
АЛСИА 
система автоматического контроля выбросов



Области применения

 Нефтепереработка
 Газопереработка
 Химическое производство
 Мусоросжигание
 Производство цемента
 Металлургия

  Энергетика (включая атомную)
  Производство 
полупроводников

 Пищевая отрасль
 Фармацевтика
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Система автоматического контроля выбросов АЛСИА:  
описание, преимущества

Согласно ФЗ-252 от 29 июля 2018 г., ст. 3, подп. а), 
программа производственного экологического 
контроля для объектов I категории, должна 
содержать программу создания системы 
автоматического контроля или сведения о наличии 
системы автоматического контроля.

  При этом срок создания системы автоматического 
контроля не может превышать четыре года со 
дня получения или пересмотра комплексного 
экологического разрешения (ст. 3, подп. б).
  Компания «ДЮРАГ АйСиПи» предлагает 
комплексное, законченное решение для данной 
задачи.

  Система автоматического контроля от «ДЮРАГ 
АйСиПи» включает в себя: 
- анализаторы компонентного состава (в том числе 
ртути); 
- измерители содержания взвешенных веществ 
(пыли); 
- датчики расхода (совместно с датчиками 
температуры и абсолютного давления для 
нормализации показаний); 
- программно-аппаратный комплекс для сбора, 
обработки и передачи данных.

  Все компоненты системы АЛСИА внесены в 
Госреестр средств измерений. Метрологический 
сертификат на систему в целом выдается 
после прохождения испытаний оборудования, 
разработанного для конкретного проекта 
контроля выбросов.

Преимущества
  Полное соответствие ИТС НДТ 22.1-2016;
  Модульная система, конфигурируемая под условия 
заказчика;
  Все основные модули системы - от одного 
производителя.

Из ИТС НДТ 22.1-2016. Общие принципы 
производственного экологического контроля и его 
метрологического обеспечения. Стр. 224
Выбор элементов АИС [автоматизированной 
информационной измерительной системы], методов 
измерений, типов средств измерений, способа 
отбора пробы определяются по следующему 
алгоритму:
- необходимо обеспечить измерение влажности при 
объемном содержании воды в измеряемой среде 
более 0,5%;
- необходимо обеспечить контроль запыленности 
при содержании взвешенных частиц (пыли) более 
5 мг/м3;
- необходимо использовать газоанализаторы с 
измерением горячей и влажной пробы (горячий/
влажный) при объемном содержании воды в 
измеряемой среде более 5%, и необходимости 
измерения агрессивных, и кислотообразующих 
веществ (NO2, SO2, H2S, HF);
- возможно использовать газоанализаторы с 
измерением охлажденной и осушенной пробы 
(холодный/сухой) при объемном содержании воды в 
измеряемой среде менее 5%

Из постановления Правительства от 13 марта 2019 года No 262 (п. 8):
8. Стационарные источники выбросов включаются в программу при соблюдении следующих условий:
...
б) в выбросах от стационарного источника присутствует одно из следующих загрязняющих веществ, 
массовый выброс которых превышает значения:

Взвешенные вещества 3 кг/ч
Серы диоксид 30 кг/ч
Оксиды азота (сумма азота оксида и азота диоксида) 30 кг/ч
Углерода оксид как показатель полноты сгорания топлива 5 кг/ч
Углерода оксид во всех остальных случаях 100 кг/ч
Фтористый водород 0,3 кг/ч
Хлористый водород 1,5 кг/ч
Сероводород 0,3 кг/ч
Аммиак 1,5 кг/ч;



1. КОНЦЕНТРАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Оборудование для измерения концентрации загрязняющих веществ имеет 
важнейшее значение в составе системы контроля выбросов и обычно 
составляют основную часть стоимости аппаратной части системы. Возможно 
совместное измерение влаги и кислорода, что может потребоваться для 
нормализации итогового значения выбросов

Анализаторы компонентного состава ProCeas LaserCEM

Под стойку 19”, non Ex

Настенный, Exp Настенный, Exd

Настенный, non-Ex

Преимущества
  Исключительная чувствительность измерений
  Низкотемпературный горячий / влажный метод 
измерения
  Одновременный контроль большого числа 
компонентов 

