
307 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

УДК 621.3  

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВКАХ И НА АВТОМОБИЛЬНЫХ  

ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ  

НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ 

MONITORING SYSTEM AND SAFETY IN HEATING SYSTEMS AND 

AT NGV FILLING STATIONS NATURAL GAS 

Кантюков Р.А., Мешалкин В.П., Панарин В.М., Горюнкова А.А.,  

Гимранов Р.К., Рыженков И.В., Кантюков Р.Р. 

ООО «Газпром трансгаз Казань», г. Казань, Российская Федерация 

Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева, Москва, Российская Федерация 

Тульский государственный университет, г. Тула,  

Российская Федерация 

R.A. Kantyukov, V.P. Meshalkin, V.M. Panarin, A.A. Goryunkova,  

R.K. Gimranov, I.V. Rizhenkov, R.R. Kantyukov 

LLC "Gazprom Transgaz Kazan", Kazan the Russian Federation 

D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia,  

Moscow, the Russian Federation 

Tula State University, Tula, the Russian Federation 

e-mail: anna_zuykova@rambler.ru 

Аннотация. Проблема обеспечения безопасности в тепловых установ-

ках и установках газомоторного топлива в автомобильных газонаполни-

тельных компрессорных станциях (АГНКС) в настоящее время становится 

все более актуальной. Переход предприятий в частную собственность не 

всегда содействует развитию мероприятий по обеспечению безопасности. 

Современное развитие науки и техники в данной области открывает воз-
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можность посмотреть на эту проблему по-новому. Современная электро-

ника позволяет создавать компактные автономные устройства сбора необ-

ходимой информации. Эти устройства продолжительное время могут ра-

ботать без вмешательства человека, фиксируя целый ряд параметров, ха-

рактеризующих состояние какого-либо объекта. Современные каналы пе-

редачи информации позволяют связать устройства сбора информации в 

единую сеть. При этом каналы передачи могут быть различными: провод-

ная линия связи, телефонная линия, радиоканал, сеть Internet.  

Размещение точек сбора информации на определенной территории 

обеспечивает возможность непрерывного наблюдения за состоянием рабо-

ты системы или объекта. Такая комплексная система с центром сбора ин-

формации позволит оценить состояние системы или объекта, установить 

опасные участки, которые могут привести к аварийным ситуациям и свое-

временно принять управленческие решения по предотвращению таких си-

туаций. 

Разработана система обеспечения безопасности в тепловых установках 

и установках газомоторного топлива в АГНКС, которая включает три ос-

новных направления деятельности: наблюдения за параметрами состояния 

объекта и окружающей среды; оценку фактического состояния объекта и 

окружающей среды; прогноз дальнейшей работы объекта и состояния ок-

ружающей среды и оценку прогнозируемого состояния.  

Abstract. The problem of security in heating systems and installations in 

motor fuel CNG filling stations kompres-weed (CNG) is now becoming increas-

ingly important. Transition of enterprises to private ownership is not always 

promotes safety measures. Modern science and technology development in this 

area provides an opportunity to look at this problem in a new way. Modern elec-

tronics allows you to create compact standalone device gather the necessary in-

formation. These devices can be operated for a long time without human inter-

vention, fixing a number of parameters that characterize the state of an object. 
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Modern communication channels allow to connect devices collect information in 

a network. In this case, the transmission channels may be different: wireline, tel-

ephone, radio, the Internet. 

Dot placement of gathering information in a certain area allows continuous 

monitoring of the state of the system or object. Such an integrated system with 

the center of the collection of information will assess the state of the system or 

object, set the dangerous areas, which can lead to emergency situations and to 

take timely management decisions to prevent such situations. 

A system of safety in heat-up and mouth-installations in CNG motor fuel, 

which includes three main activities: monitoring the parameters of the state of 

the object and the environment; evaluation of the actual state of the object and 

the environment; forecast the future work of the object and the environment and 

assess the projected state. 

