
Внедрение автоматической системы 
непрерывного контроля выбросов (АСНКВ) 
дымовой трубы обжиговой печи и декарбонизатора
филиала ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС»
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Назначение АСНКВ и условия ее применения на объекте

Виды деятельности, для автоматизации которых предназначена АСНКВ:

 процессы сбора (получения), обработки и санкционированного 
предоставления (отображения) информации посредством АСНКВ

 технические, методические и организационные мероприятия 
по сопровождению АСНКВ

Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение АСНКВ
в соответствии с назначением:

 соблюдение требований рабочей, проектной и эксплуатационной 
документации на оборудование АСНКВ в части монтажа, размещения, 
подключения, настройки, эксплуатации и технического обслуживания

 обеспечение внешнего электропитания АСНКВ на объекте  при 
бесперебойном внешнем электропитании для оборудования среднего 
и высшего уровня системы

 внешнее электропитание контроллерного шкафа ССОД среднего уровня и   
серверного оборудования для АРМ эколога восстановлено в течении 
не более 30 минут после аварийного отключения  
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Принципы разработки АСНКВ для объекта
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 исходная информация для системы - данные, 
получаемые от первичных средств измерения

 сбор, обработка, накопление, хранение, отображение и передача 
технологической информации о параметрах дымового газа для 
непрерывного контроля 

 привязана к единому времени информации о параметрах 
дымового газа, циркулирующая в АСНКВ

 функционирование АСНКВ как отдельного самостоятельного 
комплекса, доступ к которому ограничен введением паролей и 
опломбированием измерительных компонентов системы 

 внесение в Федеральный информационный фонд 
по обеспечению единства измерений всех средств измерений,   
входящих в состав измерительных комплексов 
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Общая структура АСНКВ объекта

анализируемая 
среда (газ)

измерители 
физических 

свойств среды 

газоаналитический 
комплекс

анализатор взвешенных 
частиц (пылемер)

измеритель  
скорости потока 

(расходомер)

система 
сбора, 

обработки, 
архивирования и 
передачи данных
(контроллерный 

шкаф)

система отбора 
и транспортировки пробы
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Функционал АСНКВ объекта

 измерение значений параметров дымового газа и концентрации, содержащихся в них 
загрязняющих веществ (ЗВ)

 вычисление расчетных показателей концентрации ЗВ, расчет концентрации на 
стандартные условия, расхода дымового газа и показателей массовых выбросов ЗВ

 сбор и обработка технологической информации оборудования системы

 отображение и визуализация собранных и обработанных данных

 архивирование и регистрация данных с привязкой к единому времени, 
резервное копирование

 бесперебойная работа в случае аварийного отключения

 обеспечение фиксированных уровней (групп) доступа к функциям АРМ, защищенных 
паролями, с возможностью назначения групп доступа выбранным пользователям

 передача данных в организацию экологического мониторинга; подключения 
к ЛВС дымовой трубы обжиговой печи и декарбонизатора и ЛВС с целью 
их объединения
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Контролируемые вещества при выбросах на объекте

Показатели выбросов ЗВ, подлежащие измерению и учету

 концентрации загрязняющих веществ, мг/м3

 скорость потока отходящих газов, м/с
 давление отходящих газов, кПа
 температура отходящих газов, °С
 содержание кислорода в отходящих газах, % (при необходимости) 
 влажность отходящих газов, % (при необходимости)

Вещества, подлежащие автоматическому контролю при выбросах

В соответствии с ПП РФ № 262 от 13.03.2019, стационарные источники выбросов включаются в Программу, 
если в их выбросах присутствует одно из ЗВ, массовый выброс которых превышает значения:
 взвешенные вещества                                                                                     3 кг/ч
 серы диоксид SO2                                                                                          30 кг/ч 
 оксиды азота (NO+NO2)                                                                                 30 кг/ч
 углерода оксид СО (сгорание топлива)                                                          5 кг/ч
 углерода оксид СО (остальные случаи)                                                     100 кг/ч
 фтористый водород HF                                                                                 0,3 кг/ч
 хлористый водород HCl 1,5 кг/ч
 сероводород H2S                                                                                          0,3 кг/ч
 аммиак NH3                                                                                                   1,5 кг/ч
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Блоки АСНКВ на объекте 

