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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 
Современные установки предприятий нефтегазовой отрасли (НТО) 

относятся к опасньш производственным объектам, обладающим высокими 
показателями риска возникновения аварийных ситуаций и представляют собой 
сложные автоматизированные технологические комплексы (АТК), в состав 
которых входят не только основное технологическое оборудование, но и 
оборудование, предназначенное для его регламентированного функционирования 
(оборудование электроснабжения, средства и системы КИП и А, и т.д.). Таким 
образом, число элементов АТК, отказ которых способен в той или иной степени 
повлиять на возникновение и развитие аварийной ситуации, может достигать 
нескольких сотен. К таким сложным, опасным объектам установок НТО относятся 
и трубчатые печи. 

Анализ аварийных ситуаций на производствах НТО показал, что трубчатая 
печь является одним из наиболее опасных объектов, обладающим повышенными 
параметрами риска по сравнению с другими видами оборудования. На долю 
трубчатых печей приходится 11% общего количества произошедших аварий на 
предприятиях НТО. Они являются наиболее энергоемким оборудованием, на их 
долю приходится до 50% общего энергопотребления предприятия, поэтому очень 
важна их правильная, безопасная и экономичная работа. Трубчатые печи являются 
источниками не только образования взрьшоопасных смесей, но и их зажигания. 
Также пожары, взрывы на печах могут стать причиной разрушения оборудования, 
расположенного в непосредственной близости. Большое количество аварий на 
печах связано с разгерметизацией трубчатого змеевика и выброса технологической 
среды в объем печи. Своевременное обнаружение прогара змеевика позволяет 
существенно уменьшить количество вещества, участвующего в пожаре, и 
соответственно снизить возможный ущерб от аварии, который может достигать 
десятков миллионов рублей. Кроме того, около 30% аварий на печах происходит 
вследствие неисправности технических средств автоматизации. По этим причинам 
в настоящее время особо актуальными являются вопросы диагностирования 
отказов оборудования. 

Проблемам обеспечения промышленной безопасности на объектах НГО 
посвящены работы A.A. Абросимова, А.Ю. Абызгильдина, П.Г. Белова, 
М.В. Бесчастнова, A.C. Едигарова, М.И. Каца, В.Я. Кершенбаума, 



A.М. Козлитина, В.А. Котляревского, И.Р. Кузеева, Н.В. Лазарева, 
B, Маршалла, П.А. Обновленского, B.C. Сафонова, М.Х. Хусниярова и др. 
Вопросы моделирования технологических процессов НТО для целей 
диагаостирования состояний ЛТК, создания систем диагностирования 
рассматриваются в работах А,В. Мозгалевского, А.И. Костогрызова, 
В.В. Кафарова, В.П. Мешалкина, А.Н. Койды, А.П. Веревкина, Ю.Н. Федорова, 
В.М. Дозорцева, Д. Химмельблау, В.И. Васильева, Б.Г. Ильясова, 
М.Р. Тучинского, Ю.М. Жорова, Н.Б. Кобелева, М.Н. Ягудина и др. 

В настоящее время широко применяются методы диагностирования, 
позволяющие обнаруживать постепенные отказы технологического оборудования, 
определять износ, оценивать остаточный ресурс и проводить мониторинг 
состояния на неработающем технологическом оборудовании, лишь в моменты 
останова и ремонтных работ. В то же время системы диагностирования (СД), 
предлагаемые ведущими компаниями-производителями, позволяют определять 
только отказы датчиков, исполнительных устройств, контроллеров. Таким 
образом, на сегодняшний день не существуют СД, которые позволяли бы 
реализовьшать комплексную технологию мониторинга отказов элементов АТК, 
дающую оперативную, максимально объективную и полную информацию об 
объекте. 

Поэтому своевременное обнаружение отказов элементов АТК трубчатых 
печей является приоритетньш направлением для предприятий НГО и возможно 
только при наличии систем оперативного диагностирования (СОД) АТК. Кроме 
того, необходимость создания СОД устанавливается также нормативно-
технической документацией в области промышленной безопасности в качестве 
средства предупреждения аварий и снижения вероятности их возникновения. 

В связи с вышесказанным разработка и внедрение систем комплексного 
диагностирования неработоспособных состояний элементов АТК трубчатых 
печей, которые бы позволяли обнарул<ивать прогар змеевика и отказы технических 
средств автоматизации, является важным элементом обеспечения их безопасной 
эксплуатации. 

Целью диссертационной работы является разработка научно 
обоснованной системы оперативного диагностирования автоматизированных 
технологических комплексов трубчатых печей с применением моделей 
формальных и эвристических процедур мониторинга отказов их элементов. 



