На правах рукописи

^'ГЬ 04
КОПТЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

"" 7 Ф О 2010

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
(на примере установкк ЭЛОУАВТб)

Специальность 05.02.21  «Безопасность особосложиых объектов
(нефтегазовый комплекс)»

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Уфа 2000

Работа выполнена на ьафедре «Машины и аппараты химических произ
водств» Уфимского государственного нефтяного технического университета
Научный руководитель:

доктор технических наук
Ибрагимов И.Г.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук,
профессор Софиев А.Э.
кандидат технических наук,
доцент Шарафнев Р.Г.

Ведущая организация: Россннский чнмикотехнологический
университет им. Д.И. Менделеева (г. Москва)

Зашита состоится 17 февраля 2000 гола в 15

на заседании диссертаци

онного совета К 063.09.07 в Уфимском госуларственно.м техническом универ
ситете (УГНТУ) по адресу: 450062,

г.Уфа,ул. Космонавтов, 1.

диссертацией можно ознакомиться в библ1штеке УГНТУ.
Автореферат разослан

января 2000 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета.
кандидат технических navtc

\Frljn

O^ATJ^nCO

ПХ

f/fr

Г)

М.Х. .Хуснияров

ОБЩ.<\Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы.
Известно, что проблемы обеспечения безопасности остро стоят в нефте
перерабатывающей промышленности, так как Офомпая энергонасыщеипость
предприятий, возможность возникновения выбросов вредных и взрывоопасных
веществ в hpoueccax производства создают опасность и напряженность не
только на промышленных объектах, но и в жилых районах, вблизи которых
расположены заводы.
Современное состояние нефтеперерабатывающих заводов

таково, что

постоянно интенсифицируются процессы и технологии. Вследствие этого тех
нологические параметры (давление, температура и др.) растут и приближаются
к критическим значениям, увеличиваются единичные мощности отдельных ап
паратов и, соответственно, количество находящихся в них взрывоопасных, по
жароопасных и токсичных веществ. Более того, большинство выпускаемых
продуктов являются взрывопожароопасны.чн и гокснчны.мн. Нефтеперерабаты
вающий завод (НПЗ) производительностью 1015 млн. т/год сосредотачивает
на своей территории от 200 до 500 тыс. т углеводородного сырья и продуктов
его переработки, энергосодержание которого эквивалентно 25 Мт тротила.
Основными причинами техногенных аварий и катастроф на МПЗ являют
ся износ технологического обор\'дования и трубопроводных систе.м, не работо
способное состояние средств автоматизации, блокировок и сигнализаций, а
также ошибочное или неправильное принятие решений обслуживающим пер
соналом в критических ситуациях, обусловленных OTKasasni оборудования и
систем противоаваринной защиты.
В настоящее время из всех известных .методов и способов обеспечения
технологической и экологической безопасности наиболее реальным является
дальнейшая эксплуатация особо сложных и потенциально опасных объектов
НПЗ на основе разработки и внедрения

научнообоснованных

принщпюв

обеспечения безопасности с использованием современных информационных
технологий и соответствующих технических средств.
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Поэтому обеспечение безопасности с использованием систем противо
аварнйной защиты (ПАЗ), содержащих экспертные системы (ЭС) и учитываю
щих специфические особенности эксплуатации особо сложных объектов НПЗ,
включая возможность возникновения выбросов взрывопожароопасных и ток
сичных веществ, а также действия лиц, принимающих оперативное решение
при критических аварийных ситуациях, является актуальной задачей.
Основные направления исследований выполнены в соответствии с Госу
дарственной научнотехнической программой Академии

