
Выбросы токсичных газов промышленных предприятий оказывают 
существенное негативное воздействие на здоровье и качество жизни 
миллионов людей. Забота предприятия об экологии, напротив, снимает 
социальную напряженность, улучшает имидж предприятия, делает его 
более привлекательным для работников и увеличивает его рыночную 
стоимость.

Установка систем мониторинга выбросов является необходимым этапом 
программы повышения экологической безопасности и позволяет 
соответствовать нормам закона «Об охране окружающей среды» в 
соответствии с  федеральным законом № 219-ФЗ. Главными кандидатами 
на оснащение системами мониторинга выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в первую очередь являются предприятия 
нефтепереработки, нефтехимии, химии, энергетики и металлургии.

Предприятие, внедряющее системы мониторинга выбросов, сильно 
снижает риски штрафов и получает возможность в дальнейшем качественно 
оценивать внедряемые технологии, направленные на повышение 
экологической чистоты производства.
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Контроль за выбросами для улучшения 
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Cистема мониторинга выбросов от Эмерсон

• Компания Эмерсон рассматривает требования нового закона, эффективность и 
надежность мониторинга, а так же ограничения бюджета как приоритетные при 
разработке комплексных решений по экологическому мониторингу. Системы 
мониторинга выбросов прежде всего должны давать достоверные результаты, однако не 
менее важно, чтобы они работали надежно, требовали минимального обслуживания и 
служили не один десяток лет.

• Решение по мониторингу выбросов включает измерение химического состава отходящих 
газов, содержания пыли, температуры, абсолютного давления и мгновенного расхода 
дымовых газов, а также контроллеры и специальное программное обеспечение для 
сбора, обработки и хранения информации. Оно полностью соответствует требованиям к 
системам непрерывного измерения выбросов.

• Инжиниринговые ресурсы нашей компании позволяют обеспечить полное 
сопровождение экологических проектов, начиная от обследования производства и 
заканчивая вводом систем в эксплуатацию и сервисным сопровождением.

• Решение для конкретного применения разрабатывается после экспертного 
обследования предприятия, а гарантированный сервис и фиксированные цены на 
запчасти обеспечивают стабильную работу системы на протяжении всего жизненного 
цикла.

Компания Эмерсон предлагает решения по экологическому мониторингу, закрывающие 
все потребности современного предприятия для соответствия требованиям 
нормативным актам о контроле загрязнения воздуха. Методы автоматизированного 
контроля позволяют вести мониторинг в режиме реального времени и анализировать 
результаты, исключив влияние человеческого фактора. 

Система обеспечивает решение следующих задач:

• круглосуточная работа в автоматическом режиме, в соответствии 
со стандартными методиками измерений 

• измерение мгновенных концентраций токсичных газов, 
мгновенного расхода в точке отбора пробы, температуры и 
давления в точке отбора  пробы

• расчет валовых выбросов, хранение, визуализация и передача 
информации органам экологического контроля и  в системы 
верхнего уровня

• надежность и простота в эксплуатации.
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Архитектура системы мониторинга выбросов

Расчет валовых выбросов
Архив, Тренды, Алармы
Контроль доступа
Автокалибровка
Контроль калибровки
Самодиагностика
Передача на верхний уровень

ControlWave 
Micro

Температура

Расход

Давление

Пылемер

Система пробоотбора

Система анализа
компонентного
состава

Станция оператора

Заводская сеть



Контроллеры телемеханики 
ControlWave

Анализаторы X-Stream

OpenEnterpriseИнтеллектуальные 
измерительные приборы 

Rosemount

Анализаторы CT5000 Анализаторы MLT

Составляющие компоненты системы 
мониторинга выбросов
Система мониторинга валовых выбросов Эмерсон строится на базе оборудования, соответствующего 
наилучшим доступным технологиям:

• Экстрактивный анализ на холодной (сухой) и горячей (влажной) основе  
Анализаторы для «сухого» метода X-Stream имеют ряд модификаций и позволяют проводить  
определение одновременно до 5 компонентов. Возможно использование ячеек работающих на 
принципах инфракрасной, ультрафиолетовой фотометрии, теплопроводности и использование  
парамагнитной ячейки для определения концентрации кислорода. Ячеки могут использоваться 
как в последовательном соединении, так и параллельном. Исполнение корпуса анализатора 
может быть для установки в 19̀  стойку, настенного монтажа, а также общепромышленного или 
взрывозащищенного исполнения.

Анализаторы MLT прекрасно зарекомендовали себя на тысячах применений, в том числе на таких 
ответственных применениях, как мониторинг авиационных турбин.

Анализаторы серии CT5000 используются для «влажного» метода и объединяют в себе технологии 
квантово-каскадных лазеров и перестраиваемых диодных лазеров. Позволяет одновременно 
измерять до 12 компонентов. Исполнение корпуса анализатора может быть для установки в 19̀  
стойку, настенного монтажа полевого и взрывозащищенного исполенения.

• Измерение расхода на основе осредняющих напорных трубок или специализированных 
ультразвуковых расходомеров; аттестация индивидуальных методик измерения в случае 
недостаточных прямых участков.

• Высоконадежные датчики давления и температуры.

• Пылемеры, работающие на оптическом принципе.

• Контроллеры, имеющие высокий уровень защиты от несанкционированного доступа и которые 
могут использоваться во зрывоопасных зонах и при температурах окружающей среды до – 40 С° 
без обогрева;

• Современная и гибкая система SCADA.
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