Ключевые слова: тепловая установка, автомобильная 

газонаполнительная компрессорная станция, сбор информации, принятие 

решений, безопасность. 

Key words: thermal plant, NGV filling stations, information gathering, 

decision making, safety. 

 

В настоящее время в России величина экологического ущерба, причи-

няемого промышленными выбросами, достигает 1,5% валового нацио-

нального продукта, при этом более 65% приходится на долю автомобиль-

ного транспорта. В крупных городах «вклад» автотранспорта в загрязнение 

атмосферы превышает 90% и представляет серьезную экологическую уг-

розу для здоровья населения страны. 

Из всех реально и массово используемых, в настоящее время, моторных 

топлив и технологий природный газ обеспечивает наиболее безопасные 

выбросы, недостижимые ни для бензиновых, ни для дизельных автомоби-

лей. 
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Европейский Союз принял решение о замещении к 2020 г. 20% нефтя-

ного топлива на транспорте альтернативными видами топлива. Это означа-

ет потенциальное увеличение числа газомоторных транспортных средств 

до 23,5 миллионов. 

Широкое распространение и высокий уровень развития вычислитель-

ной техники и информационных технологий в современном обществе по-

зволяет автоматизировать выполнение ряда задач в различных сферах дея-

тельности человека. Применение информационных технологий позволяет 

сократить время и трудоемкость выполнения конкретной задачи за счет ав-

томатизации вычислительных процессов, часто повторяющихся операций 

и другой рутинной работы. 

Проблема обеспечения безопасности в тепловых установках и установ-

ках газомоторного топлива в автомобильных газонаполнительных ком-

прессорных станциях (АГНКС) в настоящее время становится все более 

актуальной. Переход предприятий в частную собственность не всегда со-

действует развитию мероприятий по обеспечению безопасности.  

Современное развитие науки и техники в данной области открывает 

возможность посмотреть на эту проблему по-новому. Современная элек-

троника позволяет создавать компактные автономные устройства сбора 

необходимой информации. Эти устройства продолжительное время могут 

работать без вмешательства человека, фиксируя целый ряд параметров, ха-

рактеризующих состояние какого-либо объекта. Современные каналы пе-

редачи информации позволяют связать устройства сбора информации в 

единую сеть. При этом каналы передачи могут быть различными: провод-

ная линия связи, телефонная линия, радиоканал, сеть Internet.  

Размещение точек сбора информации на определенной территории 

обеспечивает возможность непрерывного наблюдения за состоянием рабо-

ты системы или объекта. Такая комплексная система с центром сбора ин-

формации позволит оценить состояние системы или объекта, установить 

опасные участки, которые могут привести к аварийным ситуациям и свое-
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временно принять управленческие решения по предотвращению таких си-

туаций. 

Система обеспечения безопасности в тепловых установках и установ-

ках газомоторного топлива в АГНКС включает три основных направления 

деятельности:  

- наблюдения за параметрами состояния объекта и окружающей среды;  

- оценку фактического состояния объекта и окружающей среды;  

- прогноз дальнейшей работы объекта и состояния окружающей среды 

и оценку прогнозируемого состояния.  

Следует принять во внимание, что сама система обеспечения безопас-

ности не включает деятельность по управлению качеством среды, но явля-

ется источником необходимой для принятия значимых решений.  

Во многих случаях для принятия мер по обеспечению безопасности на 

газовых и тепловых установках необходима оперативная информация о 

параметрах состояния объекта и окружающей среды  в данный конкретный 

момент. Такая информация особенно необходима для предотвращения 

аварийных ситуаций в тепловых и газовых установках АГНКС и прогнози-

рования выбросов метана и других веществ, а также составления прогно-

зов загрязнения атмосферы. Эта информация может быть получена лишь с 

помощью автоматизированных систем наблюдения за работой установки и 

уровнем загрязнения окружающего воздуха и заключается в непрерывном 

контроле различных рабочих параметров и параметров атмосферы вблизи 

таких установок. 

