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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  
ЗАГАЗОВАННОСТИ ПЕРЕХОДОВ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСА 
«АСКЗП-АКТЕЛ». СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГАЗОПРОВОДОВ

Газопроводы под автомобильными и железными дорогами, другими трубопроводами, оползневы-
ми участками, водными преградами могут испытывать значительные механические нагрузки, кото-
рые являются потенциальными источниками повреждений. Это способно повлечь за собой утечку газа 
на переходах и привести к катастрофическим последствиям. Своевременное оповещение об угрозах 
аварий — актуальная задача, решение которой сводится к организации постоянного, не зависящего от 
погодных условий и времени года дистанционного контроля технического состояния переходов с исполь-
зованием специализированных автоматизированных диагностических систем.

В целях предотвращения катастрофических ситуа-
ций ООО «АКСИТЕХ» в 2014 году разработало и с 2016 
года ввело в эксплуатацию первую полностью авто-
номную систему контроля загазованности переходов 
газопроводов через естественные и искусственные 
препятствия. Система позволяет оперативно информи-
ровать персонал о техническом состоянии переходов 
за счет постоянного измерения концентрации газа 
в межтрубном пространстве. В случае достижения пре-
даварийного и аварийного порога загазованности ком-
плекс в автоматическом режиме отправляет сигнал на 
пульт контроля, который располагается в диспетчерс
кой эксплуатирующей газопровод организации. Этот 
сигнал также может дублироваться на посты контроля 
железнодорожной компании. 

Первый серийный образец системы был установ-
лен в декабре 2016 года Хабаровском крае. С начала 
2018 года специалисты «АКСИТЕХ» выполняют работы 
по введению в эксплуатацию более 30 систем «АСК-
ЗПАКТЕЛ».

Все работы по введению в эксплуатацию «АСКЗПАК-
ТЕЛ» специалисты компании ведут от стадии проекти-
рования, включая пусконаладочные работы и сдачу 
объектов «под ключ» с последующим сервисным сопро-
вождением, подготовкой и сертификацией персонала.

Измерительный комплекс системы «АСКЗПАКТЕЛ», 
устанавливаемый на переходах во взрывоопасной 
зоне, поддерживает специальные режимы энергопо-
требления и рассчитан на полностью автономную рабо-
ту без внешнего электропитания. Встроенный источник 
питания собственного производства изготавливается 
по литийполимерной технологии (LiPo) и оснащается 
электротехнической защитой с функцией контроля за-
ряда. При состоянии заряда аккумулятора менее 20% 
комплекс автоматически подает сигнал тревоги на 
пульт управления.

Ю. В. Толщинов, заместитель директора по развитию ООО «АКСИТЕХ»

Передача данных с комплекса «АСКЗП» ведет-
ся по беспроводным каналам связи стандарта GSM 
900/1800 в режиме GPRS (основной) и CSD (резерв-
ный), кроме того, поддерживаются две SIMкарты 
разных операторов связи, что обеспечивает дополни-
тельную надежность системы. Если контролируемые 
переходы находятся вне зоны покрытия GSM, реализа-
ция автономной системы контроля утечек возможна на 
спутниковом канале связи. 

В состав системы входит пульт сигнализации и ото-
бражения информации, оснащенный источником бес-
перебойного питания (ИБП), который обеспечивает 
резервное электропитание пульта в течение суток, если 
пропадает питание 220 В. Пульт сигнализации и ото-
бражения информации устанавливается в соответству-

Пример реализации системы «АСКЗП-АКТЕЛ»

Примеры монтажа системы «АСКЗП-АКТЕЛ»

ющих службах РЖД, «Автодор» и других организациях, 
в инфраструктуру которых входят подземные и подвод
ные переходы, пересекаемые газопроводом. 

Отметим главные преимущества системы контроля 
загазованности переходов «АСКЗПАКТЕЛ» производ-
ства «АКСИТЕХ»:
• автономная работа от перезаряжаемого аккумуля-

тора (до 500 циклов «заряд/разряд»);
• (3 в 1) функции газоанализатора, сигнализатора 

и датчика температуры воздуха;
• интеграция в любые системы мониторинга и управ-

ления; 
• температура эксплуатации от –40 до +60 °С;
• малые габариты комплекса – 20х50 см;
• искробезопасные входы контроллера. 

Внешний вид и габаритные размеры комплекса «АСКЗП-АКТЕЛ»
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Технические характеристики  
системы контроля загазованности переходов «АСКЗП-АКТЕЛ» 

Вид взрывозащиты искробезопасная электрическая 
цепь

Степень защиты IP66
Номинальное напряжение 3,6 В
Климатические условия 
эксплуатации

от –40 до +50 °С

Специальное исполнение от –50 °С
Относительная влажность воздуха 
при +25 °С

5–98% (допускается 
кратковременная конденсация)

Предел основной погрешности (Δд) ± 5% НКПР
Диапазон измерений 0–50% или 0–100% НКПР
Быстродействие по уровню Т90 20 с

 

Технические характеристики газоанализатора метана КАМ200-97 
Диапазон измерения концентрации газа СН4:
— объемной доли определяемого

компонента
0–2,2% об.