наук Республики

Башкортостан (АНРБ) «Проблемы машиностроения, конструкционных мате
риалов и технологий» по направлению 6.2 «Надежность и безопасность техни
ческих систем в нефтегазохимическом комплексе» на 19962000 годы, утвер
ждсшюй постановлением Кабинета Министров РБ №204 от 26.06.96, а также по
<1>сдеральной цслевоГ! программе «Госуларстве1Н1ая поддержка интсфацим
высшего образования и фундаментальной науки» на 19972000 годы (ФЦП
«Интеграция») по государственному контракту № 28 «Создание совместного
учебнонаучного центра «Механика многофазных систем в технологиях добы
чи, транспорта, переработки нефти и газа».
Автор выражает искреннюю благодарность доктору технических наук,
профессору Попову Ю.П. за оказанную помошь при выполнении диссертац[1
оиной работы.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
На основе изучения физико.химической сущности факторов и явлений,
приводящих к возникновению аварнйньк ситуаций на особо сложных объектах
НПЗ. разработать принципы обеспечения безопасности технологических уста
новок с использование.м системы противоаварнйной защиты, содержаи1ей экс
пертную систему, на примере установки ЭЛОУАВТ6.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
1 .Выявление специфических особен1юстей технологических установок.
как особо сложных объектов НПЗ.

2. Анализ структуры и функциональных особенностей систем ПАЗ, ис
пользуемых в настоящее время на технологических установках НПЗ;
3. Оценка потенциальной опасности технологических установок по энер
гетическим показателям.
4. Разработка принципов создания структуры систем ПАЗ для технологи
ческих установок НПЗ;
5. Разработка логикоинформационного обеспечения систем ПАЗ на при
мере установки ЭЛОУАВТ6;
6. Разработка архитектуры, интеллектуального и программно информа
ционного обеспечения экспертной системы для систем ПАЗ;
7. Разработка методологии обеспечения безопасности технологических
установок НПЗ с использованием систем ПАЗ, содержащих ЭС.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА
1. Предложен прингип создания логикоинформационного обеспечения
систем ПАЗ, который заключается в провеленин диагностики состояния объек
та, локализации неисправности и, только в случае необходимости, в осущест
влении аварийного останова с указанием конкретно!) причины и путей устране
ния менсправности.
2. Обоснован выбор стр}к"Пфы систем ПЛЗ а зависимости от энергетиче
ского потенциала объекта и от вероятности возникновения аварийных ситуа
ций.
3. Разработана архитектора экспертной системы для систем П\3, которая
в дополнение к стандартным подсистемам и блокам содержит блок координа
ции функиионировання внешних систем управления технологическим процес
сом н диагностики.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Для обеспечения безопасности установки ЭЛОУАВТ6 приняты к вне
дрению на ОАО «Московский НПЗ»:
 принципы создания логикоинформационнсго обеспечения системы
ПАЗ для технологических >становок НПЗ;
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 архитектура экспертной системы для систем ПАЗ;
 логикоинформационное обеспечение системы ПАЗ для установки
ЭЛОУАВТ6 с обоснованием выбора технических средств.
АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ
Результаты работы докладывались на Международных, Всероссийских и
Республиканских научнотехнических конференциях по проблемам, направ
ленных на развитие нефтегазохимического комплекса и обеспечения техноло
гической и экологической безопасности в данной отрасли, в том числе на:


V международной научной конференции «Методы кибернетики хи

микотехнологических процессов (КХТПУ99)>>, Уфа, 1999;
 XX межвузовской научнотехнической конференции «Наука  произ
водству», г. Салават, 1998,
ПУБЛИКАЦИИ
Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 1 статье,
4 тезисах докладов конференций.
ОБЪЁМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных
выводов, списка литературы из 86 наименований; содержит 105 стр. маши
нописного текста, 20 рис., 10 табл. и 1 приложение.
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснованы актуальность проблемы, цели и задачи исследо
ваний и приведена краткая характеристика работы.
В первой главе рассматривается современное состояние обеспечения
безопасности эксплуатации технологических объектов нефтепереработки.
Анализ общей концепции обеспечения безопасности промышленных
объектов с учетом риска возникновения техногенных аварий и катастроф пока
зывает, что к настоящему времени в Российской Федерации насчитывается
около 100 тыс. потенциально опасных производств и объектов. Из них около
3000 особо сложных химических объектов обладают повышенной опасностью.
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Потери от природных и техногенных аварий и катастроф с каждым годом воз
растают на 1030%, причем коэффициент нарастания техногенных аварий и ка
тастроф, на пример за 19911995 резко увеличился до 6,0, а природных  до 1,4.
Если учесть, что в настоящее время выработка проектного ресурса обо
рудования на НПЗ достигла 5080 %, а ряд важнейших объектов работает за
пределами Проектного ресурса, а также широкое применение взрывопожаро
опасных веществ в качестве сырья н готовых продуктов, риск возникновения
техногенных аварий и катастроф возрастает.
По данным Госгортсхнадзора РФ в 1998 году на подконтрольных хими
ческому надзору предприятиях и объектах было зарегистрировано 38 аварий,
травмированы 43 человека, из них 12  получили смертельные травмы. По
сравнению с 1997 годом аварийность выросла на 8 % (с 35 до 38). К наиболее
крупным относятся аварии, происшедшие в ОАО «Московский НПЗ», ОАО
«Щекиноазот», ОАО «НовоУфимский НПЗ». По результатам проведенных хи
мическим надзором проверок состояния 120 тыс. единиц оборудования, рабо
тающих под давлением, запрещена эксплуатация 2634 сосудов.
Во взрывопожароопасных производствах предприятии около 28 тыс. со
судов (52,6 %), работающих под давлением, отработали нормативные сроки
службы и не имеют объективной оценки возможности их дальнейшей эксплуа
тации. Более того, участились производства продукции без разработки техно
логических регламентов и инструкций на предприятиях, имеющих объекты
спецхимии. Неритмичность работы предприятия привела к снижению техноло
гической дисциплины, потере К1зал11фикацц11 nepconaia, что уменьшает проти
воаварийную устойчивость опасных производственных объектов.
Специфика нефтепереработки и нефтехимии по сравнению с другими от
раслями про.мышлеиности заключается в большом ассортн.менте выпускаемых
продуктов, требующих проведение технологических процессов многостадийно
в жестких температуриосиловых условиях при переработке того или иного ви
да углеводородного сырья с различной степенью агрессивности.

Одним из основных причин аварийных ситуаций является возникновение
аномальных явлений на всех уровнях иерархической структуры технологиче
ских объектов. Аномальное явление в техническом плане  это любое отклоне
ние объекта от заданных или регламентированных параметров при его функ
ционировании. Их можно классифицировать по следующим признакам:
организационнотехнические (отсутствие сырья и вспомогательных ма
териалов, недостаточная обеспеченность энергоресурсами, несвоевременная от
грузка готовых продуктов, ошибки персонала);
технологические (изменение температуры, давления, расхода от задан
ных значений, поступление на переработку сырья другого качества);
механические (отказ технологического оборудования, трубопроводных
систем, средств КИП и автоматизации);
Любой из указанных выше признаков или их совокупность определяет
степень опасности аварийных ситуаций и их последствий, а также влияние на
сопряженные технологические объекты. С другой стороны, аномальные явле
ния, возникающие по одному из признаков, могут вызвать возникновение тако
вых по другим признакам.
На примере Московского НПЗ проанализированы основные причины и
последствия, к которым привели аномальные явления по организационным, ме
ханическим и технологическим причинам. За основу источника для анализа
были приняты фактические данные по производственным неполадкам и авари
ям. Данные, представленные на рис.1, показывают, что более 50 процентов
возникают по механическим причинам.
Это подтверждается распределением количества аварий по видам техно
логического оборудования, которые представлены в табл.1.
Анализ количества аварий по технологическим установкам (табл.2) пока
зывает, что наибольшее количество аварий в период с 1977 по 1994 годы про
изошли на установках, реатизующих физические процессы. По фактическим
статистическим данным наибольшее количество аварий произошло на АВТ3 и
комбинированной установке ЭЛОУ АВТ6, что составляет по 12,5 %.