Для достижения цели решаются следующие задачи: 
1) провести анализ возможных причин аварии, связанных с трубчатыми 

печами, исследование условий снижения вероятности возникновения аварийных 
ситуаций для обеспечения безопасности эксплуатации объекта, а также снижение 
условной вероятности поражения человека от пожара в трубчатой печи на основе 
применения систем оперативной диагностики; 

2) разработать научную основу системы диагностирования, направленной на 
обеспечение пожарной и промышленной безопасности, базирующуюся на 
процедуре диагностирования прогара змеевика и состояния элементов АТК 
трубчатой печи, а также методе формирования диагностических показателей с 
проверкой условий непротиворечивости их значений заданным условиям по 
точности, и установлением причинно-следственных связей между фактами 
нарушения ограничений и их возможными причинами; 

3) разработать математическую, компьютерную модели АТК печи на основе 
анализа химизма технологического процесса, причинно-следственных связей 
между элементами объекта и условий обеспечения безопасности технологического 
процесса; 

4) разработать эвристическую модель и метод управления АТК печи на 
основе когнитивных карт (КК), произвести идентификацию операторов связей 
эвристической модели; 

5) разработать имитационную модель реального времени объекта и алгоритм 
ацаптации модели в реальном времени с применением разностных уравнений; 

6) разработать алгоритм диагностирования прогара трубчатого змеевика и 
состояния элементов АТК трубчатой печи с использованием системы 
продукционных правил, составленных на основе эвристических знаний; 

7) реализовать алгоритм диагностирования состояния элементов АТК 
трубчатой печи в виде программного имитатора, как средства обеспечения 
функционирования системы оперативного диагностирования и обнаружения 
аварийных ситуаций. 

Методы исследования 
При решении поставленных в работе задач использовались методы: теории 

графов, теории систем и системного анализа, построения деревьев отказов, теории 
надежности, математического моделирования, оптимизации и адаптации моделей. 



Научная новизна 
1 Создана система оперативного диагностирования элементов АТК 

трубчатой печи, в основу которой положена процедура диагностирования, 
определяемая в виде системы продукционных правил, составленных на основе 
эвристических знаний о причинах нарушения допустимых границ изменения 
значений диагностических показателей, которая в режиме реального времени 
позволяет обнаруживать прогар змеевика и отказы технических средств системы 
управления на ранней стадии развития аварийной ситуации. 

2 Получены модели функционирования АТК трубчатой печи с 
применением когнитивных карт и разностных уравнений, позволяющие выявлять 
причинно-следственные связи между элементами АТК, производить 
идентификацию операторов связей, имитировать объект в реальном времени, 
оценивать в процессе развития аварии последствия, происходящие под влиянием 
внешних воздействий на эти элементы. 

3 Разработан программный имитатор, который в режиме реального 
времени: реализует алгоритм диагностирования; производит формирование 
комплекса диагностических показателей, позволяющего оценить достижение 
критических значений параметров возникновения аварийной ситуации в 
трубчатой печи (для диагностических показателей в режиме безаварийной работы 
были определены допустимые границы отклонений ^1<2; ^<0,9; 4з51Д; ^<0,3; 
^5^1,2; ^б^Д); дает возможность проводить адаптацию модели к реальному 
объекту и определять неисправности элементов АТК трубчатой печи. 

На защиту выносятся 
1 Алгоритм диагностирования прогара трубчатого змеевика и отказов 

элементов АТК трубчатой печи, метод формирования диагностических 
показателей. 

2 Комплекс моделей, включающий математическую, компьютерную, 
эвристическую и имитационную модели АТК печи. 

3 Программный имитатор реального времени, обеспечивающий 
функционирование системы оперативного диагностирования. 

Практическая ценность 
Внедрение предлагаемой системы диагностирования состояния элементов 

АТК трубчатой печи позволяет повысить уровень безопасности объекта за счет 
своевременного обнаружения прогара трубчатого змеевика и неисправностей 
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средств системы управления; предотвращения развития аварийных ситуаций, 
таких как пожары, взрывы, разрушение технологического оборудования, и 
уменьшения вероятности поражения человека в них. Также снизятся периоды 
простоя оборудования и экономический ущерб от подобньк инцидентов (средашй 
экономический ущерб от простоя аварийной печи, без учета разрушения 
технологического оборудования, составляет 3,5 млн. руб. в сутки). 

Результаты, полученные в работе, а именно комгшекс моделей, состояищй 
из математической, компьютерной, эвристической модели на основе когнитивньк 
карт, имитационной модели реального времени АТК трубчатой печи, и алгоритм 
диагностирования с применением системы продукционных правил используются 
при проведении практических и лабораторных работ по дисциплинам: 

- «Диагностика и надежность автоматизированных систем» в рамках 
подготовки инженеров по специальности 220301 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям)» и бакалавров по 
направлешно 220200 «Автоматизация и управление»; 

- «Системы управления технологических процессов» в рамках подготовки 
инженеров по специальности 240802 «Основные процессы химических 
производств и химическая кибернетика». 