— довзрывоопасных концентраций 0–50% НКПР
Основная погрешность измерений ±0,2% об. 

±5% НКПР
Дискретный выход 2 шт.
Диапазон установки порогов 
срабатывания

0...2,2 % об. 
0...50 НКПР

Погрешность срабатывания 
пороговой сигнализации

±0,2 % об. 
±5% НКПР

Интерфейс обмена данными 3,6–30 В
Ток потребления 
— максимальный < 50 мА
— средний < 1,5 мА
Температура окружающей среды от –40 до +60°С
Относительная влажность 5–98% (допускается 

кратковременная конденсация)
Степень защиты оболочки датчика IP64
Маркировка взрывозащиты  1ExdIIBT5 X
Интерфейс обмена данными RS485
Протокол обмена данными MODBUS RTU

Газоанализатор метана КАМ20097 — это средство 
измерения, сочетающее в себе (3 в 1) функции газоана-
лизатора, сигнализатора и датчика температуры воздуха. 
Эксплуатация возможна в условиях повышенной влаж-
ности до 100% с образованием конденсата, что особо 
актуально для переходов через водные преграды.

Принцип действия КАМ20097 основан на избира-
тельном поглощении инфракрасных излучений моле-
кулами газов в контролируемой рабочей зоне. Датчик 
обладает пониженным энергопотреблением по срав-
нению с термокаталитическими сигнализаторами газа, 
что позволяет использовать его в системах с автоном-
ным питанием. 

КАМ20097 конструктивно выполнен в одном взры-
возащищенном корпусе. Газоанализатор обеспечивает 
цифровой обмен данными и дискретную сигнализацию 
о превышении установленных порогов концентра-
ции. КАМ20097 выполняет функции преобразовате-
ля и сигнализатора, предназначен для использования 
в рабочей зоне автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами (АСУ ТП) совместно 
с контрольноизмерительным оборудованием и сред-
ствами промышленной автоматизации. Расширенный 
диапазон питания и цифровой интерфейс позволяют 
интегрировать датчик в любую систему АСУ ТП. 

В состав автономной системы контроля загазован-
ности переходов на базе комплекса «АСКЗПАКТЕЛ» 
входит оборудование собственной разработки и про-
изводства ООО «АКСИТЕХ»: газоанализаторы метана 
КАМ20097, контроллер КАМ20010, модуль автоном-
ного питания КАМ200 (исполнение 3), датчик конечных 
положений ДКПГ. Остановимся на этих разработках 
подробнее.

Технические характеристики модуля КАМ200-10 

Импульсный ток потребления в активном режиме < 2 А
Среднее значение потребляемого тока в активном режиме
— с включенным GSM модемом 70 мА
— с выключенным GSM модемом 10 мА

Ток потребления в энергосберегающем режиме < 10 мкА
Напряжение питания 3,4–4,2 В
Объем встроенной EEPROM памяти для хранения 
архивов

4 Mбит

Время установления рабочего режима  
после подачи питающего напряжения

< 10 с

Внешний интерфейс RS232, RS485
Дискретные входы модуля
Количество дискретных входов 2 шт.
Выходное напряжение питания дискретного входа 3,4–4,2 В
Диапазон напряжения на дискретном входе 0–30 В
Входной ток дискретного входа ~ 2 мА

Входное напряжение «единицы» ~ 2,5 В
Входное напряжение «нуля» < 0,8 B
Постоянная времени аппаратной фильтрации  < 1 мс
Минимальная длительность регистрируемого 
импульса в режиме счетного входа

~ 100 мс

Пределы допускаемой абсолютной погрешности  
в режиме счетного входа

1 импульс  
на 1000

Габариты (В х Ш х Г) 95 х 71,6 х 61 мм

Процессорный модуль КАМ20010 обеспечивает 
обмен информацией с ЭВМ верхнего уровня при по-
мощи GSMмодема, а также управление, сбор данных 
и питание модулей, входящих в систему. КАМ20010 
имеет возможность использования специализирован-
ных алгоритмов сбора информации и управления.

Функции
• управление модулями, входящими в состав КАМ200 

по внутренней искробезопасной шине;
• сбор данных со всех модулей КАМ200;
• передача собранных данных по каналам сотовой 

связи стандарта GSM;
• обслуживание двух дискретных входов;
• использование дискретного входа для обработки 

частотноимпульсных сигналов;
• подключение одной или двух SIMкарт, в зависимос

ти от исполнения процессорного модуля.

Модуль КАМ200-10 имеет встроенную защиту от:
• превышения напряжения питания до 4,25 В;
• обратной полярности питающего напряжения;
• статического электричества;
• короткого замыкания внутри модуля или на внеш-

них разъемах.
Питание модуля осуществляется от внешнего источ-

ника постоянного напряжения через клеммную колодку. 
Во всех режимах в модуле реализованы энергонезави-
симые часы реального времени, предназначенные для 
фиксации в архиве временных меток событий.