  Низкая стоимость владения  
  Без дрейфа
  Баз подготовки пробы 
  Соответствие ИТС НДТ 22.1-2016 
  Большой срок эксплуатации



Запатентованные решения

Измеряемые компоненты и диапазоны

Газоанализатор может быть размещен:
‣  в анализаторной;
‣  в блок-боксе;
‣  в обогреваемом шкафу.
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2. ПЫЛЬ
Оборудование для измерения концентрации взвешенных частиц может 
являться составной частью системы контроля выбросов и применяется 
в отраслях, для которых характерно повышенное содержание пыли в 
выбросах - угольной энергетике, металлургии, мусоросжигании, цементной 
промышленности

Измерители содержания взвешенных веществ (пыли) D-R

Для монтажа «на трубе», измерение в сухих газах

 D-R 220

 D-R 290

  Оптический (пропускание света);
  Второе поколение прибора;
  Экономичный;
  Широкий диапазон измерения от 0...160 до 5000 
мг/м3 (зависит от диаметра газохода и размеров 
частиц);
  Легкий;
  Температура измеряемой среды до 600 °С (опция)

  Оптический (пропускание света);
  Второе поколение прибора;
  Широкий диапазон измерения от 0...80 до 5000 
мг/м3 (зависит от диаметра газохода и размеров 
частиц);
  Температура измеряемой среды до 1000 °С;
  Автоматическая заслонка для предотвращения 
выхода пылемера из строя при перерыве в подаче 
воздуха продувки;
  Имеется взрывозащищенная версия типа Exp



D-R 320

D-R 808

D-R 820F

  Оптический (обратное рассеивание);
  Односторонний монтаж;
  Стандартное решение для измерения пыли в 
диапазоне до 200 мг/м3;

  Температура измеряемой среды до 600 °С в 
стандартном исполнении;
  Имеет возможность работы в газоходах диаметром 
до 20 м;
  Автоматическая заслонка для предотвращения 
выхода пылемера из строя при перерыве в подаче 
воздуха продувки;
  Имеется взрывозащищенная версия типа Exp

  Оптический (с лазером);
  Для малых сечений газохода;
  Экономичный;
  Температура измеряемой среды до 350 °С в 
стандартном исполнении;
  Измерение в представительной области 
измерительной плоскости

  Оптический (с лазером);
  Отбор, осушение/разбавление влажной пробы;
  Диапазон измерения от 0...15 до 500 мг/м3;
  Верхний предел содержания влаги: 100% + 30 г/м3;
  Температура измеряемой среды до 300 °С;
  Возможность измерения в узких газоходах

Экстрактивный, измерение в сухих и влажных газах



3. РТУТЬ
Оборудование для измерения концентрации ртути также может являться 
составной частью системы контроля выбросов. Ртуть является особо опасным 
веществом как для человека, так и для окружающей среды. Измерители 
концентрации данного вещества применяются в угольной энергетике, 
металлургии, мусоросжигании, цементной промышленности, производстве 
соды

Измеритель концентрации ртути HM-1400 TRX

  Принцип измерения - УФ-абсорбция;
  Реактор термокаталитической конверсии катионной 
ртути в элементарную;
  Не требующий обслуживания в течение 6 месяцев, 
сухой реактор;
  Высокая эксплуатационная безопасность;
  ЖК дисплей с высоким разрешением

  Температура газов до 300°С;
  Влажность газа: 0...100%;
  Внутренний диаметр газохода: от 0,5 м;
  Диапазон измерения: 0...400 мг/м3;
  Предел обнаружения: 0,1 мкг/м3;
  Температура окружающей среды: +5...+50 °С



4. РАСХОД
Оборудование для измерения расхода требуется для вычисления валового 
выброса загрязняющего вещества путем умножения усредненной за 
установленное время концентрации измеряемого компонента на расход. 
Дополнительное измерение температуры и абсолютного давления позволяет 
получить значение нормализованного расхода (в нм 3/ч). Расходомер имеет 
важное значение в составе АЛСИА, так как без него не могут быть определены 
объемы валовых выбросов загрязняющих веществ