Программный имитатор трубчатой печи с функцией адаптащш модели в 
реальном времени использован в ГУП «Институт нефтехимпереработки» РБ при 
разработке проектной документации установки висбрекинга гудрона комплекса 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» в рамках 
создания систем управления и противоаварийной защиты. 

Апробация работы 
Основные положения работы докладьшшаись и обсул<дались на следующих 

конференциях, семинарах, конкурсах, конгрессах: «Обеспечение промышленной и 
экологической безопасности на взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектах» (П Всероссийский конкурс инновационных 
проектов студентов, аспирантов и молодых ученых Российской Федерации, Уфа, 
2008); 59, бО-я научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых УГНТУ (Уфа, 2008, 2009); «Промышленная безопасность на 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах» (III 
Международная научно-практическая конференция, Уфа, 2009); 
«Актуальные проблемы науки и техники» (I Международная конференция 



молодых ученых, Уфа, 2009); «Актуальные проблемы развития нефтегазового 
комплекса России» (VIII Всероссийская научно-техническая конференция, 
Москва, 2010), «Научный потенциал студенчества в XXI веке» (IV 
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых, Ставрополь, 2010), «Энергоэффективность и энергобезопасность на 
предприятиях промьппленности и жилищно-коммунального хозяйства» 
(Всероссийский семинар, Салават, 2010); «Машиностроение и техносфера XXI 
века» (XVn Международная научно-техническая конференция, Севастополь, 
Украина, 2010); «Проблемы управления и автоматизации технологических 
процессов и производств» (Всероссийская научно-техническая конференция, Уфа, 
2010); «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (итоговая 
весенняя сессия по программе У.М.Н.И.К. в Республике Башкортостан); 
«Проблемы и методы обеспечения надежности и безопасности систем транспорта 
нефти, нефтепродуктов и газа» (Международная научно-практическая 
конференция, Уфа, 2011) и «Нефтегазопереработка - 2011» (Международная 
научно-практическая конференция, Уфа, 2011), проводимые в рамках 
Нефтегазового форума и XIX Международной специализированной выставки 
«Газ. Нефть. Технологии - 2011». 

Публикации 
Основные результаты диссертационных исследований опубликованы в 15 

печатных работах, в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных 
журналах из перечня ВАК. Подана заявка на официальную регистрацию 
программы для ЭВМ. 

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка 

использованных источников (125 наименований) и 1 приложения. Работа 
содержит 165 страниц, включает 65 рисунков, 13 таблиц, 1 приложение. 

Соискатель выражает благодарность доктору техш1ческих наук, профессору, 
заведующему кафедрой «Автоматизация технологических процессов и 
производств» Веревкину А.П. за оказанную помощь при выполнении 
диссертационной работы. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 
сформулированы ее цель и задачи, обозначены основные положения, выносимые 
на защиту, показаны научная новизна и практическая ценность результатов 
исследований. 

В первой главе дана характеристика трубчатой печи с точки зрения 
промышленной безопасности, как объекта, обладающего повышенными 
параметрами риска возникновения аварийных ситуаций, в рамках которой 
приведены основные показатели ее работы и определены условия нормальной 
эксплуатации. 

Анализ произошедших с 2001 года аварий на трубчатых печах позволяет 
выявить основные их сценарии и причины: 

- пожар в печи в результате разгерметизации змеевика и выброса горючих 
веществ вовнутрь печи; 

- взрыв в печи при погасании горелок и продолжении подачи топлива 
вовнутрь печи; 

- взрыв снаружи печи в результате возгорания топливно-воздушной смеси, 
образованной при разгерметизации оборудования на наружной установке. 

Однако пожары, взрывы в топочном пространстве печей возникают чаще 
всего в результате прогара или разрыва трубчатого змеевика. Наиболее опасными 
являются прогары змеевика, при которых образуются отверстия, равные диаметру 
трубы. В этом случае в пожаре внутри печи будет участвовать вся масса 
нагреваемого вещества, что может привести к катастрофическим последствиям. 
Поэтому своевременное обнаружение факта прогара является важной задачей. 