нижний уровень -
измерительное 
оборудование

средний уровень -
оборудование для сбора 

и обработки данных
верхний уровень –

рабочее место оператора

 контрольно-измерительные 
приборы для измерения:
дымовых газов (температура, 
давление, скорость, содержание H2O);
концентраций ЗВ (оксид углерода 
(СО), оксид азота (NO), диоксид азота 
(NO2), диоксид серы (SO2), аммиак 
(NH3), взвешенные вещества (пыль) 
на базе оборудования компании «Sick 
AG» (Германия)

 система сбора, расчета, обработки 
и передачи данных на базе   
многофункционального комплекса
телеметрии “Софт: Сигнал”
-Ш-С-СИ v.Eco производства 
«СерисСофт Инжиниринг»

 сервер для хранения данных 
 АРМ эколога для отображения 

данных с сервера 
 государственный реестр 

объектов, оказывающих 
негативное воздействие 
(Госмониторинг)

Состав обслуживающих специалистов:

 персонал, выполняющий функции системного администрирования 
 оперативный персонал, выполняющий функции обслуживания АСНКВ
 пользовательский персонал (эколог), выполняющего функции оператора АРМ 
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Измерительное оборудование (нижний уровень) 
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Состав:

 газоанализатор (газоаналитический комплекс)
 датчик температуры
 датчик давления
 расходомер/измеритель скорости потока
 пылемер
 система пробоотбора с пробоотборным зондом 

и пробоотборной линией длиной 30 м

Функции:

 получение информации первичными преобразователями 
физических величин(концентрация, температура, расход и др.)

 подача поверочного газа (ПНГ и ПГС) через контур пробоотборной 
линии на зонд и соответствующую корректировку показаний 
газоаналитических каналов 

 непрерывные измерения концентраций до 8-ми ЗВ в газовом потоке, 
объемной доли кислорода (О2) и содержание воды (Н2О)

блок МЦУ – консолидация 
всех входящих сигналов
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Аналитическое оборудование (средний уровень)
Состав:

 многофункциональный комплекс телеметрии 
“Софт:Сигнал”-Ш-С-СИ v. Eco

 подсистема бесперебойного питания оборудования
 подсистема контроля микроклимата
 подсистема контроля доступа к оборудованию
 подсистема сетевых коммуникаций и шифрования данных

Функции:

 взаимосвязь первого и третьего уровней системы

 преобразование стандартных сигналов от первого уровня

 сбор и обработка данных (ССОД), их архивирование 
и передача этой информации на АРМ 

 обеспечение микроклимата и защиты от воздействий окружающей 
среды посредством блок-контейнера, размещенного на площадке 
обслуживания

 передача данных в гос. реестр объектов (Госмониторинг) 
и в органы власти РФ, осуществляющие государственный  
экологический мониторинг

блок-бокс для 
оборудования

шкаф ПЛК
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Аналитическое оборудование (средний уровень)

система контроля СКУДвнутренняя часть 
шкафа ПЛК 

шкаф-газоанализатор
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Визуализационное оборудование (верхний уровень)
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Состав:

 АРМ оператора (на базе высокопроизводительного ПК)
 сервер хранения данных
 местные терминалы отображения данных и управления
 программное обеспечение

Функции:

 представление информации в графическом, табличном  
и текстовом виде

 ведение долгосрочного и краткосрочного архива данных

 визуальная сигнализация; звуковая сигнализация 
при возникновении очагов пожара

рабочее место 
оператора

серверная
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Этапы внедрения АСНКВ на объекте

№ этапы

1 Предварительное обследование

2 Разработка технического задания с прохождением метрологической экспертизы

3 Разработка проектной документации с прохождением экспертизы

4 Поставка оборудования и комплектующих

5 Испытания системы с целью утверждения типа измерительной системы 
и внесения её в госреестр средств измерений

6 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы 

7 Обучение персонала

8 Первичная поверка системы

9 Ввод системы в эксплуатацию

10 Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Договор № 178/сси от 26.12.2018 
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Разработка проектной документации

Основные требования к проектированию:

 согласованное и утвержденное техническое задание 
на проектирование  

 соответствие действующим нормативным документам РФ

 выполнение технико-экономического обоснования принимаемых 
решений с учетом особенностей оборудования, условий 
производства, требований безопасности

Состав проектной документации:

 Оборудование автоматизации
 Чертежи и эскизы расположения оборудования
 Электроснабжение и сети связи
 Системы жизнеобеспечения помещения под размещение 

