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В данной статье рассматривается автоматизированная система мониторинга и алгоритм процесса опроса датчиков 
на хлор. 
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In given article it is considered the automated system of monitoring and algorithm of process of poll of gages on the chlorine. 
Key words: monitoring, maximum permissible concentration, sensors, process. 

Введение 
Население и территория Земли с многочисленными объектами хозяйства подвержены негативным 

воздействиям со стороны опасных природных и техногенных процессов (всего в мире насчитывается более 50 
опасных природных процессов). Уровень изношенности производственной инфраструктуры в мире таков, что 
катастрофы и аварии стали нормой. Главный вывод многих оценок - общество превысило компенсаторные 
возможности природы, тот предел допустимых изменений, при которых сохраняется гомеостаз биосферы [1]. 

Принятие мер по сокращению ущерба, причиняемые чрезвычайными ситуациями необходимы для 
устойчивого развития любой страны, все эти меры должны опираться на теорию анализа и управления рисками. 

В общей системе мер противодействия чрезвычайным ситуациям приоритет должен быть отдан комплексу 
мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения ЧС и смягчения их последствий. Он основан на 
управлении рисками ЧС, которое невозможно без информационной поддержки для подготовки и принятия 
управленческих решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций [1]. 

Автоматизированная система мониторинга потенциально опасных объектов очистных сооружений 
водоснабжения. В условиях чрезвычайной ситуации своевременное получение достоверной информации 
становится основой для эффективного принятия решений. При принятии решений в системе водоснабжения, 
чрезвычайную ситуацию необходимо исследовать как сложный динамический объект, с соответствующими 
характеристиками и свойствами [2]. Управление в режиме чрезвычайной ситуации осуществляется ав-
томатизированной системой мониторинга потенциально опасных объектов и принятием решений. 

Мониторинг потенциально опасных объектов - это постоянный сбор информации, наблюдение за 
объектами, включающие процедуры анализа рисков, измерения параметров технологического процесса на 
объектах, выбросов вредных веществ, состояния окружающей среды. 

Данные мониторинга и информация о различных процессах и явлениях служат основой для анализов риска 
и прогнозирования. Целью прогнозирования чрезвычайной ситуации на потенциально опасных объектах 
водоснабжения является выявление времени возникновения, возможного места, масштабности и ее последствия 
для населения. 

На рисунке 1 показаны процессы мониторинга потенциально опасных объектов (хлораторная стан- 
водоснабжения, различные сценарии развития ситуация или хлораторный склад) очистных сооружений ций и 
принятия решений при выбросе хлора. 

 
Рис. 1. Мониторинг потенциально опасных объектов 

НДХСт - наружные датчики хлораторной станции; НДХСк - наружные датчики хлораторного склада;  
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ДХСт - датчики хлораторной станции; ДХСк - датчики хлораторного склада;  СУВМ - специализированная управляющая 
вычислительная машина; УМПУ - устройство икропроцессорного управления; ЦУКС - центр управления кризисными 

ситуациями; ДЧС - Департамент по чрезвычайным ситуациям; МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям; ГОС - 
головные очистные сооружения.

 
На объекте исследования (хлораторной станции и хлораторном складе) предлагается задействовать 

газоанализаторы «Хоббит-Т» и наружные датчики ветра М127-М1. Рассмотрим принцип работы газоанализатора 
«Хоббит-Т» на хлораторной станции и хлораторном складе. 

К газоанализатору хлораторной станции подключены 16 блоков датчиков, по схеме соединения «звезда», 
которые приведены на рисунке 2. В каждой точке контроля установлено по 2 датчика, один датчик измеряет 
концентрацию С12, второй датчик измеряет содержания O2 в помещении. Всего точек контроля в хлораторной 
станции будет 8. На хлораторном складе к газоанализатору будет подключено 10 блоков датчиков. Все датчики 
имеют выходной интерфейс RS-485. Устройство микропроцессорного управления датчиков подключены к 
соответствующим СОМ-портам специализированной управляющей вычислительной машине дежурного 
хлораторной станции, сменного инженера и начальнику ГОС очистных сооружений. Программное обеспечение 
СУВМ позволит получать информацию о каждом датчике.

 
Рис. 2. Подключение датчиков по схеме соединения «звезда». 

 
Мониторинг потенциально опасных объектов очистных сооружений будет проводиться следующим 

образом:  
1. Параметры технологического процесса, зарегистрированные в устройстве микропроцессорного 

управления, после преобразования заносятся в базу данных. 
2. На информационных модулях индикации сменного инженера и дежурного станции заданы уровни 

загазованности (пороги), неисправности каналов измерения и перепроверка их. 
Хлораторная станция и хлораторный склад очистных сооружений водоснабжения имеют несколько 

режимов работы: 
- нормальный процесс (режим нормального функционирования объектов); 
- медленнотекущий процесс - когда предельно допустимая концентрация выходит за установленные 

параметры 0,2 мг/м2 до 20 мг/м3 - срабатывает ПОРОГ 1; 
- быстропротекающий процесс (критический режим) - риски повышены, предельно-допустимая концен-

трация выходит за установленные параметры 21 мг/м3 и более - срабатывает ПОРОГ 2; 
- процесс глобального характера - нарушение нормальных условий жизнедеятельности на объекте, 

вызванное катастрофой, срабатывает звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
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Алгоритм процесса опроса датчиков на содержание хлора в хлораторной станции 
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