Большинство существующих систем наблюдения в основном ориенти-

ровано на предупреждение аварийных ситуаций, поэтому новые средства 

наблюдения должны иметь два режима работы: 

- наблюдение и непрерывный контроль; 

- учет динамики развития ситуации. 

Процесс мониторинга предполагает контроль параметров состояния ус-

тановки и окружающей природной среды в течение длительного времени 
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для оперативного мониторинга обнаружения аварийных выбросов или рез-

кого изменения технологических параметров. 

В настоящее время предъявлены жесткие требования в части оператив-

ного представления информации для своевременного решения задач газо-

вой безопасности. Требования реализованы в виде подсистемы связи и те-

лекоммуникаций на основе радио-каналов УКВ диапазона, обеспечиваю-

щих надежную двустороннюю связь информационно-измерительной под-

системы и центра мониторинга. 

Результаты мониторинга передаются на терминал дежурного, установ-

ленный на центральном посту газовой безопасности, а также диспетчеру 

производства. Экологические и технические службы обеспечиваются не-

обходимой информацией для решения проблемы газовой безопасности ра-

бочего персонала и людей, проживающих в населенных пунктах вблизи 

предприятия. 

Широкое распространение и высокий уровень развития вычислитель-

ной техники и информационных технологий в современном обществе по-

зволяет автоматизировать выполнение ряда задач в различных сферах дея-

тельности человека. Применение информационных технологий позволяет 

сократить время и трудоемкость выполнения конкретной задачи за счет ав-

томатизации вычислительных процессов, часто повторяющихся операций 

и другой рутинной работы. 

Проблема обеспечения безопасности в тепловых установках и установ-

ках газомоторного топлива в АГНКС в настоящее время становится все 

более актуальной. Переход предприятий в частную собственность не все-

гда содействует развитию мероприятий по обеспечению безопасности.  

Современное развитие науки и техники в данной области открывает 

возможность посмотреть на эту проблему по-новому. Современная элек-

троника позволяет создавать компактные автономные устройства сбора 

необходимой информации. Эти устройства продолжительное время могут 

работать без вмешательства человека, фиксируя целый ряд параметров, ха-
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рактеризующих состояние какого-либо объекта. Современные каналы пе-

редачи информации позволяют связать устройства сбора информации в 

единую сеть. При этом каналы передачи могут быть различными: провод-

ная линия связи, телефонная линия, радиоканал, сеть Internet.  

Размещение точек сбора информации на определенной территории 

обеспечивает возможность непрерывного наблюдения за состоянием рабо-

ты системы или объекта. Такая комплексная система с центром сбора ин-

формации позволит оценить состояние системы или объекта, установить 

опасные участки, которые могут привести к аварийным ситуациям и свое-

временно принять управленческие решения по предотвращению таких си-

туаций. 

Система обеспечения безопасности в тепловых установках и установ-

ках газомоторного топлива в АГНКС включает три основных направления 

деятельности:  

- наблюдения за параметрами состояния объекта и окружающей среды;  

- оценку фактического состояния объекта и окружающей среды;  

- прогноз дальнейшей работы объекта и состояния окружающей среды 

и оценку прогнозируемого состояния.  

Следует принять во внимание, что сама система обеспечения безопас-

ности не включает деятельность по управлению качеством среды, но явля-

ется источником необходимой для принятия значимых решений.  

Во многих случаях для принятия мер по обеспечению безопасности на 

газовых и тепловых установках необходима оперативная информация о 

параметрах состояния объекта и окружающей среды  в данный конкретный 

момент. Такая информация особенно необходима для предотвращения 

аварийных ситуаций в тепловых и газовых установках АГНКС и прогнози-

рования выбросов метана и других веществ, а также составления прогно-

зов загрязнения атмосферы. Эта информация может быть получена лишь с 

помощью автоматизированных систем наблюдения за работой установки и 

уровнем загрязнения окружающего воздуха и заключается в непрерывном 



314 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

контроле различных рабочих параметров и параметров атмосферы вблизи 

таких установок. 