измерительного оборудования (отопление, вентиляция, 
кондиционирование, освещение, контроль доступа)

Подтверждение: 

 получение положительного заключения экспертизы промышленной  
безопасности проектной документации
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Комплектующие АСНКВ: анализатор пыли
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Пылемер Dusthunter SB100 производства Sick 
AG (Германия), для измерения интенсивности 
рассеянного света пылью и расчета массовой 
концентрации взвешенных веществ

анализатор пыли схема подключения
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Комплектующие АСНКВ: измеритель скорости потока
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Ультразвуковой расходомер Flowsic 100H, для измерения 
скорости потока дымовых газов, производства Sick AG
(Германия)
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Комплектующие АСНКВ: измерители температуры и давления
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Термопреобразователь Sitrans 7MC7512
производства Siemens AG:

 сварная гильза
 диапазон измерения: 0…150 С
 сенсор: 1хPT100 класс AA IEC 60751; BA;

трансмиттер: TH100; PT 100; 4-20MA

Преобразователь давления Sitrans 7MF4233
производства Siemens AG:

 для абсолютного давления 
 выходной сигнал – независимый от нагрузки, 

постоянный ток в диапазоне 4 ... 20 мА 
 защита от неправильной полярности
 протокол HART

датчики температуры 
и давления

стойка защитного 
кожуха
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Комплектующие АСНКВ: газоаналитическая система
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Аналитический шкаф системы MCS100E:

 метод ИК-спектроскопии, для измерения загрязняющих веществ 
и объемной доли воды 

 циркониевый датчик для измерения O2

шкаф-газоанализатор

монтаж шкафа
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Комплектующие АСНКВ: газоаналитическая система
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Перечень измеряемых параметров

Измеряемый
параметр

Диапазон
измерения

Поддиапазоны 
измерений

Единица
измерения

Пределы допускаемой основной погрешности

Приведенной Относительной

Концентрация NO От 0 до 2500
0-250

мг/м3 ± 10 % -
250-2500 - ± 10 %

Концентрация NO2 От 0 до 200
0-20

мг/м3
± 10 % -

20-200 - ± 10 %

Концентрация CO (диапазон-2) От 0 до 600
0-60

мг/м3
± 8 % -

60-600 - ± 8 %

Концентрация CO (диапазон-1) От 0 до 2500
0-250

мг/м3
± 8 % -

250-2500 - ± 8 %

Концентрация SО2 (диапазон-2) От 0 до 75
0-20

мг/м3
± 15 % -

20-75 - ± 15 %

Концентрация SО2 (диапазон-1) От 0 до 1500
0-150

мг/м3
± 8 % -

150-1500 - ± 8 %

Содержание
Н2О

От 0 до 30
0-3

%об.
± 10 % -

3-24 - ± 10 %
24-30 - ± 20 %

Содержание
O2

От 0 до 21
0-5

% об.
± 5 % -

5-21 - ± 5 %

Концентрация NH3 От 0 до 200 0-20 мг/м3 ± 10 % -
20-200 - ± 10 %
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Разработка программного обеспечения

Получен сертификат соответствия программного обеспечения 
требованиям ГОСТ Р 8.654-2015
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Программное обеспечение: аварийные сообщения

Алгоритм работы системы аварийных сообщений:

 включается и начинает мигать красным цветом кнопка-индикатор 
новых аварий - при возникновении новой аварии 

 сброс аварии пользователем означает попытку вернуть работу 
системы в нормальное состояние и одновременно ознакомление  
с поступившим аварийным сообщением

 для сброса аварии в главном окне необходимо нажать кнопку 
сброса аварий

 после выполнения сброса аварии, красная подсветка данного 
аварийного сообщения меняется на зелёную, а его статус 
изменяется с «I» на «IO» 

 если причины новой и всех произошедших ранее аварий были 
устранены, кнопка - индикатор новых аварий перестает мигать 
и не подсвечивается 

окно аварийных сообщений
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Испытание АСНКВ

Проведение испытаний в целях утверждения типа системы АСНКВ 
во ФГУП им. Менделеева 

 исследования с целью подтверждения метрологических характеристик 
и испытаний в целях утверждения типа СИ по каналам измерений:
- СО; СО2; NO; NO2; О2 ; 
- абсолютное давление; 
- температура, 
- объемный расход и т.д.