Измерители расхода

Усредненный уровень выбросов компонента, мг/м3

Необходимо, чтобы поток был достаточно 
ламинарным в точке измерения, так как от этого 
зависит точность вычисления валового выброса.
Согласно ГОСТ Р ЕН 15259-2015 «Качество воздуха. 
Выбросы стационарных источников. Требования к 
выбору измерительных секций и мест измерений, 
цели и плану измерений и составлению отчета» выбор 
измерительной плоскости для установки измерителя 
расхода определяется следующим образом: 
предварительные измерения во всех точках отбора 
проб должны подтвердить, что газовый поток в 
измери- тельной плоскости соответствует следующим 
требованиям:
1) угол между направлением газового потока и осью 
газохода составляет не более 15°.
2) отсутствует местный обратный поток;
3) минимальная скорость потока выше, чем предел 
обнаружения метода, используемого для измерения 
расхода (для трубок Пито перепад давлений более 
5 Па);
4) отношение максимальной скорости потока к 
минимальной в месте отбора пробы составляет  
менее 3:1.

Вышеуказанные требования обычно выполняют в 
секциях газохода, где длина прямолинейного
участка выше по потоку от плоскости отбора проб 
составляет по крайней мере пять гидравлических 
диаметров, а ниже по потоку от нее - два 
гидравлических диаметра (или пять гидравлических 
диаметров от верха трубы).
Если этого выполнить не удается, необходимо, чтобы 
длина участка выше по потоку от плоскости отбора 
проб составляла две трети прямолинейного участка, а 
ниже по потоку от нее - одну треть.



  Принцип: перепад давления;
  Для сухих газов;
  При высоких температурах;
  При высоком давлении;
  Одно- и двусторонний монтаж;
  Установка приемника и передатчика под прямым 
углом к потоку;
  Опция: взрывозащищенное исполнение типа Exp;
  Опция: измерение температуры в диапазонах 
0...400 и 600 °С;
  Опция: измерение абсолютного давления в 
диапазонах 0,9..1,1 гПа

 

  Принцип: ультразвуковой;
  Для агрессивных дымовых газов;
  При низких скоростях потока (от 0,1 м/с);
  При высоком содержании пыли;
  При большом диаметре газохода;
  Установка приемника и передатчика под углом 
30-60° к потоку;
  Опция: измерение температуры в диапазонах 
0...400 и 600 °С;
  Опция: измерение абсолютного давления в 
диапазонах 0,9..1,1 гПа

Измеритель расхода D-FL 100, для 
сухих газов

Измеритель расхода D-FL 220, для сухих и 
влажных газов

Ориентировочные значения основных параметров измерителей расхода и пыли
  

Примечания:
- измерения пыли на указанных верхних диапазонах возможны при определенных значениях диаметра 
газохода и размеров частиц;
- в правой части строки, если она имеется, относящейся к модели оборудования, приведены параметры 
для модели опционального исполнения



5. СИСТЕМА УЧЕТА, ФИКСАЦИИ И ПЕРЕДАЧИ 
ИНФОРМАЦИИ D-EMS 2020
Для целей сбора данных измерения, полученных на промышленных 
анализаторах, а также для обработки, хранения, передачи и представления 
информации применяют специальный программно-аппаратный комплекс, 
данные с которого передаются в Государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

Полное соответствие требованиям постановления Правительства от 13 марта 2019 года No 263;
  Ежесекундное архивирование первичных данных в накопителях;
  До 99 накопителей данных;
  Хранение в накопителях: 32...128 дней;
  Хранение на сервере: 5 лет и более;
  Сервер: внешнее резервное копирование;
  Защищенная база данных

Уровни организации D-EMS 2020

Точечный / линейный источник выбросов   Уровень предприятия



ООО “ДЮРАГ АйСиПи”
109428, Москва, Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, офис 608
Тел./Факс: +7 495 741 40 16
info@icpgroup.ru
www.durag-icp.ru


