
 
27 октября 2011 года состоялся Интернет-семинар «Контроль содержания пыли в 
промышленных выбросах». 
Семинар проходил при участии менеджера международного отдела компании РСМЕ 
(www.pcme.co.uk) Волкера Шмидта и директора компании ECM ECO Monitoring 
(www.ecomonitoring.com) Михала Ружички.  
 
Презентацию, представленную на семинаре, можно скачать по ссылке:  
http://www.ecmoptec.ru/download/PCME_seminar.zip  
 
Ниже находятся ответы на вопросы, заданные в ходе семинара. 

 
Ответы на вопросы, заданные в процессе семинара «Контроль содержания пыли в 

промышленных выбросах» (27 октября 2011 года). 
 

№ п/п Вопрос Ответ 
1 Какой из методов лучше 

использовать для 
непрерывного контроля 
выбросов пыли угольных 
ТЭЦ для платы за 
выбросы? 
На нашей угольной ТЭЦ 
установлены 
электрофильтры ЭГА 2-
56-12-6, запыленность на 
угольной ТЭЦ за 
электрофильтром 
ориентировочно 350-400 
мг/м3 

Для источников выбросов для измерений после  
электрофильтров мы рекомендуем сенсоры на 
базе принципа динамической прозрачности.  
В частности, Вы можете использовать сенсоры 
модели  Stack 602. 

2 Какой диапазон 
концентраций можно 
измерять датчиками? 
(мин мах) 

Электродинамический метод: 0.1 мг/м3  - 1000 
мг/м3 
Метод динамической прозрачности: 10 мг/м3 - 
1000 мг/м3 
Прямое рассеяние: 0.1 мг/м3 - 500 мг/м3 
Обращаю внимание, что эти диапазоны указаны 
для измерения концентрации. Отслеживание 
изменения концентрации возможно для более 
широких диапазонов, включая десятки г/м3  

3 Есть ли переносные 
датчики? 

Мы готовы предложить вам портативные 
анализаторы, но вы должны принять во внимание. 
что вам необходимо обеспечить 
гравиметрическую калибровку в каждой точке, в 
которой вы собираетесь проводить измерения.  
Это правило справедливо для любого анализатора 
пыли.  
Поэтому вы сможете использовать прибор, если 
имеется набор калибровочных констант для 
данной точки.  
Определенно, это требование действительно для 
количественных измерений. Если вы хотите 
наблюдать тенденции, вы можете использовать 
портативный прибор без калибровки.  

4 Какие ограничения есть у 
датчиков по температуре 
газовой смеси? 

В зависимости от технологии измерений верхний 
предел температуры может быть до 800 С  



5 Какой метод измерений 
Вы рекомендуете для 
цементной 
промышленности после 
технологического узла 
(перед осадителями) ? 

Перед электростатическими осадителями в 
цементной промышленности я рекомендую 
использовать электродинамические сенсоры. 
После осадителей – сенсоры на базе метода 
динамической прозрачности.  

6 Какой метод (детектор) 
лучше использовать для 
угольной 
промышленности 
(основной фильтр)?  

Для угольной промышленности рекомендую 
использовать электродинамические сенсоры, в 
частности, Stack 990, если речь не идет об 

измерениях после электростатических фильтров. 

7 Каковы погрешности 
измерений по 
используемым приборам 

Погрешность составляет 2 % по данным 
изготовителя. 
 По данным сертификата Госстандарта 
допускаемая относительная погрешность 
составляет 20 % 

8 Сколько стоит анализатор 
PCME 990 
 

Средняя стоимость комплекта из одного датчика 
и 16-канального контроллера составляет 
425000,00 руб. с учетом НДС 18 %. 

9 Вы уверены, что ваши 
датчики смогут работать 
до системы газоочистки 
(на примере вопроса про 
цементный завод)? 
Концентрация пыли там 
составляет от 10 до 60 
г/м3. Следует ли 
понимать, что диапазон 
измерений ограничен 
1000 мг/3, как Вы 
указывали выше?   

Значение в 1000 мг/м установлено для задачи 
измерения. Если говорить об отслеживании 
тенденций (трендов), диапазон здесь значительно 
шире, и мы сможем контролировать, в том числе, 
60 г/м3.  
Нельзя измерить 60 гм3 в абсолютных единицах, 
но мы можем отслеживать изменение 
концентрации, если поставим сенсоры до и после 
фильтров.  
Поэтому мы можем точно отслеживать 
«поведение» концентрации пыли, стала ли она 
ниже или выше, и насколько.    

10 Какой диапазон 
температур окружающей 
среды при установке 
прибора на дымовой 
трубе? Требуется ли 
установка обогреваемых 
шкафов? 

Диапазон температур - -25°C - +55°C 
Если у Вас иная температура, необходимо 
использовать кожух (шкаф) с системой 
кондиционирования. 

 

11 Есть ли в приборах опция 
выбора языка? 

Такая опция есть, но русского языка нет.  