В настоящее время применительно к трубчатым печам существует ряд 
методик оценки остаточного ресурса, которые позволяют решать задачи 
диагностирования прогара змеевика, но на неработающем объекте, лишь в 
моменты останова или ремонтных работ, и, к сожалению, отсутствуют методы, 
средства обнаружения возможных прогаров змеевика на ранних стадиях. Прогар 
возможно обнаружить только при его непосредственном появлении по 
достижению технологическими параметрами процесса критических значений, 
например, по повышению температуры в печи, появлению большого количества 
углеводородов в дымовых газах, падению давления в змеевике печи. Для 
управления этими параметрами в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации в области промышленной безопасности, для 
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увеличения надежности и безопасности функционирования технологического 
процесса, ограничения последствий возникновения отказов оборудования и 
обеспечения возможности перевода аварийных технологических режимов в 
состояние безопасности должны применяться системы автоматизации, которые 
строятся как многоуровневые системы и состоят из двух целевых подсистем: 
1) информационно-управляющей; 2) противоаварийной автоматической защиты. 

Так, разработанные на основе деревьев отказов сценарии возможных аварий, 
связанных с трубчатыми печами, позволяют сделать вывод о том, что наличие, 
нормальная работа средств контроля, регулирования, сигнализации существенно 
(в Ю' раз) снижает вероятность возникновения аварийных ситуаций. Поэтому 
необходимо оперативно отслеживать неисправности как технологического 
оборудования, так и самих средств автоматизации, т.е. проводить 
диагностирование автоматизированных технологических комплексов (АТК). 

В связи с этим разработка и внедрение систем диагностирования отказов 
элементов АТК трубчатых печей является актуальной задачей и важной 
составляющей при обеспечении их безопасной эксплуатации. 

Вторая глава посвящена исследованию теоретических вопросов разработки 
системы диагностирования неисправностей элементов АТК печи. 

Одним из основных способов обеспечения промышленной безопасности на 
предприятиях нефтегазовой отрасли является техническое диагностирование 
(ТД) - это процесс определения технического состояния объекта путем поиска и 
обнаружения дефектов. ТД является важнейшей составной частью технической 
эксплуатации взрывопожароопасных объектов, способствующей повышению 
надежности, эффективности применения и обеспечения безопасности. При ТД 
решаются задачи определения условий и степени работоспособности объектов. 

В результате анализа принципов организации ТД, методов определения 
работоспособности объектов разработана система оперативного диагностирования 
(СОД) прогара змеевика, а также неисправности технических средств штатной 
системы управления (СУ) и системы противоаварийной защиты (СПАЗ). В основе 
функционирования предлагаемой СОД лежит процедура диагностирования, 
базирующаяся на использовании диагностических показателей, определяющих 
состояние объекта. Каждому состоянию соответствует свое значение 
диагностических показателей. Диагностические показатели формируются при 
сравнении реакции объекта и эквивалентной модели на один и тот же входной 
сигнал, т.е. в результате сопоставления значений технологических параметров, 
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полученных с объекта диагностирования, и значений параметров модели объекта. 
Для установления состояния объекта необходимо наличие программы и 
алгоритмов диагностирования. Алгоритм диагностирования представляет собой 
последовательность выполнения определенных действий в процессе 
диагностирования. Программа диагностирования состоит из множества 
алгоритмов, объединяемых единой целью оценки состояния технического объекта. 

Определение работоспособности согласно предлагаемой процедуре 
оперативного диагностирования производится в следующем порядке: 

1 Выделяются элементы объекта диагностирования. 

2 На основе вектора параметров состояния XJ (]=1,2,...) объекта 

диагностирования формируется множество диагностических показателей 

^ = ' •'̂ л}. по которым оценивают состояние объекта диагностирования. 

В качестве диагностических показателей могут выступать: физические 
(технологические) параметры; показатели, получаемые из измеренных параметров, 
характеристик оборудования в статике и динамике, расчетных показателей 
(материальные и энергетические балансы, показатели эффективности, КПД). 

3 Проводится оценка состояния объекта диагностирования путем проверки 
условий выполнения ограничений вида: 

(1) 

где и ^^ - нижняя и верхняя граница изменения диагностических 

показателей. 
При установлении факта отказа необходимо обеспечить восстановление 

функций отказавшего элемента, т.е. произвести его замену или ремонт. 
Таким образом, поставлены задачи для практической реализации СОД, 

которая осуществляется в 6 этапов: 
1) определение элементов объекта диагностирования; 
2) разработка комплекса моделей АТК трубчатой печи; 
3) формирование диагностических показателей; 
4) разработка системы продукционных правил; 
5) разработка алгоритма диагностирования; 
6) создание программного имитатора. 
Произведя анализ влияния технологических параметров на ход процесса в 

трубчатой печи и на развитие аварийных ситуаций, определили параметры, выход 
за допустимые границы которых может привести к наиболее тяжелым 
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последствиям. В результате чего выделяем элементы АТК печи, диагностирование 
которых необходимо проводить первостепенно: датчик температуры на перевале 
печи, исполнительное устройство на линии подачи топлива, датчик давления 
топливного газа, датчик расхода сырья, датчик температуры продукта на выходе 
печи, змеевик печи (на наличие прогара). 

