U× p, (4.16) 

 

где U – величина возможного ущерба; 
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 р – вероятность наступления события. 

 

Таблица 4.5 – Расчет вероятности безотказной работы, вероятности опасного отказа 

Элемент λ 
Наработка, ч Вероятность 

опасного 

отказа 
0 20000 40000 60000 80000 100000 

Увеличение расхода 

сырья 
3·10

-10
 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10

-5
 

Отказ средств 

сигнализации и 

регулирования расхода 

сырья 

7,4·10
-9

 1 0,99985 0,99970 0,99956 0,99941 0,99926 7,397·10
-4

 

Повышение 

температуры сырья 
3·10

-10
 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10

-5
 

Отказ средств 

сигнализации и 

регулирования расхода 

и давления топлива 

7,4·10
-9

 1 0,99985 0,99970 0,99956 0,99941 0,99926 7,397·10
-4

 

2.Несанкционированное 

вмешательство 
1·10

-12
 1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1·10

-7
 

4. Внешнее воздействие 1·10
-12

 1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1·10
-7

 

5. Коррозия 1,15·10
-8

 1 0,99977 0,99954 0,99931 0,99908 0,99885 1,149·10
-3

 

7. Физический износ 1,15·10
-8

 1 0,99977 0,99954 0,99931 0,99908 0,99885 1,149·10
-3

 

Закоксование 

отдельных участков 

змеевика 

3·10
-10

 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10
-5

 

Колебание расхода 

сырья 
3·10

-10
 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10

-5
 

Повышение 

температуры в печи 
3·10

-10
 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 3·10

-5
 

Нарушение работы 

горелок 
2,8·10

-10
 1 0,99999 0,99999 0,99998 0,99998 0,99997 2,8·10

-5
 

1. Разгерметизация 

змеевика печи        
2,356·10

-4
 

3. Повышение давления 

в змеевике        
4,438·10

-8
 

6. Прогар змеевика 
       

5,804·10
-5

 

Локальный перегрев 
       

5,804·10
-5

 

 

Произведен расчет изменения (снижения) риска разгерметизации змеевика 

трубчатой печи после внедрения на предприятие разработанного программного 

продукта для оценки уровня закоксованности с использованием генетических 

алгоритмов. Программный продукт позволяет предотвращать прогар змеевиков, а 

также резкое повышение давления в змеевике. 
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Вероятность и риск разгерметизации змеевика трубчатой печи после 

совершенствования систем обеспечения безопасности соответственно составят: 

 

 
1 3 6 - -сp = p p p , (4.17) 

 
1 3 6 - - )сR =(p p p U,  (4.18) 

 

где рс – вероятность наступления события «разгерметизация змеевика» после 

внедрения программного продукта; 

 р1 – вероятность наступления события «разгерметизация змеевика» до 

внедрения программного продукта; 

 р3 – вероятность наступления события «повышение давления в змеевике»; 

 р6 – вероятность наступления события «прогар змеевика». 

Оценим эффективность снижения риска в относительных значениях: 

 

 
 - -3 6

- -
1

1c

1

(p p p )Rη=(1 ) 100 %= (1 ) 100 %,pR
   (4.19) 

 

 - - )
-

-4 -8 -5

-4

(2,356 10 4,43810 5,80410
η= (1 ) 100 %= 24,652%.

2,356 10
  




 

 

Следовательно, 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 %. 
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Выводы по главе 

 

Совершенствование информационно-управляющей системы обеспечения 

безопасности трубчатых печей достигается использованием технологии APCS – 

«усовершенствованное управление и обеспечение безопасности», основанной на 

анализе и сопоставлении параметров реального технологического процесса и 

динамической модели объекта, и генетических алгоритмов для прогнозирования 

изменения технического состояния элементов трубчатой печи и развития 

нештатных и аварийных сценариев развития событий. 

