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С каждым годом увеличивается по�

требление сжиженных углеводородных

газов (СУГ): пропана, бутана и их сме�

сей — в качестве топлива в бытовых ус�

тановках, а также в тепловых агрегатах

коммунально�бытовых, промышлен�

ных и сельскохозяйственных объектов.

Растет популярность использования

сжиженных газов в качестве топлива

для автомобилей.

Основным звеном в схеме распреде�

ления сжиженных газов являются газо�

наполнительные станции (ГНС). ГНС

занимаются перераспределением СУГ,

поступающих железнодорожным, вод�

ным, автомобильным транспортом или

по трубопроводам.

На ГНС выполняются следующие

основные технологические операции:

● прием газа;

● слив газа в резервуары базы хранения

(внешний вид резервуарного парка

базы хранения показан на рис. 1);

● хранение газа;

● разлив газа в баллоны, авто�

цистерны и передвижные ем�

кости.

Большинство ГНС в нашей

стране построено в 60�70�е го�

ды. Используемое на них обору�

дование не обеспечивает не

только бесперебойное снабже�

ние газом, но и необходимую

безопасность. Промышленная

безопасность ГНС может быть

гарантирована при условии за�

мены устаревшего оборудова�

ния, совершенствования техно�

логических процессов, оснаще�

ния современными технически�

ми средствами автоматизации.

ГНС включает в себя следующие ос�

новные объекты:

● железнодорожная эстакада;

● база хранения;

● насосно�компрессорное отделение;

● отделения наполнения баллонов;

● отделение заправки автоцистерн.

Сейчас многие ГНС стремятся осу�

ществлять автоматизированный кон�

троль за перемещением СУГ. Как пра�

вило, контроль ведется на этапе при�

ема и отпуска газа (на железнодорож�

ной эстакаде, в отделениях наполне�

ния баллонов и в отделении заправки

автоцистерн) с помощью использова�

ния массовых расходомеров или плат�

форменных весов на тензодатчиках и

соответствующего специализирован�

ного программного обеспечения.

Контроль объема СУГ в резервуарах

базы хранения на многих ГНС до сих

пор осуществляется вручную, по про�

центным трубкам (10, 50, 85%). Авто�

матизированное заполнение резерву�

аров и оперативное обнаружение

утечки газа при таком подходе затруд�

нены. 

Несколько лет назад вышло предпи�

сание Госгортехнадзора, которое обя�

зывает ГНС иметь средства автомати�

зированного контроля заполнения ре�

зервуаров. Для выполнения этого тре�

бования предприятие «Контакт�1»

(г. Рязань) предлагает широкий ряд

устройств, производит оснащение

ГНС системами автоматизированного

управления технологическими про�

цессами.

Многие ГНС используют для кон�

троля заполнения резервуаров базы

хранения простые одноканальные из�

мерители�сигнализаторы уровня

ИСУ152И. Прибор состоит из емко�

стного трубчатого датчика Е52И и

вторичного преобразователя, кото�

рый осуществляет преобразование

сигнала от датчика в значение уров�

ня (%), отображение этого значения

на местном индикаторе и вы�

дачу выходного токового сиг�

нала. Одним из потребителей

этих приборов является Бел�

городская газонаполнитель�

ная станция, где они эксплуа�

тируются с 1996 года.

На этой станции за послед�

ний год были введены в экс�

плуатацию автоматизирован�

ные системы учета поступаю�

щего с железнодорожной эс�

такады и отпускаемого в авто�

цистерны и баллоны газа. Для

того чтобы замкнуть цепь уче�

та газа на ГНС, была разрабо�

тана автоматизированная си�

Опыт автоматизации
баз хранения
газонаполнительных станций

Рассматривается автоматизированная система контроля уровня, объёма, массы
сжиженных газов в резервуарах базы хранения газонаполнительной станции. 
Система также способна отслеживать перемещения газа из резервуаров
в автоцистерны и баллоны.

Виктор Гусев, Борис Горбатенко, Александр Кулешов

Рис. 1. Резервуарный парк базы хранения газонаполнительной

станции
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стема контроля количественных па�

раметров СУГ на базе хранения,

структурная схема которой представ�

лена на рис. 2. Информация об уровне

газа в резервуарах поступает с токо�

вых выходов приборов ИСУ152И. Для

сбора информации с токовых выходов

приборов и передачи её в IBM PC сов�

местимый компьютер АРМ оператора

системы (рис. 3) используются моду�

ли аналогового ввода RIO�7017

(рис. 4) и интерфейсный модуль RIO�

7520A (Fastwel).

Программное обеспечение системы

разработано при помощи среды визу�

ального программирования Delphi

(фирма Borland). Система выполняет

измерение объема продукта в резервуа�

рах, рассчитывает массу газа с исполь�

зованием значения плотности, вводи�

мого пользователем, оповещает опера�

тора о возникновении аварийных ситу�

аций, ведет учет поступления газа на

станцию, формирует архивы.

