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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

Осушка природного газа – важная технологическая операция при под-
готовке газа для заправки в автомобиль на автозаправочных станциях. 
В статье рассказано о системе измерения, которая позволяет оценить эф-
фективность данного процесса и обеспечить соответствие газа требова-
ниям ГОСТ 27577-2000.

ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР», г. Челябинск

Система измерения влажности 
компримированного природного газа 
как инструмент повышения эффективности 
работы автозаправочных станций

SS Блок осушки природного газа

Резкое ухудшение экологической 
обстановки – одна из самых актуаль-
ных проблем современных городов. 
При этом основным источником за-
грязнения атмосферы в мегаполисах 
становятся автомобильные выбросы, 
значительную часть которых про-
изводит общественный транспорт. 
Снизить количество выделяемых ма-
шинами вредных веществ в окружа-
ющую среду можно за счет примене-
ния новых видов топлива, особенно 
таких, как компримированный при-
родный газ (КПГ) или метан. С этой 
целью во многих российских регио-

нах приняты и успешно реализуют-
ся программы развития сети обще-
ственного транспорта, работающего 
на этом топливе.

Природный газ, проходящий по 
трубопроводам, не годится для за-
правки непосредственно в автомо-
биль, поэтому его подвергают спе-
циальной обработке на автозапра-
вочных станциях (АГНКС и МАЗС). 
Одним из основных этапов процесса 
подготовки газа является удаление 
из него паров воды, или осушка.

Осушается природный газ в спе-
циальной колонне, которая назы-

вается адсорбером, или колонной 
осушки. В процессе подготовки ме-
тан проходит через слой твердого 
вещества (адсорбента), задержива-
ющего водяные пары. По мере насы-
щения влагой адсорбент постепенно 
теряет свои поглощающие свойства, 
поэтому для обеспечения непрерыв-
ности технологического процесса 
автозаправочные станции оснаща-
ются двумя колоннами, работающи-

SS Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

ми в попеременном режиме с опре-
деленным временным шагом: пока 
в одной из них газ осушается, в дру-
гой в это время проходит процесс 
восстановления свойств адсорбента 
(регенерация).

При отсутствии средств, позво-
ляющих контролировать степень на-
сыщенности адсорбента влагой, со-
трудники автозаправочной станции 
вынуждены проводить частые реге-
нерации, что приводит к излишним 
затратам энергии и преждевременно-
му выходу из строя поглотителя. 

Оценить состояние адсорбента 
можно с помощью измерения тем-
пературы точки росы (ТТР) природ-

ного газа на выходе из узла осушки. 
Для этого используются преобразо-
ватели температуры точки росы, или 
гигрометры. Гигрометр может быть 
установлен непосредственно в тех-
нологический трубопровод, однако 
такой способ монтажа имеет ряд не-
достатков: чувствительный элемент 
датчика загрязняется механически-
ми или капельными включениями, 
находящимися в газовом потоке, 

отчего срок службы оборудования 
значительно сокращается. Также 
возникают сложности при прове-
дении сервисного обслуживания 
и проверке состояния датчика.

Специалистами ЗАО «ЭТАЛОН-
ПРИБОР» разработана система 
измерения влажности комприми-
рованного природного газа, позво-
ляющая не только оценить состояние 
адсорбента и эффективность процес-
са осушки, но и, как следствие, авто-
матизировать процесс переключения 
адсорбционных колонн. 

Для того чтобы устранить не-
достатки, связанные с непосредст-
венной установкой преобразователя 
в технологический процесс, в состав 
системы входит устройство подго-
товки пробы. Оно обеспечивает ста-
билизацию параметров анализируе-
мого газа (расход, давление, темпера-
тура) и его очистку от механических 
и капельных включений. 

Установка датчика в устрой-
ство подготовки пробы позволяет 
увеличить срок его службы и обес-
печивает необходимые условия для 
проведения регламентного обслу-
живания без остановки производ-
ственного процесса.

Измерение влажности природ-
ного газа происходит непрерывно, 
результат передается в систему управ-
ления верхнего уровня по токовому 
сигналу 4–20 мА и при необходимо-
сти может быть пересчитан в другие 
единицы влажности (мг/м3). При до-
стижении предельного значения ТТР 
принимается решение о переводе ко-
лонны осушки в режим регенерации.

Система может быть установле-
на во взрывоопасной зоне класса 2 
и на открытых площадках с коле-
баниями температуры окружающей 
среды от –40 до +50° С. Для этого 
оборудование системы измерения 
влажности размещается в теплоизо-
лированном, обогреваемом шкафу.

Большое внимание специали-
сты компании уделяют внедрению SS Система измерения влажности КПГ

SS Схема работы автозаправочной станции

Температура точки росы – это значение 
температуры  газа,  при  котором  водя-
ной пар, содержащийся в газе, начина-
ет конденсироваться.

Метан в процессе подготовки теряет вла-
гу,  температура  точки  росы  снижается. 
С течением времени адсорбент насыща-
ется влагой и теряет свои поглощающие 
свойства, эффективность осушки падает, 
а  ТТР  обрабатываемого  газа  повышает-
ся.  При  достижении  предельных  значе-
ний  ТТР  действующая  колонна  перево-
дится в режим регенерации.
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Тема № 2. Контрольно-измерительное оборудование

SS Узел фильтрации и сброса давления

системы в производственный про-
цесс клиента.

Часто, приобретая какое-либо 
решение для измерения влажности 
природного газа, заказчик вынужден 
самостоятельно покупать материа-
лы, необходимые для монтажа при-
боров. Система измерения, произво-
димая ЗАО « ЭТАЛОН-ПРИБОР», 
может быть укомплектована отбор-
ным устройством различных моди-
фикаций, импульсной линией, ди-
электрической вставкой и другими 
принадлежностями для подключения 
и сброса пробы, а также монтажными 
и запасными частями. Состав и коли-
чество дополнительного оборудова-
ния согласовывается индивидуально.

На всех этапах реализации про-
екта компания предлагает широ-
кий спектр дополнительных услуг, 
которые включают в себя адапта-
цию системы измерения к особен-
ностям технологического процес-
са, выполнение работ по монтажу 
и пусконаладке оборудования.

Решить текущие задачи, возни-
кающие в ходе эксплуатации, можно 
не только с помощью технической 
поддержки и консультаций: заказ-
чик также может заключить договор 
на проведение периодического сер-
висного обслуживания установлен-
ных систем.

Таким образом, применив ре-
шение ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
на своей автозаправочной станции, 
вы сможете:

S` гарантировать потребителям 
соответствие газа требованиям 
ГОСТ 27577-2000;

S` сократить затраты на процесс 
производства КПГ;

S` увеличить срок службы обору-
дования узла осушки;

S` обеспечить непрерывный конт-
роль за состоянием адсорбента;

S` увеличить срок службы пре-
образователя температуры точки 
росы;

S` проводить измерения в сложных 
климатических условиях, во взрыво-
опасной зоне и при высоком давле-
нии газа.

Более подробную информацию 
о решении ЗАО  «ЭТАЛОН-ПРИБОР» 
и референс-лист вы можете полу-
чить на сайте компании или в служ-
бе технической поддержки.

ЗАО «ЭТАЛОН-ПРИБОР», г. Челябинск,
тел.: (351) 267-4710,

e-mail: etalon@etalon.chel.ru,
www.etalon-chel.ru

SS Регулировка расхода пробы

SS Линии подвода и сброса пробы

www.isup.ru

Эффективная реклама за разумные деньги

Сайт, знакомый каждому специалисту 