Таблица 1 Распределение аварий по вилам технологического оборудования
Оборудование
Технологаческие трубопроводы
Насосные станции
Емкостные аппараты (теплообменники, дегндраторы)
Печи
Колонны (ректификационные, вакуумные, прочие) 
Промкаиатизация
Резервуарные парки

Количество
аварий, %
31,2
18,9
15,0
11,4
11,2
8,5
3,8

Таблица 2  Распределение количества аварий по технологическим уста
новкам (19771994 Г.Г., Московский НПЗ)

Уровень
иерархии
3

т

1

Технологический объект
Процесс
Установка
Полипропилен
Химические Получения водорода
24/5
24/4
Л35! 1/300
Физико
химические Л242000
Г43/107
ТК2
Битумная
Физические ЭЛОУ АБТ6
АТ2
АВТ3
35/5'
Стабилизации
Участок сырой нефти

Количество
аварий, %
3,3
5.8
9.2
2.5
8,3
2,5
7,5
4,2
7,5
12,5
8,3
12,5
7,5
4,2
2,5

Поэтому объектом исследования в ДЗЕПЮЙ работе выбрана комбиниро
ванная установка ЭЛОУ АВТб, как особо сложный объект, требующий повы
шенного внимания для обеспечения безопасности различными способами.
Кроме того, установки типа .ЛВТ имеются на всех 1ШЗ и их общее количество
достаточно велико.

i ќорганизационно
технические
2 Зтехнологические

3 Имеханические

Рисунок 1  Доля причин возникновения производственных
неполадок и аварийных ситуаций
Анализ возможностей систем ПАЗ в обеспечении безопасности особо
сложных объектов нефтепереработки позволил выявить, что на НПЗ РФ име
ется опыт применения систем ПАЗ, хотя распространение их, по сравнению с
зарубежными заводами, незначительно. Например, на НПЗ средней мощности,
имеющих в составе 2530 технологических установок и других объектов, тре
бующих внедрения систем ПАЗ, в настоящее время только 2030% оснащены
системами ПАЗ, хотя практически все технологические установки оснащены
отдельными элементами ПАЗ в виде систем блокировок, сигнализащ1Й и т.п.
Однако в настоящее время нормативная документация требует оснащения по
тенциально опасных объектов НПЗ системами ПАЗ.
Используемые на НПЗ системы ПАЗ имеют недостатки, которые заклю
чаются в следующем:
 при разработке данной системы был заложен принцип аварийного оста
нова, что не всегда оправдано, так как простой оборудования приводит к боль
шим экономическим потерям;
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 при разработке программного обеспечения были использованы таблицы
блокировок, заложенные в программное обеспечение профаммируемого логи
ческого контроллера (ПЛК), что не позволяет полно использовать возможности
современного оборудования, в отличие от принципа, основанного на использо
вании экспертных систем.
В целом общепринятая концепция построения системы ПАЗ говорит о
том, что при этом требуется применение специальных комплектующих. Это от
носится в первую очередь к ПЛК, хотя датчики и конечные элементы также
должны отвечать особенностям систем ПАЗ (повышенная надежность элек
тронных и электрических схем, устройств и трубопроводной арматуры).
Анализ разработок зарубежных фирм показывает, что в настоящее время
известны следующие архитектуры ПЛК для реализации систем ПАЗ:
 одинарньп! ПЛК;
 двоированный ПЛК;
 троированный ПЛК.
Из всего разнообразия схем построения

систем ПАЗ необходимо оста

новиться на двоированных и троированных схемах, так как только они, что
оговаривается различными зарубежными стандартами, имеют и обеспечивают
допустимую надежность.
Анализ концепции обеспечения безопасности промышленных объектов с
учетом риска возникновения техногенных аварий и катастроф, специфических
особенностей потенциально опасных объектов нефтепереработки н основных
причин аварий, а также функциональных особенностей систем противоаварий
ной защиты позволил сформулировать цель работы и задачи исследований.
Вторая глава посвящена разработке принципов фор.мирования структу
ры системы ПАЗ для технологических установок НПЗ.
На основе анализа аварий на нефтеперерабатывающих и нефтехимиче
ских производствах проведена классификация аварий. Показаны все случаи
возможных аварий, сопровождаемых взрывом.
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Опасность