12 Есть ли ограничения по 
размеру частиц пыли?  

Нет ограничений, начиная с размера частицы в 1 
мкм 

13 Передача данных от 
сенсоров на контроллер 
возможна только по 
электрокабелю или есть 
иные способы? 

Передача данных осуществляется по кабелю. 
Используя свой контроллер (регистратор), Вы 
можете передать данные через GSM – роутер. 

14 Как приборы 
калибруются  и как на 
калибровку влияет 
изменение дисперсного 
состава пыли ? 
 

Мы калибруем сенсоры гравиметрическим 
методом. Дисперсный состав пыли не влияет на 
результаты гравиметрического пробоотбора.  
Но значительные изменения плотности могут 
повлиять на результат. Именно поэтому мы 
рекомендуем проводить калибровку по вашим 
специфическим условиям.   

15 За счет чего достигается 
экономия? 

За счет оптимизации процесса ремонта/замены 
фильтров, сокращения простоев из-за замены 



фильтров, сокращения потерь продукта из-за его 
выброса в атмосферу и т.д. (смотрите материалы 
презентации) 

16 Можно ли напрямую 
подключить датчик с 
выходом 4-20мА  к 
имеющейся АСУ 
технологической 
установки  

Да, это возможно для мониторинга утечек 
фильтров. Однако в этом случае речь не идет об 
измерении в абсолютных значениях в мг/м3. 

17 Кроме приборов для 
измерения пыли, есть ли 
приборы для контроля 
концентраций 
химических 
компонентов? 
 

PCME производит только анализаторы пыли. Но 
мы предлагаем газоанализаторы различных 
производителей. Кроме того, контроллеры РСМЕ 
имеют аналоговые входы для подключения 
других приборов, включая газоанализаторы. Вы 
можете подключить Ваш газоанализатор и 
получить результаты измерений концентрации 
газов в том же формате, что и данные по 
измерению пыли.   

18 Квалификация 
сотрудников для монтажа 
и запуска приборов? 

Мы не считаем необходимой специальную 
подготовку, помимо общего образования. 
Достаточно внимательно ознакомиться с 
руководством по эксплуатации.  

19 Можно ли с помощью 
ваших приборов оценить 
эффективность работы 
электростатических 
осадителей?  

Да. Мы можем это сделать, если установим 
сенсоры до и после системы фильтрации. Это 
позволит контролировать эффективность работы 
фильтров.   

 
20 Как организовано 

сервисное обслуживание? 
Мы имеем представительство в России в лице 
ООО «СЕНС-ОПТИК». Сервисное обслуживание 
реализуется путем замены (ремонта) неисправных 
модулей и блоков. При необходимости возможен 
выезд специалиста на место эксплуатации.  

21 Межповерочный 
интервал и где можно 
поверять? 
 

Межповерочный интервал составляет 1 год.  
Поверка сертифицированных приборов 
осуществляется в центрах ЦСМ, обладающих 
необходимой поверочной базой.  

22 Внесены ли анализаторы 
в Госреестр средств 
измерений.  

Анализаторы внесены в Госреестр под номером 
26583-04. Поставки последних лет касались 
сугубо технологических применений, поэтому 
сертификат не продлевался. Он будет продлен 
при получении заказа, в котором будут 
требоваться измерения концентрации в мг/м3. 

23 Можно ли связать 
измерения расхода газа и 
запыленности на уровне 
PCME контролеров 
(системы)? 

Да, программное обеспечение позволяет 
производить различные расчеты, в том числе 
измерение общей массы выброса, если известен 
объемный расход газовой смеси.    

24 Чем определяется 
погрешность измерения, 
если  калибровка  
прибора, как Вы 
говорите, осуществляется  
гравитаметрическим 
методом? 

Погрешность гравиметрического метода 
составляет ± 20 %. Другого пути оценки ошибки 

нет.  

25 Зависит ли точность 
измерения от установки 

При правильной установке не должно быть 
влияния на точность измерений. При 



прибора (это все по 
угольной ТЭЦ)- 
горизонтально или 
вертикально? 

вертикальной установке сенсора мы рекомендуем 
выбирать точку установки на верхней стороне 
трубы, чтобы избежать коротких замыканий из-за 
накопления загрязнений.   

26 Если у заказчика 
изменился состав угля, 
нужно ли каждый раз 
делать калибровку 
(угольная ТЭЦ) 

Изменение состава угля не требует проведения 
новой калибровки.   

 

27 Капризны ли приборы в 
эксплуатации (угольная 
ТЭЦ) 
 

Приборы достаточно надежны, особенно по 
сравнению с традиционными мониторами 
оптического поглощения. Практически сенсоры 
не требуют ремонта.   

28 Что в конечном итоге 
будет определять 
точность измерения, если 
прибор калибруется 
гравитометрическим 
способом 

Это зависит от того, насколько корректно была 
произведена гравиметрическая калибровка. 
Смотрите также пункт 24.   

 
 
 