 экспериментальное подтверждение характеристик на действующем 
объекте  

 метрологическая аттестация программного обеспечения 
автоматизированной системы непрерывного контроля выбросов АСНКВ

испытательный стенд
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Строительно-монтажные работы на объекте

 подготовительные работы (инструктажи, предоставление 
документов, удостоверений)

 монтаж площадки обслуживания расходомера

 монтаж шкафов и электрических щитов

 монтаж коммуникационного и вычислительного оборудования в 
здании ЦПУ

 монтаж электрических и пневматических линий

 демонтаж существующего оборудования на дымовой трубе

 монтаж газоаналитического оборудования и оборудования на 
дымовой трубе

 соединения и подключения внешних проводок, уравнивание 
потенциалов

22

подготовка монтажной площадки
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Авторский надзор на объекте

Нормативные документы:

 ст. 8 ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

 СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством 
зданий и сооружений»

Перечень задач авторского надзора строительно-монтажных работ:

 контроль за соответствием выполнения строительно-монтажных работ 
проектной и разработанной на её основе рабочей документации

 своевременное решение всех технических вопросов по проектной и 
разработанной на её основе рабочей документации, возникающих 
в процессе строительства

 решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую и проектную 
документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства, 
в объёме, порядке и сроки, установленные договором подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ
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Пусконаладочные работы на объекте

 Интеграция в SCADA-систему Заказчика

 Проверка контуров и параметров системы

 Проведение поверки газоаналитической системы

 Проведение приемочных испытаний на объекте

 Предоставление исполнительной документации

 Предоставление перечня запасных частей
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Пусконаладочные работы

25

пуско-наладка 
расходомера 
и пылемера

врезка 
диагностического фланца

пуско-наладка 
оборудования нижнего 

уровня

пуско-наладка шкафа-
контроллера (ПЛК)
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Обучение персонала

 проведение обучения на площадке  заказчика

 обучение работе с оборудованием на смонтированной 
газоаналитической  системе

 предоставление обучающих материалов

 обучение работе с визуальным интерфейсом 

 алгоритм формирование отчетности 

 ознакомление с особенностями работы смонтированного 
оборудования 

 консультации по промежуточному обслуживанию системы,
текущему обслуживанию системы
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Техническое обслуживание

Перечень работ:

 техническая поддержка 24/7

 он-лайн-портал техподдежки support.ssoft24.com

 удаленный мониторинг состояния объектов, аналитика

 оперативная поставка ЗИП

 обновление программного обеспечения

 диагностика, ремонт и техническое обслуживание

 поверка поставляемого оборудования

 учебный центр
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Поверка средств измерений

первичная поверка – определение влаги в 
исходящем газе

первичная поверка –
пробоотборный зонд 

переносного измерительного 
комплекса  

первичная поверка 
с применением эталонного 
оборудования (переносной 
измерительный комплекс)
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Утверждение средств измерений

свидетельство об утверждении 
типа средств измерений

свидетельство о поверке средств измерений
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Выгоды и штрафы

Выгоды 
от внедрения АСНКВ

 полное соответствие указаниям законодательства РФ

 уменьшение налоговых отчислений за счет применения 
ускоренной амортизация к системе контроля со специальным 
повышающим коэффициентом

 контроль технологических процессов для оптимизации 
работы оборудования

 применение нулевых коэффициентов при исчислении платы 
за негативное воздействие на окружающую среду после 
внедрения системы контроля на объекте

 возможность получения льготных кредитов и субсидий на 
программу внедрения систем контроля

30

Штрафные санкции 
при нарушении сроков внедрения АСНКВ

 пересчет платы за негативное  воздействие с 
применением  повышенных коэффициентов

 наложение штрафов на должностных лиц

 приостановление деятельности предприятия 
на срок до 90 дней
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Автоматические системы 
непрерывного контроля выбросов и сбросов

Контроллеры и телеметрия 
для нефтегазовых предприятий

Системы спутникового 
мониторинга подвижных объектов

Дистанционная диагностика
электросетевого оборудования

Моделирование процессов, 
прогнозирование и классификация событий

16-летний опыт 
успешного развития

заслуженный авторитет на рынке 
разработки и производства оборудования 

автоматизации и управления, информационно-
вычислительных систем и интернет-сервисов

ГК «СервисСофт»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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