установки

нефтепереработки

определяется

физико

химическими свойствами веществ, участвующих в процессе, их количеством,
технологическими параметрами процесса, возможностью образования в про
цессе неконтролируемых реакций, которые могут привести к взрыву или само
возгоранию среды.
Показано, что для взрыва необходимо наличие газовой (паровой) фазы
или наличие в системе жидкой фазы в перегретом состоянии, способной в мак
симально короткое время образовать облако взрывоопас1юй концентрации.
Для оценки опасности типовых установок НПЗ расчетным методом по
известным в литературе зависимостям определены энергетические показатели
и радиусы возможных разрушений.
Относительный энергетический потенциал определялся по формуле:

где Е  общий энергетический потенциал взрывоопасности технологического
объекта, которая характеризуется суммой энергий адиабатического расширения
парогазовой фазы, полного сгорания имеющихся и образующихся из жидко
сти паров за счет внутренней и внешней энергии при аварийном раскрытии
системы.
Общая масса горючих паров (газов) взрывоопасного парогазового облака,
приведенная к единой удельной энергии сгорания:
Е
4,610''

(2)

Для определения радиуса полных разрушений использовалась формула:
R поли. = 3 , 8  7 = ^ = = ,

\

(3)

I Wj

где W  тротиловый эквивалент взрыва.
Результаты расчетов уровня потенциальной опасности некоторых устано
вок НУНПЗ и установки ЭЛОУАВТ6 Московского НПЗ приведены в табл.3.

Таблица 3  Уровень потенциальной опасности установок
Поз.

Установка

QB,

m, кг

Яполн.> м

1

19/3

13,650

1,800

6,84

2

КК 43102

27,500

5,900

22,42

3

АВТ4

31,500

8,200

31,16

4

АВТ2,3

32,100

8,800

33,44

5

ЭЛОУАВТ4,5

34,000

9,500

36,10

6

ЭЛОУАВТ8

35,800

10,200

38,76

7

ЭЛОУАВТ7

37,500

11,200

42,56

8

АВТМ1

46,300

15,400

58,52

9

ТК2

70,500

25,800

98,04

10

Склад сжиж. газов

79,640

27,400

104,12

И

254/2

134,600

46,000

174,80

12

ЭЛОУАВТ6
(Московский НБЗ)

67,400

23,700

92,38

Исходя из оценки уровня потенцна1ьной опасности установок предложе
ны и обоснованы общая концепция уменьшения риска, направленная на дости
жение требуемого уровня безопасности (рис.2), и выбор структуры системы
ПАЗ (табл.4).

ГТослелова
теяьность
опасных
события

Интенсивность
опасных
событий

\
\
/

Вероятность
происхождения
аварии

— •

Система
Внешнее
1
оборудование [*• противоаварнйной
зашиты

Рисунок 2  Общая концепция уменьшения риска.

Окончательная
вероятность
происхожлення
аварии
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Концепция четко показывает достижение требуемого уровня безопасно
сти. При этом уменьшение риска может быть достигнуто путем использования
внешнего по отношению к технологической установке оборудования, умень
шающего риск, т.е. установкой защитных экранов, созданием соответствующей
вентиляции и т.д., использованием программируемых систем ПАЗ и других
технологий, повышающих уровень безопасности.
Таблица 4  Принцип выбора структуры системы ПАЗ
Относительный
энергетический
потенциал
До 27

Вероятность воз Вероятность от Структура системы
никновения ава каза системы ПАЗ
ПАЗ
рийной ситуации
10^
10
Троированный ПЛК
10'

10"^

Двоированный ПЛК

10^

10^

Одинарный

10^

10^

Троирова1ШЫй ПЛК

2737

10^

10^

Двоированный П Ж

Более 37

Ю"*

10"