Большинство существующих систем наблюдения в основном ориенти-

ровано на предупреждение аварийных ситуаций, поэтому новые средства 

наблюдения должны иметь два режима работы: 

- наблюдение и непрерывный контроль; 

- учет динамики развития ситуации. 

Процесс мониторинга предполагает контроль параметров состояния ус-

тановки и окружающей природной среды в течение длительного времени 

для оперативного мониторинга обнаружения аварийных выбросов или рез-

кого изменения технологических параметров. 

В настоящее время предъявлены жесткие требования в части оператив-

ного представления информации для своевременного решения задач газо-

вой безопасности. Требования реализованы в виде подсистемы связи и те-

лекоммуникаций на основе радио-каналов УКВ диапазона, обеспечиваю-

щих надежную двустороннюю связь информационно-измерительной под-

системы и центра мониторинга. 

Результаты мониторинга передаются на терминал дежурного, установ-

ленный на центральном посту газовой безопасности, а также диспетчеру 

производства. Экологические и технические службы обеспечиваются не-

обходимой информацией для решения проблемы газовой безопасности ра-

бочего персонала и людей, проживающих в населенных пунктах вблизи 

предприятия. 

Разработана система – Центр мониторинга «ТулГУ: ЭКОМОНИТОР», 

которая сертифицирована Госстандартом РФ как информационно-

измерительная система в целом. Решением Межведомственной комиссии 

технические решения, принятые в ходе разработки системы мониторинга 

атмосферы АГК, рекомендованы в качестве базовых для предприятий 

ОАО “Газпром”. 

Основные функции центра мониторинга (рисунок 1): 
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- сбор и накопление информации, поступающей от информационно-

измерительной сети; 

- оперативный анализ текущей экологической обстановки; 

- накопление и архивирование данных измерений и наблюдений, ин-

формационный поиск и доступ к архивной информации; 

- математическое моделирование экологических процессов, анализ и 

прогноз динамики загрязнений; 

- информационное обслуживание пользователей (локальных и удален-

ных); 

- управление режимами работы системы мониторинга. 

 

Рисунок 1. Структура центра мониторинга 

Центр мониторинга является интеллектуальным ядром системы эколо-

гического мониторинга. Он обеспечивает решение всего комплекса задач, 

связанных со сбором, обработкой и распределением мониторинговой ин-

формации и представляет собой распределенную систему обработки дан-

ных, функционирующую в реальном масштабе времени. 



316 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №1 http://www.ogbus.ru 

Центр мониторинга включает программно-аппаратные комплексы, объ-

единенные в локальную вычислительную сеть: 

1. Коммуникационный. 

2. Диспетчерский. 

3.  Геоинформационный моделирующий. 

4. Архивный. 

Коммуникационный комплекс - обеспечивает организацию сеансов свя-

зи с измерительными звеньями и удаленными терминалами по радио и/или 

телефонному каналу с возможностью двустороннего инициирования сеан-

сов. Коммуникационный комплекс осуществляет круглосуточный прием 

информации, поступающей от информационно-измерительной сети, пере-

дачу телекоманд автоматическим измерительным звеньям, поддержку уда-

ленных пользовательских терминалов. 

Диспетчерский комплекс - автоматизированное рабочее место диспет-

чера центра мониторинга, ведущего текущий контроль экологической си-

туации на территории. Оператор диспетчерского комплекса осуществляет 

контроль работоспособности измерительных звеньев системы мониторин-

га, выбор режимов их функционирования, а также оперативный анализ те-

кущей экологической обстановки и принятие, в случае ее осложнения, мер, 

предусмотренных должностной инструкцией.  

Архивный комплекс представляет собой систему ведения баз измери-

тельных данных. Архивный комплекс предоставляет широкие возможно-

сти статистической обработки измерительных данных, информационного 

поиска, генерации отчетов, формирования графиков в диалоговом и пакет-

ном режимах. 