Для формирования диагностических показателей разработана схема, 
изображенная на рисунке 1, которая позволяет на основе модели объекта 
определить диагностический показатель для различных технологических 
параметров. Реализация полученной схемы возможна при наличии комплекса 
моделей трубчатой печи, включающего: математическую, компьютерную, 
эвристическую, имитационную модели. 

Значения с объекта управления 

Уставкн 
технологических 

параметров 
Контроллер 

Управляющее 
воздействие 

! Исполнительное 
устройство 

л " . 

Реакция 
исполнительного 

устройства 

Компьютерная 
модель 

U S D 

(ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
Значения технологических 
параметров 

Математическая j 
модель ! 

Температурный профиль 
реакционной смеси 

Значения с объекта управления 

(МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕ11ИЯ 
11 Эврлс! ическая | Структура АТК печи 

I 
I 

Эвриигическая 
модель в виде 
когнитивной 

карты 

I Диагностические 
ji^ покачатели 

r y V 

Весовые коэффициенты 

Имитационная 
модель 

А 

J 
Значения 
с модели 

Рисунок 1 - Схема получения диагностических показателей 

В третьей главе решается задача разработки комплекса моделей трубчатой 
печи, включающего математическую, компьютерную модели АТК печи на основе 
анализа химизма технологического процесса пиролиза, причинно-следственных 
связей между элементами объекта, а также эвристическую модель управления 
АТК печи на основе когнитивных карт. Данный комплекс используется для целей 
оперативного диагностирования на этапе формирования диагностических 
показателей. 

Для создания компьютерной модели трубчатой печи пиролиза (рисунок 2) 
применяется программный продукт UniSim Design (USD) компании Honeywell. 
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Рисунок 2 - Общий вид модели печи в UniSim Design 

Топка печи смоделирована как последовательное соединение стандартных 
блоков: реактора конверсии (conversion reactor) и холодильника (cooler). Модель 
реактора конверсии содержит химические реакции сгорания топлива (метано-
водородной фракции), модель холодильника отражает процесс передачи тепла в 
радиантной камере печи от дымовых газов змеевику печи. 

Змеевик моделируется с помощью следующих элементов: теплообменника 
(heat exchanger) и реактора идеального вытеснения (plug-flow reactor). 
Теплообменник представляет собой модель конвективного змеевика печи. Сырьё, 
поступающее в печь, предварительно разбавляется водяным паром. В качестве 
сырья используется широкая фракция лёгких углеводородов. Реактор идеального 
вытеснения моделирует радиантный змеевик печи, в котором осуществляются 
основные химические превращения. 

Для описания химизма процесса пиролиза углеводородов использовались 
кинетические модели, полученные И. И. Васильевой, Г. М. Панченковым и 
Ю. М. Жоровым. 

Таким образом, в USD была реализована компьютерная модель, которая 
позволяет анализировать работу печи и отслеживать изменения технологических 
параметров в режиме реального времени. 

На основе значений технологических параметров, получаемых с 
компьютерной модели, теоретического анализа физико-химических процессов, 
происходящих в печи, уравнений материального и теплового баланса, а также 
основных конструктивных размеров трубчатой печи (поверхность теплообмена. 
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диаметр и длина труб реактора и т.п.) была получена модель температурного 
профиля реакционной смеси по длине змеевика печи пиролиза 

Г(;с) = т;, + (ГД fr ) - 7"« - - е'"""). (2) 

В данном выражении предложены коэффициенты Ki и К2, в расчетах 
которых учитываются: коэффициент теплоотдачи от стенки змеевика к 
реакционной смеси, наружный диаметр змеевика, теплоёмкость реакционной 
смеси, расход сырья и пара в змеевик. Коэффициент Ki имеет размерность 1/м, 
коэффициент К2 - град/м. Таким образом, профиль температуры по длине 
змеевика имеет вид экспоненциальной кривой. 

Исходя из математической модели температурного профиля, было получено 
уравнение, связывающее температуру пирогаза на выходе из змеевика с расходом 
топлива 

Т = Т„ + (3) 

Здесь введен коэффициент Кз, имеющий размерность {град-с)/кг, 
определяемый следующими параметрами: теплопроводностью материала 
змеевика, термическими сопротивлениями отложений на внутренней и внешней 
поверхностях змеевика, теплотворной способностью топлива, коэффициентом 
полезного действия топки печи. 

