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Введение 
Вопросы надежного функционирования про-
мышленных и коммунальных систем и объек-
тов, вопросы обеспечения безопасных усло-
вий проведения профилактических работ пер-
соналом на объектах с замкнутым простран-
ством и вероятной загазованностью являются 
приоритетными и обязательными. Поэтому 
создание телекоммуникационных систем и 
устройств дистанционного контроля за кон-
центрациями токсичных и взрывоопасных 
газовых смесей и их постоянного мониторин-
га является весьма актуальной задачей. Реше-
ние этой задачи позволит осуществить без-
опасный контроль, работу и обслуживание на 
соответствующего рода объектах, снизить 
вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций, минимизировать возможные чело-
веческие потери, существенно снизить эконо-
мические, энергоемкие затраты, связанные с 
возникновением и развитием аварийных ситу-
аций в промышленности и сфере коммуналь-
ного хозяйства. Автоматизированная теле-
коммуникационная система газового монито-
ринга позволит создать единую систему мет-
рологического обеспечения проведения работ 
и обслуживания объектов промышленности и 
ЖКХ, единую систему информационно-
справочных данных [1]. 
В разработке подобной системы и отдель-

ного поста контроля за газообразными веще-

ствами в первую очередь заинтересованы 
предприятия добывающей, нефтегазовой, 
горной, химической промышленности, а 
также отрасль жилищно-коммунального хо-
зяйства. При этом одной из важнейших 
функций разрабатываемой телекоммуника-
ционной системы является не только детек-
тирование и оповещение об опасных уровнях 
токсичных и взрывоопасных газовых смесей, 
с привязкой всех данных к картографической 
основе, но и прогнозирование значений вре-
менных рядов концентраций газов.  
Качественно проведенное прогнозирова-

ние и моделирование ситуации обеспечит 
своевременное принятие управляющих ре-
шений, направленных на удаление скопив-
шихся токсичных и взрывоопасных газовых 
смесей из рабочей зоны, с целью исключения 
аварийных ситуаций, минимизации экономи-
ческого ущерба. Интерес вызывает разработ-
ка комбинированного метода прогнозирова-
ния в нейросетевом базисе с использованием 
вейвлет-преобразования.  

 
Разработка структурных решений теле-
коммуникационной системы и поста газо-

вого мониторинга 
Распределенная телекоммуникационная си-
стема газового мониторинга включает в себя 
сеть стационарных и мобильных постов кон-
троля за концентрациями токсичных и 
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взрывоопасных газообразных веществ, свя-
занных с единым информационным центром 
накопления, обработки, а также геоинформа-
ционного отображения информации с при-
вязкой к карте. Основным звеном в системе 
является распределенный аппаратно-
программный комплекс, осуществляющий 
сетевой сбор информации, её обработку и 
прогнозирование. Общая структурная схема 
телекоммуникационной системы промыш-
ленного и коммунального газового монито-
ринга представлена на рис. 1. 
Предлагаемый проект телекоммуникаци-

онной системы контроля предполагает орга-
низацию дистанционного мониторинга со-
стояния промышленных и коммунальных 
объектов, дистанционного взаимодействия 
пунктов контроля с вычислительными сетя-
ми региона, а также регистрацию и обработ-
ку данных дистанционного контроля с по-
следующим прогнозированием и выявлением 
опасных и проблемных участков. 
Основной функцией системы является пе-

риодический опрос пунктов контроля, полу-
чение информации в цифровом виде, ее ре-
гистрация и анализ. Принятая периодичность 

регистрации измеряемых параметров уста-
навливается администратором системы. 
Пункты контроля в любое время, без пре-

рывания работы всей вычислительной сети, 
могут быть подключены к ней или отключе-
ны. Функционирование вычислительной сети 
не зависит от состояния отдельного пункта 
контроля.  
Представляемая система мониторинга име-

ет открытую архитектуру, что обеспечивает 
широкие возможности по наращиванию ее 
функционала как в плане включения в ее со-
став новых постов контроля, так и в плане их 
оснащения широким спектром датчиков [1]. 
На основании полученных с помощью си-

стемы данных можно разрабатывать меро-
приятия по предотвращению потерь в соста-
ве обслуживающего персонала и минимиза-
ции экономического и энергетического 
ущерба от возникновения аварийных газовых 
ситуаций. 
В состав поста контроля телекоммуника-