Геоинформационный моделирующий комплекс является одним из важ-

нейших для центра мониторинга. Его функционирование базируется на 

широком использовании компьютерной картографии и математических 

моделей развития экологических процессов в различных природных сре-

дах и на стыке природных сред. В отличие от стандартных геоинформаци-
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онных пакетов, являющихся по существу картографическими справочни-

ками, геоинформационный моделирующий комплекс в системе монито-

ринга окружающей среды позволяет в режиме реального времени осуще-

ствлять картографическую привязку результатов измерений и их интерпо-

ляцию, а также строить прогнозы развития экологической ситуации во 

времени и пространстве на базе компьютерных карт. 

Назначение: автоматический сбор, анализ, обработка, передача и ото-

бражение концентраций фтористого водорода, сернистого ангидрида, тем-

пературы и объема отходящих газов, количества пыли, а также расхода со-

довых растворов, применяемых для мокрой очистки отходящих газов. 

Диагностирование работы газоочистных установок, расчет эффектив-

ности управления  их работой. 

Накопление банка данных, формирование и печать отчетных докумен-

тов. 

Область применения: предприятия цветной и черной металлургии, а 

также любые производства с вредными выбросами газов и пыли в атмо-

сферу. 

Состав системы: 

 первичные приборы для измерения концентраций, расходов, темпе-

ратуры отходящих газов, показателей работы дымососов и других контро-

лируемых параметров;  

 микропроцессорная система сбора, предварительной обработки и до-

пускового контроля параметров;  

 линии передачи информации от первичных приборов и каналы связи 

с центральным диспетчерским постом;  

 пульт оператора с сигнализацией о выходе параметров из зоны до-

пуска; 

 центральная ЭВМ типа IBM PC, проводящая обработку, представле-

ние и документирование информации о работе пылегазовых установок. 

Достоинства системы: 
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 комплексный автоматический контроль и управление параметрами 

газовых и тепловых установок;  

 использование для контроля основных параметров установок высо-

конадежных и имеющих европейскую сертификацию импортных приборов 

ведущих зарубежных фирм мира, таких как «Байер Диагностик», «ЗИК» и 

других;  

 оптимальное сочетание импортного и отечественного оборудования, 

позволяющее значительно снизить валютные затраты;  

 применение энергонезависимых запоминающих устройств, позво-

ляющих  сохранять информацию в течение 72-х часов при отключении пи-

тающей сети. 

Монтаж системы 

Система выполнена в виде специальных блоков-контейнеров со стаби-

лизированными температурными условиями, в которых размещены прибо-

ры контроля фтористого водорода, сернистого ангидрида, а также микро-

процессорные средства предварительной обработки информации. Блоки-

контейнеры устанавливают вблизи дымовых труб в местах размещения 

датчиков.  

Датчики приборов контроля концентраций и объемов газов, а также 

пылевых выбросов подключены к контейнеру электрическими кабелями и 

специальными обогреваемыми шлангами. 

В операторском помещении установлены пульты допускового контроля 

и сигнализации, приборы для диагностики работы газоочистных установок 

и центральная ЭВМ. 

Датчики для измерения физических процессов на объекте уже  уста-

новлены. Выходные значения измеряемых сигналов представлены в виде 

напряжения и тока.  

Основные требования к системе:  

 она должна быть построена на основе открытых программных и ап-

паратных решений и иметь возможность последующего расширения; 
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 должна содержать функции удаленного управления и ряд дополни-

тельных возможностей: (1) мониторинг и управление процессом калибров-

ки некоторых датчиков; (2) встроенные уровни защиты системы; (3) обмен 

данными  между новой системой и уже имеющейся серверной станцией 

IBM AS/400.  

 «ЭКОМОНИТОР» выполняет следующие функции: 

 управление обменом данными с тремя удаленными клиентскими 

станциями; 

 обработка данных и запись их в базу данных; 

 обеспечение просмотра в реальном масштабе времени состояния 

всей системы в целом; 

 автоматическая генерация отчетов в формате Microsoft Excel. 