По полученным математическим моделям в электронной таблице MS Excel 
производился расчет параметров пирогаза на выходе из печи, значения которых 
использовались для уточнения компьютерной модели в USD. Исходные данные из 
USD (расход сырья, расход топлива, температура на выходе печи, состав сырья и 
топлива) передаются в MS Excel, далее на основании математической модели 
температурного профиля реакционной смеси по длине змеевика рассчитываются 
параметры пирогаза на выходе печи, передаются обратно в USD. 

Для описания эвристических моделей и методов управления АТК печи 
разработана когнитивная карта (КК) - математическая модель структурного 
уровня в виде ориентированного графа, отображающего причинно-следственные 
связи между технологическими параметрами и переменными АТК трубчатой печи. 
Каждая вершина КК характеризует состояние рассматриваемого участка АТК в 
данный момент времени. Динамика процесса определяет время прохождения 
возмущения от одной вершины к другой. Для контроля состояния АТК трубчатой 
печи применяются контрольно-измерительные приборы (КИП), с которых 
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непрерывно собирается информация о значениях технологических параметров. 
Логическая обработка этих данных дает прелставление о режиме 
функционирования АТК. Когнитивная карта взаимосвязей параметров трубчатой 
печи изображена на рисунке 3. 

1вых, t'̂ Bbix - температура сырья на выходе печи текущая и заданная соответственно; 
tnep- температура перевала печи; Fc, F̂  - расходы сырья и топлива соответственно; 
И - выход регулятора; Е - ошибка регулирования; WP - передаточная функция 
регулятора; w„y - передаточная функция исполнительного устройства; Wi, W2, W3, 
W4, W5 - весовые коэффициенты дуг 

Рисунок 3 - Когнитивная карта взаимосвязей параметров трубчатой печи 

На КК отмечены параметры АТК трубчатой печи, выход за допустимые 
границы которых может привести к наиболее тяжелым аварийным ситуациям. 
Измерять прочие переменные в этом случае потребуется только при обнаружении 
отклонения от нормы одного из выходных параметров. 

Идентификация операторов связей КК сводится к нахождению весовых 
коэффициентов дуг в виде передаточных функций, определяемых 
экспериментально: для разомкнутой системы снимаются кривые разгона 1вых в 
зависимости от F ,̂ 1вь,х - от Fc, tnep - от Ft, tnep - от Fc, tBHx - от tnep. КоНТур 
регулирования реализуется в программе USD. 

В результате определения параметров передаточной функции модели 
объекта по кривой разгона методом площадей Симою М.П. были определены 
следующие весовые коэффициенты КК: 

l + 230,8i 

l + 206,7i+4698,95 , 2 ' 
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W2(i) = 0,21 

W4(5)=0,11 

lV5(i) = l,54-

l + 845i 
1 + 849^ + 985^ ' 

1 + 230,85 
1 + 1516,75 + 3 9 1 9 1 7 , ' 

1 

1 +10.635 + 33.425^ • 

Для рассмотренных выше моделей печи были построены переходные 
процессы, которые приведены на рисунке 4. Полученные модели в целом дают 
схожие результаты, согласующиеся с реальным объектом (средняя ошибка по 
моделям составляет 0,2 %), что позволяет сделать вывод об их адекватности. 

зеленая кривая - переходный процесс по компьютерной модели в USD; 
красная кривая - переходный процесс по математической модели в MS Excel; 
синяя кривая - переходный процесс, полученный по передаточной функции 

Рисунок 4 - Переходные процессы по моделям 

В четвертой главе с применением разностных уравнений (РУ) разработаны 
имитационные модели реального времени, которые используются для 
формирования диагностических показателей и решения задач структурной, 
параметрической идентификации операторов связей при адаптации моделей. 

На основе когнитивной карты трубчатой печи составили модели для расчета 

переменных состояния: 

^вЫХ 
г, _ М 

"1 ^вha 'вых ! 
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пер пер > 

м где 1вых- значение температуры продукта на выходе печи, рассчитанное по 

модели; t!fep- значение температуры на перевале печи, рассчитанное по модели; 

- значение расхода топлива на горелки печи, рассчитанное по модели; 3,- -

величина разбаланса (в т.ч. теплового) (1=1 5); q - теплотворная способность 
топлива; Сс - приведенная теплоемкость сьфья - количество теплоты, 
необходимое для нагрева на 1°С и химического превращегшя единицы массы 
сырья; Г) - КПД печи. 

Далее на основе реальных и модельных переменных по схеме, 
изображенной на рисунке 1, сформировали следующие диагностические 
показатели: 

^вых ^еых 

1 
^nep ^nep 

м 
>8б, 

где допустимые границы отклонений (¡=1 6), определяемые экспертом при 
проведении эксперимента. 