ционной системы газового и температурного 
контроля входят два модуля. Первый модуль 
(модуль А) отвечает за сбор информации о 
наличие в среде токсичных и взрывоопасных 

 
Рис. 1. Структура телекоммуникационной системы газового мониторинга 
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веществ и включает в себя один многоком-
понентный или несколько чувствительных к 
определенному типу газа датчиков. 
Второй модуль (модуль Б) предназначен 

для управления модулем сбора, графической 
и звуковой индикации результатов измере-
ния и передачи данных по беспроводному 
радиоканалу единому информационному 
центру накопления и обработки данных си-
стемы. Общая структура поста газового кон-
троля представлена на рис. 2. 
В модуль А входит микроконтроллер, ко-

торый обеспечивает приём управляющих 
сигналов от модуля Б, управляет сбором 
данных от датчиков токсичных и взрыво-
опасных веществ и преобразует данные о 
концентрациях к формату, пригодному для 
передачи по радиоканалу. В модуле А в ба-
зовой комплектации используются следую-
щие датчики: датчик метана (ch4) на основе 
сенсора типа tgs2611 и датчик сероводорода 
(h2s) на основе сенсора типа tgs 825. Ввиду 
гибкости системы, тип газовых сенсоров и 
количество датчиков, а также технология 
(модуль) беспроводной передачи данных мо-
гут быть подобраны в соответствии с объек-
том контроля. Коммутатор подключает два 
канала с датчиков к АЦП. Информация с 
АЦП через буферный регистр попадает во 
внутреннюю память микроконтроллера. Он 
обеспечивает приём управляющих сигналов 

от модуля Б, управляет сбором данных от 
датчиков токсичных и взрывоопасных ве-
ществ и преобразует данные о концентраци-
ях газов к формату, пригодному для переда-
чи по радиоканалу Bluetooth, NFC. Питание 
модуля А обеспечивается высокоемкими ак-
кумуляторами. 
В качестве второго модуля может высту-

пать переносное мобильное устройство типа 
сотовый телефон, коммуникатор или план-
шет, с предустановленным программным 
приложением для iOS, Android, WP7, обес-
печивающее управление модулем сбора, ин-
дикацию концентраций выбранного газа и 
оповещение о превышении допустимых 
норм. Для передачи данных и управляющих 
сигналов между модулями используется 
стандартный для большинства современных 
мобильных устройств беспроводной радио-
интерфейс Bluetooth, что повышает надеж-
ность, взаимозаменяемость компонентов. В 
случае выхода из строя штатного мобильного 
блока индикации и управления осуществля-
ющий газовый контроль персонал может 
применить другое мобильное устройство с 
поддержкой технологии Bluetooth для даль-
нейшей работы (анализа среды). Для этого 
необходимо лишь установить управляющее 
программное приложение на мобильное 
устройство. 
При этом модуль управления и индикации 

 
Рис. 2. Структура стационарного поста газового контроля телекоммуникационной системы 
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может располагаться от модуля сбора дан-
ных с датчиками на расстоянии, ограничен-
ном спецификацией Bluetooth (до 100 мет-
ров). Имеется возможность увеличения ра-
диуса действия до 1 км за счет применения в 
каждом из модулей приемопередатчиков 
Bluetooth c антеннами направленного дей-
ствия. На мобильном устройстве установле-
но геоинформационное приложение, позво-
ляющее отобразить всю необходимую ин-
формацию на карте, которая может быть 
пригодна для ремонтных и обслуживающих 
бригад. При этом для передачи данных меж-
ду стационарными постами контроля, пере-
движными мобильными станциями и единым 
информационным центром системы исполь-
зуется встроенный в мобильное устройство 
трансивер, обеспечивающий связь согласно 
технологиям 3G (4G, LTE). 
Основой информационного обеспечения 

системы являются данные о состоянии объ-
ектов канализационных и водопроводных 
сетей. Для хранения данных в едином ин-
формационном центре сбора и обработки 
информации предполагается разработать ба-
зы данных. Автоматизированные стационар-
ные посты контроля имеют адресную карто-
графическую привязку, и поэтому вся тема-
тическая и атрибутивная информация будет 
связана с конкретными объектами картогра-
фической основы геоинформационной си-
стемы (ГИС). 
Интеграционный характер геоинформаци-

