
В настоящее время система мониторинга атмосферного воздуха включает в себя:
•	 автоматические	стационарные	посты	контроля	атмосферного	воздуха,	осуществляющие	непрерывный	контроль	

содержания	наиболее	значимых	загрязняющих	веществ	в	жилых	районах,	вблизи	крупных	магистралей	города,	на	
территориях,	прилегающих	к	крупным	промышленным	предприятиям	и	на	особо	охраняемых	природных	территориях;

•	 ежедневное	экологическое	обследование	отдельных	территорий,	в	том	числе	по	запросам	жителей,	с	помощью	
передвижных	лабораторий;

•	 оперативную	обработку	данных	с	использованием	современных	информационных	технологий	и	регулярное	
информирование	органов	служб	и	населения	о	состоянии	атмосферного	воздуха.
Все	больше	промышленных	предприятий	внедряют	автоматические	системы	контроля	атмосферного	воздуха,	

заботясь	о	снижении	заболеваемости	населения	и	сохранении	экологического	равновесия,	получая	при	этом	реальную	
экономическую	выгоду.

Экологический мониторинг 
промышленных выбросов
Законодательно установлена необходимость оснащения источников 
промышленных выбросов автоматическими средствами измерений  
и передачи информации в Государственный фонд данных государственного 
экологического мониторинга. Тандем территориальных и производственных 
систем мониторинга позволит не только получать актуальную информацию о 
состоянии атмосферного воздуха, но и анализировать, управлять качеством 
окружающей среды для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
населения.
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В	2015	г.	система	контроля	за	состоянием	
атмосферного	воздуха	в	зоне	влияния	
выбросов	предприятия	с	двухуровневой	
системой	оповещения	была	создана	в	
ЗАО	«Сибур-Химпром».	Это	предприятие	
специализируется	на	переработке	жидких	
углеводородов	и	является	одним	из	ведущих	
российских	производителей	важнейших	
продуктов	нефтехимии.

Реализация	проекта	включала	внедрение	
двух	автоматических	стационарных	
постов	контроля	атмосферного	воздуха	
и	двух	передвижных	экологических	
лабораторий	для	оперативного	измерения	
уровня	загрязнения,	а	также	создание	
информационно-аналитического	центра.

Передвижные	лаборатории,	созданные	
на	базе	автомобиля	Ford	Transit,	
укомплектованы	газоанализаторами	
Environnement	S.A.	(Россия)	для	измерения	
в	автоматическом	режиме	концентраций	
следующих	веществ:	SO2	(газоанализатор	
AF22M.RU),	NO,	NO2,	NOx	(газоанализатор	
AC32M.RU),	CO,	CO2,	(газоанализатор	
CO12М.RU),	O3	(газоанализатор	O342M),	
BTEX	(бензола,	толуола,	этилбензола,	
ксилолов)	(газоанализатор	GC	886	airmoBTX	
1000,	Chromatotec,	Франция).

Также	передвижная	лаборатория	
оснащена	метеостанцией	для	измерения	в	
автоматическом	режиме	метеорологических	
параметров,	оборудованием	для	отбора	
проб	воздуха,	специализированным	
программным	обеспечением	«ЭкоСмарт»	
для	управления	измерительным	
комплексом.

Специализированное	программное	обеспечение	«ЭкоСмарт»	
позволяет	осуществлять	привязку	к	географическим	
координатам,	получать	и	отображать	результаты	измерений	от	
газоанализаторов,	метеорологических	датчиков	в	виде	мгновенных	
значений,	индивидуальных	графиков	и	общего	графика,	в	виде	
суточных	и	месячных	отчетов,	оповещать	о	превышении	ПДК	в	
аварийном	режиме,	о	технических	неисправностях,	осуществлять	
передачу	данных	в	информационно-аналитический	центр.

Автоматические	стационарные	посты	контроля	атмосферного	
воздуха	выполняют	измерения	тех	же	параметров,	что	
и	передвижные	экологические	лаборатории,	и	также	
укомплектованы	специализированным	программным	комплексом	
«ЭкоСмарт».	



СФЕРАНЕФТЬИГАЗ.РФ    |    103

Они расположены на границе СЗЗ предприятия 
и в населенном пункте с учетом розы ветров. 
Важнейший элемент в системе контроля за состоянием 
атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов 
предприятия – информационно-аналитический центр, 
который осуществляет онлайн-прием информации 
от измерительных комплексов, формирует на 
основе первичной информации комплексную оценку 
экологической обстановки, вклад источников в уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, делает прогнозную 
оценку последствий аварийных ситуаций, оказывает 
информационную поддержку для принятия плановых и 
экстренных управленческих решений.

Таким образом, на предприятии создана эффективная 
система контроля за состоянием атмосферного воздуха, 
с анализом, прогнозированием и управлением рисками 
загрязнения окружающей среды и двухуровневой системой 
оповещения.

Для контроля промышленных источников выбросов с 
учетом специфики выделяемых загрязняющих веществ 
на предприятиях также внедряются автоматические 
системы непрерывного контроля промышленных выбросов 
с газоаналитическим комплексом «Environnement S.A.» 
(Франция), который измеряет физические и химические 
параметры: температуру, влажность, скорость потока, 
динамическое и статическое давление, количество пыли 
(взвешенных веществ), SO, SO2, H2S, TRS, NO, NO2, 
NOx, NH3, CO, CO2, CH4, HC+CH4, H2O, C2-C21, NmHC 
(неметановые углеводороды), диоксины, фураны и пр. 

Программно-аппаратный комплекс позволяет получать 
и отображать измеренные значения концентрации 
загрязняющих веществ, а также температуры и объемного 
расхода газового потока, рассчитывать валовые выбросы 
(г/с) загрязняющих веществ, сохранять информацию, 
управлять в ручном и дистанционном режимах элементами 
системы. Кроме того, он интегрируется в АСУ ТП, 
позволяет управлять экологической безопасностью и 
передавать информацию в другие информационные 
системы экологического мониторинга.

ЗАО «Экрос-Инжиниринг»
199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 58, лит. А

тел. (812) 322-71-77, 425-44-77, 425-44-10
e-mail: info@ingecros.ru, www.ingecros.ru

В 2015 г. на целлюлозно-бумажных комбинатах 
компании International Paper спроектированы 
и введены в эксплуатацию системы контроля 
промышленных выбросов дурнопахнущих соединений 
восстановленной серы и определения общего 
содержания серосодержащих соединений с помощью 
газоанализаторов Environnement S.A.  
Эти приборы оснащены высокотемпературным 
конвертером, в котором соединения восстановленной 
серы (сероводород, меркаптаны, сульфиды) 
преобразуются в диоксид серы. Измерения 
осуществляются с высокой точностью методом 
флюоресценции.

Информация, поступающая с установленного 
газоаналитического комплекса, помогает 
контролировать газодымовые выбросы, управлять 
технологическим процессом и своевременно 
предотвращать аварийные ситуации.

Только комплексный подход к организации 
систем экологического мониторинга, использование 
современных технологий, интеграция информации 
о состоянии загрязнения атмосферного воздуха 
в единый фонд мониторинга является основой 
устойчивого развития города и региона, страны в 
целом.   
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