Процедура получения значений диагностических показателей осложняется 
тем, что составленные модели представляют собой нелинейные выражения, с 
которыми неудобно проводить дальнейшие вычисления. Поэтому предлагается 
разработку имитационных моделей реального времени трубчатой печи и 
идентификацию операторов связей (адаптацию моделей) осуществить с 
применением разностных уравнений (РУ), т.е. преобразовать полученные модели в 
виде передаточных функций в РУ. Для подобного перехода сначала осуществляем 
преобразование передаточных функций в дифференциальные уравнения, а затем с 
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помощью метода конечных разностей представляем их в виде РУ. Таким образом, 
получили модели изменения температуры продукта на выходе из печи и 
температуры перевала в виде разностных уравнений 

= -1 ) - - 2) + 0,11 Ш„{к) -
- 0 , 1 - 1 ) + - 0,0001F^ (А -1 ) + 0 , 0 6 ( А ) ' 

Ср{к) = -1 ) - 0,99t„,p{k - 2) + m F „ { k ) -

- 0,02F„(/t -1 ) + 0,001F, {к) - 0,00 IF, -1 ) 

(4) 

(5) 

Для предложенных моделей на основе рекуррентного метода наименьших 
квадратов разработаны процедура, алгоритм адаптации в реальном времени, 
задачей которых являегся обеспечение нахождения значений диагностических 
показателей в допустимых интервалах отклонений. Выполнение этого требования 
производится с использованием адаптивной системы с эталонной моделью, в 
качестве которой применяется компьютерная модель USD. Процедура адаптации 
выполнена программно. 

Далее для принятия решения об отказе того или иного элемента АТК 
трубчатой печи на основе эвристических знаний экспертов о причинах 
разбалансов и нарушения допустимых границ изменения значений 
диагностических показателей, а также анализа режимов работы и причинно-
следственных связей между элементами формируем систему продукционных 
правил (ПП). ПП располагаются в порядке, который позволяет однозначно сделать 
заключение о причине неисправности, если таковая имеет место: 

1) « Е С Ж » ^•^{исправныРс,Рт,1вш}л^2, «ТО» {неисправность датчика 

температуры на перевале печи}; 

2) «ЕСЛИ» «ТО» {неисправность исполнительного устройства на 

линии подачи топлива}; 
3) «ЕСЛИ» л #5, «ТО» {неисправность датчика давления топливного 

газа}; 
4) «ЕСЛИ» л й , «ТО» {неисправность датчика расхода сырья}; 

5) «ЕСЛИ» «ТО» {неисправность датчика температуры 

продукта на выходе печи}; 
6) «ЕСЛИ» одновременно сработало более чем одно ПП, «ТО» {имеет 

место прогар змеевика печи}. 
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с использованием системы ГШ разработан алгоритм диагностирования 
состояния элементов АТК трубчатой печи (таблица 1). 

Таблица I - Блок-схема программы Diagnosis 
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Предлагаемый алгоритм диагностирования реализован в программном 
имитаторе (ПИ), интерфейс которого разработан в среде Visual Basic for 
Application (Microsoft Office Excel 2007) с применением стандартных 
управляющих элементов оконных форм. 

Задачей диагностирования состояния элементов АТК трубчатой печи 
является своевременное обнаружение факта и места отказа. При установлении 
факта отказа необходимо обеспечить восстановление функций отказавшего 
элемента, т.е. произвести его замену или ремонт. 

ПИ осуществляет сбор информации с реального объекта о значениях 
следующих технологических параметров: температуры продукта на выходе из 
печи, температуры на перевале печи, расхода топлива на горелки и расхода сырья. 
По описанным выше моделям переменных состояния производит расчет значений 
величин разбаланса Bi - Be. Далее формируются диагностические показатели, и 
выполняется проверка граничных условий. Экспериментально, путем наблюдения 
за изменениями технологических параметров объекта и значениями по модели в 
режиме безаварийной работы для диагностических показателей были определены 
допустимые границы отклонений ^¡<2; ^2^0,9; ^з<1,1; 44^,3; ^<1,2; ^ 2 , 1 . В 
случае выхода показателей в определенных комбинациях, регламентируемых 
ПП, за указанные границы и невозвращения их в нормальный режим с задержкой 
по времени, равной 60 с, выдается диагностическое сообщение о неисправности 
того или иного элемента. Задержка по времени вводится для предотвращения 
вывода ложных диагностических сообщений. При появлении какого-либо 
диагностического сообщения оператор должен отреагировать и провести 
технический осмотр (ТО), а при необходимости ремонт или замену отказавшего 
элемента. При обнаружении прогара змеевика необходимо предпринять меры по 
аварийному останову печи в соответствии с нормативно-технической 
документацией и технологическим регламентом установки. 