В программе имеется возможность

указать предупредительные аварийные

границы для своевременного извеще�

ния оператора о возможности возник�

новения аварийной ситуации. При до�

стижении предупредительных границ

заполнения резервуаров включается

звуковая сигнализация. 

Система сохраняет в архиве данные

о продукте. Запись производится при

изменении значения объема газа в ре�

зервуарах. Предусмотрено резервное

архивирование информации по всем

резервуарам. Архивная информация

доступна для просмотра и использует�

ся при формировании отчетов.

Внештатные ситуации регистриру�

ются в журнале событий. Записи жур�

нала событий доступны оператору для

просмотра и печати. 

Пересчет аппаратных значений, по�

лученных от модулей RIO�7017, в зна�

чения объема (%) производится по та�

рировочным таблицам. Для каждого

резервуара определяется индивидуаль�

ная интерполяционная характеристи�

ка. Число точек интерполяции не ог�

раничено. Применение таблиц позво�

лило добиться на Белгородской ГНС

точности измерения объема СУГ в ре�

зервуарах базы хранения с погрешнос�

тью порядка ±0,5%.

На главный экран системы выводит�

ся вся необходимая для оперативного

контроля информация. К этим дан�

ным относятся объем продукта в каж�

дом резервуаре, характер текущих опе�

раций с продуктом в ёмкостях (запол�

нение, хранение, слив), состояние мо�

дулей RIO�7017 и линии связи, сигна�

лизация об аварийных ситуациях в

конкретных резервуарах. Информация

может предоставляться оператору как

в текстовом виде, так и в различных

графических формах. На рис. 5 пред�

ставлен главный экран системы в ре�

жиме «Схема».

Для выдачи информации по кон�

кретному резервуару предусмотрен от�

дельный экран (рис. 6), на который

выводится более подробная информа�

ция.

Обязательной функцией любой сис�

темы является ведение архивов техно�

логических параметров и исключи�

тельных ситуаций. Для работы с этой

информацией предусмотрены отдель�

ные экраны. Реализованы функции

поиска и фильтрации данных, обеспе�

чивающие удобное и наглядное предо�

ставление информации оператору.

АРМ оператора находится в весовой

ГНС. На второй последовательный

порт компьютера поступает сигнал от

электронных платформенных весов.

Программное обеспечение весов рабо�

тает параллельно с программным

обеспечением системы контроля СУГ

на базе хранения. Это позволяет отсле�
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Рис. 2. Структурная схема автоматизированной системы контроля количественных параметров

сжиженных газов на базе хранения ГНС

Рис. 3. АРМ оператора системы

Рис. 4. Интерфейсный модуль и модули аналогового ввода серии 
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живать на одном компьютере переме�

щение газа из резервуаров базы хране�

ния в автоцистерны и баллоны. 

Монтаж данной системы и ввод её в

эксплуатацию были осуществлены за

несколько дней.

На базе описанных в статье реше�

ний построено и внедрено несколько

АСУ ТП как в нашей стране, так и в

ближнем зарубежье. В настоящее

время разработан микропроцессор�

ный измеритель�сигнализатор уров�

ня ИСУ2000И, который в отличие от

своего предшественника является

многоканальным. Новый

прибор выпускается в кор�

пусе для настенного монта�

жа фирмы Bopla (рис. 7),

обеспечивающем степень

защиты IP54 и имеющем от�

дельный отсек для клемм�

ных соединителей, направ�

ляющие для установки пе�

чатных плат, открывающую�

ся прозрачную крышку. Ка�

бель питания и сигнальные

линии вводятся в корпус че�

рез герметичные кабельные

вводы фирмы RST. Такое конструк�

тивное исполнение ИСУ2000И, а

также искробезопасные входные це�

пи, отсутствие искрящихся частей и

источников нагрева позволяют в со�

ответствии с Правилами устройства

электроустановок (ПЭУ) размещать

прибор во взрывоопасных зонах

классов В�Iа, В�Iб, В�Iг, В�Iiа (мар�

кировка взрывозащиты «ЕхibIIB X»).

Положительный эффект внедрения

АСУ ТП на базах хранения газонапол�

нительных станций состоит в сниже�

нии вероятности возникновения ава�

рийных ситуаций и инцидентов, по�

вышении точности учета поступления

и отпуска продукта, обеспечении до�

стоверности контроля технологичес�

ких параметров за счет устранения

субъективных оценок оператора.

Кроме того, улучшаются условия ра�

боты персонала, повышается культура

производства. ●

Авторы — сотрудники фирмы
«Контакт�1»
Телефон: (0912) 98�7647
Факс: (0912) 21�421852
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Рис. 5. Главный экран системы в режиме «Схема» Рис. 6. Экран вывода информации по отдельному резервуару

Рис. 7. Прибор ИСУ2000И в щитовой ГНС

Massonyx (г. Рига)
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