Многие управляемые переменные в АРСS-системах могут не измеряться в 

реальной трубчатой печи, а получаться путем аналитического моделирования – 

это так называемые «виртуальные» анализаторы. Их разработка, внедрение и 

эксплуатация обходится на порядки дешевле, чем покупка и установка реальных 

поточных анализаторов. Данное важнейшее достоинство АРСS-систем позволяет 

разрабатывать интеллектуальные АПС и ПАЗ. 

Усовершенствование информационно-управляющей системы обеспечения 

безопасности трубчатых печей позволяет принять превентивные меры 

обеспечения безопасности по динамике изменения оценочных критериев, 

формируемых из совокупности технологических и технических параметров, а не 

по факту достижения ими критических значений.  

Разработан тренажерный комплекс, реализующий на основе динамической 

модели трубчатой печи и генетических алгоритмов различные сценарии развития 

событий, и обучающий персонал принятию правильных решений для 

предотвращения развития нештатных и аварийных ситуаций. 

Оценка риска аварии на примере разгерметизации змеевика показала, что 

усовершенствование информационно-управляющей системы обеспечения 

пожарной и промышленной безопасности повышает на 24 % эксплуатационную 

безопасность трубчатой печи. 
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ОБЩИЕ 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 превентивное 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 
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аварийные сценарии развития событий и принимать оптимальные решения по 

прекращению их развития для повышения квалификации и тренинга персонала, 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Листинг программы с использованием генетического алгоритма, мнемосхемы 

экрана тренажера 

 

Листинги генетического алгоритма и тренажерного комплекса представлены 

далее. 

 

 

 

Рисунок А.1 – Цикл создания базовых популяций 

 

 

 

Рисунок А.2 – Цикл нахождения значения целевой функции 
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Рисунок А.3 – Операция скрещивания 

 

 

 

Рисунок А.4 – Операция мутации 
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Рисунок А.5 – Операция селекции 

 

 

 

Рисунок А.6 – Проверка на выполнение условия заданной точности 

 

 

 

Рисунок А.7 – Листинг класса «хромосома» 



152 
 

 
 

 

 

Рисунок А.8 – Листинг класса «фитнесс» 

 

 

 

Рисунок А.9 – Листинг класса «генетический алгоритм» 

 

 

 

Рисунок А.10 – Листинг класса «загрузчик» 



153 
 

 
 

 

 

Рисунок А.11 – Листинг класса «график» 

 

 

 

Рисунок А.12 – Листинг класса «приложение» 

 

 

 

Рисунок А.13 – Основная часть алгоритма 
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Рисунок А.14 – Открытие файла  

 

 

 

Рисунок А.15 – Листинг интерфейса  

 

 

 

Рисунок А.16 – Листинг реализации графика  
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Рисунок А.17 – Модуль аварийных ситуаций  

 

 

 

Рисунок А.18 – Рабочие окна объектов  

 

 

 

Рисунок А.19 – Интерфейс модуля распоряжений 
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Рисунок А.20 – Выбор режима 

 

 

 

Рисунок А.21 – Запуск модуля аварийных ситуаций в экзаменационном режиме 

 

 

 

Рисунок А.22 – Документ о результатах экзамена  

 

 

 

Рисунок А.23 – Симулятор ПИД-регулятора 
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Рисунок А.24 – Интерфейс рабочего окна горелок печи П-011B  

 

 

 

Рисунок А.25 – Интерфейс рабочего окна горелок печи П-011B 

 

 

 

Рисунок А.26 – Интерфейс рабочего окна шибера 

 

 

 

Рисунок А.27 – Рабочие окна регулятора расхода 
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Рисунок А.28 – Рабочее окно отсечного клапана 

 

 

 

Рисунок А.29 – Индикаторы сигнализаций 

 

 

 

Рисунок А.30 – Рабочее окно подачи пара 

 

 

 

Рисунок А.31 – Значения технологических параметров до (справа) и после (слева) 

аварии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(дополнительное) 

Свидетельство о государственной регистрации, акты внедрения 
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