Для компенсации влияния внешних возмущающих воздействий на 
параметры трубчатой печи в ПИ предусмотрена возможность адаптахщи моделей 
расчета переменных состояния объекта (по умолчанию адаптация проводится ПИ 
автоматически с периодом, равным 20 минутам). 

Основное назначение предлагаемой СОД - это оперативное обнаружение 
неисправностей элементов АТК трубчатой печи, в частности прогара змеевика, на 
ранней стадии развития аварийных ситуаций, наиболее вероятной из которых 
является пожар внутри печи. Что в свою очередь уменьшает количественные меры 

20 



возможности реализации пожарной опасности печи и ее последствий для людей, а 
именно риск гибели в результате воздействия опасных факторов пожара. 

Так применение СОД позволяет обнаружить прогар за время, равное 
задержке, с которой выдается диагностическое сообщение, а именно 1 минуте. По 
данным экспертного опроса существующие методы позволяют обнаружить прогар 
в среднем за 15 минут. Для прогара с диаметром отверстия 25 мм было рассчитано 
количество нагреваемого вещества, которое истекает из змеевика за 1 минуту и 15 
минут, оно равно 6,4 м' и 96,2 м^ соответственно. Кроме того, согласно ГОСТ Р 
12.3.047-98 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность 
технологических процессов. Обшие требования. Методы контроля» произведен 
расчет условной вероятности поражения человека от пожара, значение которой 
для первого случая (с СОД) составило 10"̂ , а для второго (без СОД) - 0,84. 

Таким образом, внедрение СОД в значительной степени сокращает 
количество сьфья, участвующего в пожаре, а также условную вероятность 
поражения человека от пожара, и в целом повышает уровень безопасности 
производства. 

В приложении приводится листинг программы системы диагностирования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Анализ аварийных ситуаций на предприятиях нефтегазовой отрасли 

показал, что трубчатая печь является одним из наиболее опасных объектов, 
обладающим повышенными параметрами риска по сравнению с другими видами 
оборудования. Одним из эффективных способов снижения вероятности 
возникновения аварийных ситуаций является применение систем оперативного 
диагностирования в ралпсах штатных систем управления и противоаварийной 
защиты. На сегодняшний день не существуют системы диагностирования, которые 
позволяли бы реализовывать комплексную технологию мониторинга отказов 
элементов АТК, дающую оперативную, максимально объективную и полную 
информацию об объекте. 

2 На примере трубчатой печи разработана система оперативного 
диагностирования автоматизированных технологических комплексов с 
применением моделей формальных и эвристических процедур мониторинга 
состояния элементов по диагностическим показателям, полученным на основе 
анализа технологических параметров процесса, которая позволяет выявлять 
технологические отказы, в частности прогар змеевика, а также неисправности 
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технических средств штатной системы управления и системы противоаварийной 
защиты. Разработан метод формирования диагностических показателей с 
проверкой условий непротиворечивости их значений заданным условиям по 
точности и установлением причинно-следственных связей между фактами 
нарушения ограничений и их возможными причинами. 

3 Разработан комплекс моделей в составе: компьютерной модели, 
выполненной в системе UniSim Design; математической модели температурного 
профиля реакционной смеси по длине змеевика; эвристической модели на основе 
когнитивных карт для анализа причинно-следственных связей между элементами 
АТК печи. 

4 На основе когнитивной карты АТК трубчатой печи разработаны 
имитационные модели реального времени с применением разностных уравнений, 
которые используются для формирования диагностических показателей и решения 
задач структурной, параметрической идентификации операторов связей при 
адаптации моделей. 

5 Разработаны алгоритм адаптации имитационной модели в реальном 
времени, алгоритм диагностирования состояния элементов АТК трубчатой печи с 
использованием системы продукционных правил, составленных на основе 
эвристических знаний экспертов о причинах разбалансов и нарушения 
допустимых границ изменения значений диагностических показателей. 
Процедуры адаптации и диагностирования выполнены программно. 

6 Система диагностирования реализована в программном имитаторе, 
интерфейс которого разработан в среде Visual Basic for Application (Microsoft 
Office Excel 2007) с применением стандартных управляющих элементов оконных 
форм. В дальнейшем программный имитатор может быть интегрирован в 
автоматизированную систему управления технологическим процессом. 

7 Внедрение предлагаемой системы диагностирования позволит 
своевременно обнаруживать отказы как технологического оборудования, так и 
средств систем управления; предотвращать развитие аварийных ситуаций, таких 
как пожары, взрывы, разрушение технологического оборудования; снизить 
периоды его простоя; а также существенно уменьшить вероятность поражения 
человека, экономический ущерб от подобных инцидентов и в целом повысить 
уровень безопасности производства. 
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