Контроллер может устанавливаться вне взрыво
опасных зон и помещений при рабочем значении тем-
пературы окружающей среды от  40 до +50 °С.

Газоанализатор метана КАМ200-97

Внешний вид и габаритные размеры газоанализатора метана КАМ200-97

Внешний вид и размеры процессорного модуля контроллера КАМ200-10

Процессорный модуль контроллера КАМ200-10
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Модуль автономного питания КАМ20000 Исп. 3 
предназначен для подачи искробезопасного автоном-
ного напряжения с номиналом 3,8 В на подключаемую 
нагрузку для автономных комплексов АКТЕЛ и систем 
АСДУКП, АСДУКПКС и АСДУКЭ, АСКЗП.

КАМ20000 Исп.3 является электрооборудованием 
с видом взрывозащиты «искробезопасная электричес
кая цепь» (“ic”) и предназначенным для применения во 
взрывоопасных газовых средах подгруппы IIВ темпера-
турного класса Т5, с температурой самовоспламене-
ния более 100 °С.

Для зарядки модулей автономного питания 
КАМ20000 Исп. 3 используется специальное зарядное 
устройство АЗУ.ЛИ4

Технические характеристики датчика ДКПГ

Коммутируемый ток 0,25 А
Пропускаемый ток 0,5 A
Коммутируемое напряжение 60 В
Сопротивление в замкнутом состоянии 0,16 Ом
Сопротивление изоляции между НЗ выводами, не менее 20 МОм
Сопротивление изоляции между НР выводами 1000 МОм
Максимальное расстояние срабатывания датчика 10…30 мм
Минимальное расстояние срабатывания датчика 1 мм
Время срабатывания для НР выводов, не более 0,5 мс
Время срабатывания для НЗ выводов, не более 2,0 мс
Время отпускания для НР выводов, не более 0,3 мс
Время отпускания для НЗ выводов, не более 0,5 мс
Количество срабатываний (в зависимости от режима 
эксплуатации)

104...108

Частота коммутируемого сигнала, не более 10 кГц

Датчик конечных положений ДКПГ предназначен 
для контроля положения подвижных элементов техно-
логических агрегатов химической, нефтехимической, 
пищевой и других отраслей промышленности и выда-
чи электрического сигнала при достижении элементом 
контролируемого положения, т.е. выполнения функции 
конечного бесконтактного выключателя. Датчик вы-
полнен на основе геркона и магнита. Геркон датчика 
размещен во взрывонепроницаемой оболочке. Сра-
батывание датчика происходит в контрольных точках 
(минимальном и максимальном расстояниях срабаты-
вания).

Датчик может быть использован как средство 
контроля в составе системы блокировки агрегатов, 
предназ наченной для создания локальных и распре-
деленных систем противоаварийной защиты и сиг-
нализации промышленного оборудования. Датчик 
производится в нескольких типах исполнения для раз-
личных условий эксплуатации.

В этом году компания «АКСИТЕХ» на выставке «РОС
ГАЗЭКСПО 2018» помимо собственной экспозиции 
представила перспективные разработки и решения на 
стенде Ассоциации производителей газового оборудо-
вания (АПГО).

Вниманию посетителей была представлена уже за-
рекомендовавшая себя Система контроля загазован-
ности переходов газопроводов «АСКЗПАКТЕЛ».

Отдельного внимания специалистов заслужила, 
входящая в состав Системы, передовая разработ-
ка — компактный взрывозащищенный газоанализатор 
метана КАМ20097 с функциями измерительного пре-
образователя и сигнализатора, обладающий понижен-
ным энергопотреблением, что позволяет использовать 
его в системах с автономным питанием.

Технические характеристики модуля КАМ200-00 (исполнение 3) 

Взрывозащита 2Ex ic IIB T5
Номинальное выходное напряжение 3,8 ± 0,1 В
Порог ограничения выходного 
напряжения

4 ± 0,1 В

Порог ограничения выходного тока 
(исполнений 3, 5)

1,9 ± 0,1 А

Максимальная энергоемкость 40 А•ч
Диапазон рабочих температур от –40 до +60 °С
Электрохимическая система Liion
Масса, не более 1,3 кг
Габаритные размеры (без проводов) 134 х 114 х 73 мм
Параметры искробезопасных цепей U0: 4,1 B; I0: 2 А; P0: 8 Вт; 

L0: 20 мкГн; C0: 1000 мкФ

Модуль автономного питания КАМ200-00, исполнение 3

Герконовый датчик конечных положений «ДКПГ»

Внешний вид и габаритные размеры датчика ДКПГ

Зарядное устройство АЗУ.ЛИ-4

Внешний вид и габаритные размеры модуля автономного питания  
КАМ200-00, исполнение 3

Демонстрация разработок ООО «АКСИТЕХ» на Международной специализированной 
выставке «Рос-Газ-Экспо-2018»