Троированный ПЛК

ПЛК

В результате анализа данных табл.4 и архитектуры ПЛК с учетом его на
дежности показано, что для обеспечения безопасности технологических уста
новок НПЗ наиболее перспективным решением при создании систем ПАЗ явля
ется применение троированной ПЛК, как основного компонента систем ПАЗ.
Предложен принцип создания логикоинформационного обеспечения
системы ПАЗ, сущность которой заключается в следующем: при возпик1ювения
аварийной ситуации система ПАЗ обеспечивает диагностику состояния объек
та, при возможности локализует неисправность и, только в случае необходи
мости, производит аварийный останов с указанием конкретной причины оста
нова и путей устранения неисправности (рис.3).
В настоящее время на системы ПАЗ возлагаются задачи только по оста
нову объекта в случае аварийной ситуации. Поэтому они строятся с использо
ванием меньшего количества датчиков и конечных элементов, чем это требует
ся для предлагаемой системы ПАЗ.
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Диагностика
Состояния
объекта

Локализация ава
рийной ситуации
Аварийный останов
объекта

PHcyitoK 3  Схема последовательности действий по обеспечению безо
пасной

работы объекта

Поскольку современный уровень требований к обеспечению безопасно
сти более высокий, для решения задач обеспечения безопасности с использова
нием предложенного принципа требуется более сложная система ПАЗ с более
сложным логикоинформационным обеспечением, которое имеет в своем со
ставе экспертную систему.
Кроме того, для принятия решения о локализации аварийной ситуации
или об аварийном останове объекта необходимо учитывать значительное коли
чество взаимосвязей различных параметров процесса, что потребовало услож
нения логикоинформационного обеспечения путем добавления экспертной
системы, так как релейная логика существующих ПАЗ не способна осущест
вить взаимосвязь всех параметров, описывающих аварийную ситуацию,
В третьей главе приведены основные результаты исследований по раз
работке экспертной системы для системы ПАЗ.
Экспертные системы (ЭС)  это такие интеллектуальные системы, кото
рые способны в интеллектуальном диалоге с непрограммирующим пользовате
лем  лицом, принимающим решение (ЛПР), на основе накопления и перера
ботки специальных знаний и правил принятия решений проводить экспертизу,
консультировать и давать рекомендации по выбору действий или операций, а
также распознавать ситуации, ставить диагноз и обосновывать заключения при
поиске решений неформализованных задач некоторой предметной области.
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Анализ большого многообразия известных ЭС позволяет сделать сле
дующие выводы.
1. Для повышения уровня безопасности потенциально опасных объектов
нефтепереработки возможно применение экспертных систем, выполняющих
различные функции в соответствующей предметной области.
2. Структура ЭС или архитектура ЭС (функциональноинформационная
структура программноаппаратурных средств ЭС) практически не отличается
друг от друга.
3. Типовая архитектура ЭС может быть адаптирована для решения любых
неформализованных задач.
4. Отличительной особенгюстью известных ЭС в целом является то, что
каждая ЭС направлена на решение конкретных неформализованных задач в
конкретной предметной области.
Разработана архитектура ЭС для системы ПАЗ, которая в дополнение к
стандартным подсистемам и блокам содержит блок координации функциони
рования внешних систем управления технолошческим процессом и диагаости
ки. На рис. 4 представлена архитектура данной экспертной системы.
Блок координации функционирования внешних систем обеспечения
безопасности предназначен для координации работы таких систем как: АСУТП,
ЭС диагностики (ЭСД), системы ПАЗ (СПАЗ) и др. В следствии того, что эти
системы предназначены для выполнения различных операций, обеспечиваю
щих нормальный ход процесса, то при возникновении аварийной ситуации не
обходимо, во избежании

появления противоречивых команд, обеспечить

фильтрацию команд приходящих на конечные элементы и выдачу реко.менда
ций для обеспечения безопасности в соответствии со сложившейся ситуацией
путем программного и аппаратного исправления команд, поступающих на ко
нечные элементы.
Для обеспечения безопасности установлена жесткая иерархия функцио
нирован1м АСУТП, ЭСД и системы ПАЗ. Предложены три варианта взаимо
действия систем обеспечения безопасности:

Подсистема вывода
решений

Подсистема
пользовательского
интерфейса

[>лок кпординации
функ1и1от1р1)1)а)|||»
нпстнич tiicicM
•

Преобразователь

Подсистема
коордииаинн и
управления

Технологический
объект
Журнал работы системы
лротивоаварийной
заи1иты

Рисунок 4  Архитектура экспертной системы для СПАЗ



использование ЭСД, как отдельную систему обеспечения безопасно
сти;



наличие системы аварийного останова, действующей автономно от
АСУТП и ЭСД;



использование системы ПАЗ, содержащей внутреннюю ЭС.