онной системы позволит создать на их основе 
мощный инструмент для сбора, хранения, си-
стематизации, анализа и представления ин-
формации по вопросам контроля за парамет-
рами загазованности, сигналами обнаружения 
аварийных ситуаций и дальнейшего прогно-
зирования состояния объектов промышленно-
сти и ЖКХ с привязкой к карте. 
Все поступающие с автоматизированных 

постов контроля данные проходят предвари-
тельную проверку, включающую в себя 
оценку достоверности измеряемых парамет-
ров с целью выявления метрологических по-
грешностей и неисправностей измерительно-
го и передающего оборудования. 

 

Нейросетевое прогнозирование 
 с замещающей подсистемой регрессион-

ного вейвлет – преобразования 
После выполнения этапов предобработки 
данных [1,2], собранных с газовых датчиков 
постов системы, временные ряды концентра-
ций поступают на подсистему комбиниро-
ванного прогнозирования на основе вейвлет-
преобразований и нейронных сетей (НС) [2].  
Общая концепция алгоритма системы 

прогнозирования представлена на рис. 3. 

 

Из множества значений ряда выделяются 
два непересекающихся подмножества. Одно 
из них представляет собой обучающую вы-
борку (ОВ), на которой будет выполняться 
обучение НС. Другое подмножество пред-
ставляет собой контрольную выборку (KB), 
которая не предъявляется НС в процессе 
обучения и используется для проверки каче-
ства прогноза. Таким образом, прогнозиро-
вание временного ряда сводится к задаче ин-
терполяции функции многих переменных. 
НС используется для восстановления этой 
функции по множеству наборов, входящих в 
состав ОВ. 
Однако на начальном этапе работы систе-

мы приоритет отдается регрессионно-
мувейвлет-прогнозированию, так как НС 
требуется определенный период, чтобы ре-
зультат был с низкой процентной долей 
ошибки. Подсистема регрессионноговейвлет-
прогнозирования [3] работает согласно сле-
дующему алгоритму. 

1) Преобразуем временной ряд данных в 
массив (Xb,Yb), в котором Xb – равномерно 
распределенные временные отрезки. Для 
каждого отрезка i находится среднее значе-
ние )(iYb  на данном отрезке. 

 
Рис. 3. Алгоритм комбинированного прогноза 
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2) Выполняем вейвлет-разложение сигна-
ла )(iYb . На данном этапе посредством скей-

линг и вейвлет функций осуществляется ап-
проксимация сигнала )(iYb  коэффициентами 

разложения. В результате получаются усред-
ненные аппроксимирующие и детализирую-
щие коэффициенты: 
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где J – уровень вейвлет-разложения, l – но-
мер временного интервала. 
Полученные коэффициенты полностью 

характеризуют функцию регрессии f , с по-
мощью которой может быть выполнена опе-
рация экстраполяции. 

3) C помощью обратного вейвлет-

преобразования по коэффициентам kJС ,  и 

kJd ,  восстанавливается прогнозируемое зна-
чение временного ряда )( jy  для произволь-

ного значения параметра )( jx , лежащего 

внутри или за границами исходного диапазо-
на значений времени: 
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После того, как процентная доля ошибки 
у нейросети и подсистемы регрессионного 
вейвлет-прогнозирования сравнивается, си-
стема автоматически переходит на прогнози-
рование с применением нейросети, накопив-
шей достаточно «опыта» для адекватной 
оценки прогноза и выдающей с каждой сле-

дующей выборкой более корректные и точ-
ные экстраполированные значения времен-
ного ряда.  

 
Заключение 

Разработанная система газового контроля 
позволяет своевременно дистанционно опове-
стить обслуживающий персонал о вероятно-
сти возникновения аварийной газовой ситуа-
ции. Применение описанного выше подхода 
позволяет повысить эффективность прогнози-
рования, скорость обучения и накопления 
«опыта» НС, а также сократить вероятность 
ошибки до приемлемых значений.  
Предусмотренная в разработанном алго-

ритме возможность замещения подсистем 
прогнозирования позволяет практически 
полностью исключить вероятность возник-
новения аварийной ситуации в телекоммуни-
кационных системах мониторинга. 
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