В качестве программного обеспечения используется система LabVlEW, 

имеющая уникальные возможности сбора, обработки и отображения дан-

ных и  из-за функций по обмену данными (протоколы TCP/IP, SQL, OLE), 

простотой программирования и отладки. 

Удаленная часть системы «ЭКОМОНИТОР» построена на базе персо-

нального компьютера Pentium 100 МГц с объемом памяти 32 Мб, рабо-

тающего под управлением операционной системы Windows 95. Программ-

ное обеспечение представляет из себя исполняемый ехе-файл, построен-

ный с помощью Application Builder. Подключаемая к ПК через параллель-

ный порт, одна корзина SCXI содержит модуль аналого-цифрового преоб-

разования SCXI-1200, модули согласования сигналов SCXI-1122, модуль 

управления процессом калибровки датчиков SCXI-1162HV, модуль для 

проведения ручной калибровки SCXI-1163R. Все используемые модули со-

гласования сигналов содержат схемы гальванической развязки для защиты 

от перенапряжения и предотвращения выхода системы из строя. 

Основные задачи, решаемые удаленной частью системы  

«ЭКОМОНИТОР»:  

1) непрерывный сбор измерительных данных,  
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2) просмотр/запуск процесса калибровки. Кроме того, система осуще-

ствляет усреднение поступающих данных и передачу их на сервер.  

Конфигурация системы сбора данных выбирается на основании инфор-

мации, получаемой с сервера. Для предотвращения потери измерительных 

данных они регулярно записываются на жесткий диск ПК. Дополнительная 

степень защиты достигается благодаря использованию источника беспере-

бойного питания UPS. В случае выхода локальной сети из строя преду-

смотрена возможность передачи информации на дискетах. 

В качестве сервера используется ПК Pentium 166 с объемом памяти 48 

Мб, работающий под управлением операционной системы Windows NT 

Server 4.0. Прикладная программа (без блок-диаграммы) работает в среде 

Lab VIEW. Сервер запускает процессы, обслуживающие удаленные стан-

ции и организует пользовательский интерфейс. Работа отдельных процес-

сов заключается в организации коммуникации, доступе к базе данных, об-

работке тревожных ситуаций (обнаружение, отображение и архивация), 

отслеживании текущего времени, работе с источником бесперебойного пи-

тания. Обмен информацией между «ЭКОМОНИТОР» сервером и сервер-

ной станцией IBM AS/400 организован в автоматическом или полуавтома-

тическом режиме на основе использования стандартного протокола 

TCP/IP. 

Автоматическая генерация отчетов производится в формате Microsoft 

Excel с помощью механизма ActiveX. Генерируемая информация не только 

полностью соответствует требованиям государственных органов контроля, 

но и может быть преобразована для внутрифирменного использования 

средствами Microsoft Excel. База данных ведется в формате Microsoft 

Access с помощью библиотеки LabVIEW SQL Toolkit. Преимущественное 

использование программных продуктов компании Microsoft способствует 

снижению стоимости всей системы в целом. 

Экраны визуализации данных представляют достоверную информацию 

о загрязняющих газах. В отдельном окне выводится график зависимости 
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загрязнения от времени с нанесенными предельно допустимыми значения-

ми. Цвет кривой изменяется в случае превышения допустимого загрязне-

ния. Пользователю предоставляется возможность выбора набора парамет-

ров для отображения. Наиболее часто используемые панели отображения 

данных и контроля тревожных ситуаций выполняются параллельно с сер-

верным приложением. 

Выводы 

Разработанная автоматизированная система мониторинга и обеспече-

ния безопасности в тепловых установках и на автомобильных газонапол-

нительных компрессорных станциях позволит решить ряд задач: сбор, об-

работку и хранение информации с датчиков контроля; анализ информации; 

выработку управленческих решений по обеспечению безопасности в газо-

вых и тепловых установках, предупреждение и прогнозирование аварий-

ных ситуаций и распространение веществ в атмосферном воздухе. 
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