На рис. 5 показана иерархия функционирования АСУТП, ЭСД и систе
мы ПАЗ, т.е. схемы взаимодействия систем обеспечения безопасности.
Система противоаварийной
защиты

Система
управле
ния

— •

Экспертная
система

АСУТП

Операторная

Технологический
объект
Рисунок 5  Система ПАЗ с экспертной системой
Такая иерархия работы необходима для наиболее полного обеспечения
безопасности, поскольку система ПАЗ обеспечивает безопасность в условиях
развития аварийной ситуации. Кроме того, при изменениях команд, вырабаты
ваемых системой ПАЗ, возможно дальнейшее развитие аварии.
Однако, при небольшом количестве источников возникновения аварий
ной ситуации и, как следствие, небольшом количестве контролируемых пара
метров использование всех систем обеспечения безопасности неоправданно и в
этом случае схема взаимодействий приобретает упрощенный вид.
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В четвертой главе

приведена разработка логикоинформационного

обеспечения системы ПАЗ на примере установки ЭЛОУАВТ6.
На основании анализа аппаратурного оформления установки ЭЛОУ 
АВТ  б и физикохимических свойств обращающихся в ней веществ выявлены
критические значения технологических параметров.
Выявлены основные причины возникновения аварийных ситуаций. Пока
зано, что наиболее опасными являются дефекты и отказы механического про
исхождения, прекращение подачи технологических и вспомогательных потоков
(вода, пар, электроэнергия, воздух, топливо).
Разработаны сценарии возможных аварийных ситуаций и показана по
следовательность их развития при прекращении технологических и вспомога
тельных потоков. Например, при прекращении подачи нефти на установку ава
рийная ситуация может развиваться в следующей последовательности:
сброс сырьевых насосов, с их последующей разгерметизацией;
нарушение температ\'рного режима сырьевых теплообменников;
нарушение режима работы блока электрообессоливания нефти;
падение уровня в колоннах, сброс печных насосов, прогар змеевиков пе
чей с последующим пожаром и т.д..
По выявленным причина.м возникновения аварийных ситуаций и после
довательностя.м их развития составлены деревья отказов (рис.6), которые объ
ективно отражают логнковерояпюстные связи опасных событий, в совокупно
сти приводящих к результнр\70щему катастрофическому событию.
События, составляющие .деревья отказов и отдельные его ветви соединя
ются между собой логическими знаками "или" либо "и".
Знак "или" ставится, если накладывается условие выполнения хотя бы
одного события из группы рассматриваемых независимых событий, а вероят
ность рассчитывается по формуле:

P=ln(lPi)=lflQ. '
1=1

1=1

(4)
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Рисунок 6  фрагмент последовательности опасных событии для нагревательной

где Pi  вероятность отказа;

Q,  вероятность безотказной работы.

Знак "н" ставится в том случае, когда накладывается условие выполнения
все.х событий, составля!ощих рассматриваемую группу событий, а вероятность
рассчитывается по формуле:

P=nPi = n(lQi),
1=1

(5)

i=i

По составленным деревьям отказов рассчитаны вероятности возникнове
ния аварийной ситуации. Показано, что вероятность аварии в блоке нагрева
тельных печей с использованием системы ПАЗ на 3 порядка выше чем при от
сутствии системы ПАЗ и составляет

4,0*10 '.

Разработано логикоинформационное обеспечение системы ПАЗ, пред
стааляюшей собой экспертную систему, и програ.ммное обеспечение решения
формализованных задач. Для реализации на практике экспертной системы
обоснован выбор технических средств, способных функционировать в соответ
ствии с разработанным лоп1коинформационным обеспечением.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Выявлены специфические особенности технологических установок
НПЗ и проведен аначиз количества аварий по вплзм технологического обору
дования п по технологическим устаиовка.м. Показано, что наибольшее количе
ство аварий происходят на установках, реализующих физические процессы. По
фактическим данным количество аварий на установках типа АВТ составляет
12.5%.
2. Проведен анализ структуры и функциональных особенностей совре
менных систем ПАЗ. Показано, что наибольшей надежностью обладают систе
мы ПАЗ с двоированной и троированной ПЛК.

3. Цдя оценки опасности типовых установок НПЗ определены энергети
ческие показатели и радиусы возможных разрушений. Показано, что установка
ЭЛОУАВТ6 относится к I категории взрывоопасносности (Qa=67,4).
4. Исходя из оценки уровня потенциальной опасности установок предло
жены и обоснованы общая концепция уменьшения риска, направленная на дос
тижение треоуемого уровня безопасности, и выбор структуры системы ПАЗ в
зависимости от энергетического потенциала объекта и вероятности возникно
вения аварийных ситуаций. Выявлено, что для обеспечения безопасности тех
нологических установок НПЗ наиболее перспективным решением при создании
системы ПАЗ является применение троированной ПЛК.
5. Предложен принцип создання логикоинформационного обеспечения
системы ПАЗ, сущность KOTopoii заключается в следующем: при возникнове
нии аваршнюй ситуации система ПАЗ обеспечивает диагностику состояния
объекта, при иозможности локализует неисправность и,

только в случае не

обходимости, производит аварийный останов с указанием конкретной причины
останова и путей устранения неисправности.
6. В результате анализа функциональноинформационной структуры из
вестных ЭС показана возможность проектирования и создания ЭС специально
для обеспечения безопасности особо сложных и потенциально опасных объек
тов НПЗ.
7. Разработана архитектура ЭС для СПАЗ, которая в дополнение к стан
дартным подсистемам и блокам содержит блок координации функционирова
ния внешних систем управления гехнологически.м процессом и диагностики.
8. Для обеспечения безопасности установки определена жесткая иерархия
функционирования АСУТП. ЭСД и СП/\.3. Предложены три варианта взаимо
действия систем обеспечения оезопасности:


использование экспертной системы диагностики, как отдельную сис
тему обеспечения безопасности;



наличие системы аварийного останова, действующей автономно от
.ЛСУТП и ЭСД;
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 использование СПАЗ, содержащей внутреннюю ЭС.
9. На основании анализа аппаратурного оформления установки ЭЛОУ 
АВТ  6 и фпзикохлмическнх свойств обращающихся в ней веществ выявлены
критические значения технологических параметров и основные причины воз
никновения аварийных ситуаций. Показано, что наиболее опасг(ымн являются
. дефекты и Отказь! .механического происхождения, прекращение подачи техно
логических и вспомогательных потоков.
10. Разработаны сценарии возможных аварийных сит>'аций и показана
последовательность их развития при прекращении технологических и вспомо
гательных потоков. По выявленным причинам зозникновення аварийных си
туаций и последовательностям их развития составлены деревья отказов, кото
рые объективно отражают логиковероятностные связи опасных событий, в со
вокупности приводящих к результирующему катастрофическому событию.
П. По составленны.м деревья.м отказов рассчитаны вероятности возник
новения аварийной ситуации. Показано, что вероятность аварии а блоке нафе
аательных печей с использованием системы ПАЗ на 3 порядка выше чем при
отсутствии снсте.мы ПАЗ и составляет

4,0* 10"*.

12. Разработано логикоинформационное обеспечение СПАЗ, представ
ляющей собой экспертную систему и программное обеспечение реше}шя фор
мализованных задач. Обоснован выбор технических средств, способных функ
ционировать S соответствии с разраоотанны.м логикоинформационны.м обес
печением.
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