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С каждым днем проблема загряз-
нения окружающей среды встает все 
острее. Безусловно, развитие произ-
водств и технологий привносит зна-
чительный комфорт в жизнь людей, 
но последствия этого прогресса 

могут оказаться необратимыми. Под 
воздействием тепловых электростан-
ций, мусоросжигательных заводов 
и промышленных предприятий гра-
ницы защитной оболочки экологи-
ческого поля все более ослабевают 
и стираются.

Отслеживание количества вред-
ных выбросов в атмосферу явля-
ется одной из первоочередных мер 
на пути защиты экосистемы плане-
ты. Созданные российскими инже-
нерами системы мониторинга уже 
успешно работают в этой области. 
Уникальная отечественная разра-
ботка СОВ-1 — газоаналитический 
комплекс для контроля и учета 
вредных выбросов — предназначена 
для измерения концентрации кис-
лорода, оксида углерода и оксидов 
азота в отходящих дымовых газах 
промышленных топливосжигаю-
щих установок.

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС СОВ1

Комплекс рассчитывает параме-
тры с целью оптимизации процесса 
сжигания газообразного, жидкого 
и твердого топлива для снижения 
выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу. Продукт разработан 
на основе специальных технических 
средств и расчетных методов для 
определения состава уходящих газов 
и успешно конкурирует со многими 
российскими и иностранными ана-
логами по ценовым и качественным 
параметрам. СОВ-1 предназначен 
для установки на тепловых элек-
тростанциях и в котельных, исполь-
зующих в качестве топлива газ, 
уголь и мазут, а также для мусоро-
сжигательных установок и другого 
оборудования, выбрасывающего 
в атмосферу вредные газообразные 
и твердые вещества.

Комплекс СОВ-1 является авто-
матической системой непрерывного 
действия, которая состоит из средств 
измерений и устройств, обеспечива-
ющих ее работоспособность:

газоанализатор;• 
блок транспортировки и подго-• 
товки пробы для анализа;
индикатор прозрачности дымо-• 
вых газов «Альфа-2»;
контроллер;• 
компьютер с сетевой картой, • 
монитор, принтер;
программное обеспечение (ПО);• 
бокс для установки оборудова-• 
ния.

Работа многокомпонентного 
газоанализатора основана на исполь-
зовании электрохимических сенсо-
ров для измерения концентрации 
О

2
, СО, NO и СО

2
, оптического сен-

сорного блока для измерения уровня 
СО

2 
и

 
углеводородов, термокатали-

тических сенсоров для измерений 
концентрации углеводородов в пере-
счете на метан (СН

4
).

Конструктивно газоанализатор 
представляет собой прочный корпус 
с открывающейся крышкой, внутри 
которого находятся измерительные 
преобразователи. На внешней сто-
роне корпуса установлены соедини-
тельные штуцера, отверстия сброса 
пробы и разъемы. Электрическое 
питание осуществляется от однофаз-
ной сети переменного тока напря-
жением 220 В/50 Гц. Газоанализатор 
оснащен жидкокристаллическим 
дисплеем с подсветкой, памятью для 
хранения коэффициентов, интер-
фейсом RS-485 для передачи данных 
в сеть.

Блок транспортировки и подго-
товки пробы выполняет функцию 
подачи пробы газа на анализ в водя-
ной среде с последующей подачей 
в газоанализатор для измерения кон-

КОМПЛЕКС СОВ1 И ЕГО ЗАЩИТА

Современные разработки российских инженеров позволяют максимально быстро и точно 
определить концентрацию выходящих газов промышленных топливосжигающих установок. В статье 
представлен специальный газоаналитический комплекс для контроля и учета вредных выбросов 
в атмосферу. Подробно рассматривается специальный силовой шкаф, обеспечивающий надежную 
защиту и бесперебойную работу данного социально значимого решения.
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РИС. 1.  
Газоаналитический 

комплекс для 
контроля и учета 

вредных выбросов 
СОВ-1, встроенный 

в электросиловой шкаф
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СПЕЦПРОЕКТ

тролируемых компонентов. Расстоя-
ние от точки отбора пробы до места 
установки газоанализаторов должно 
составлять не более 100 м.

Полученная с помощью изме-
рительных сенсоров информация 
обрабатывается специальным ПО, 
которым оснащен СОВ-1. Функции 
встроенного ПО:

проверка поступающей инфор-• 
мации;
управление работой газоаналити-• 
ческого оборудования;
отображение данных на дисплее • 
(рис. 2);
формирование выходных анало-• 
говых сигналов измеряемых кон-
центраций;
связь с компьютером по цифро-• 
вому каналу RS-485.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ ШКАФ

Для надежной и бесперебойной 
работы приборов комплекса инже-
неры Группы MODUL изготови-
ли специальный электросиловой 
шкаф. который способен обеспе-
чить высшую степень защиты каж-
дого блока системы от внешних воз-
действий (рис. 1). Кроме того, в нем 
реализован принципиально новый 
подход к монтажу измерительных 
приборов.

Защита от внешних 
воздействий

Прочный электросиловой шкаф 
изготовлен из алюминия и покрыт 
порошковой краской, что при-
д а е т  и з де л и ю  дол го в е ч н о с т ь , 
ударо прочность и антикоррозий-
ные свойства. Степень защиты 
IP-54 гарантирует предохранение 
от проникновения пыли в корпус 
и прикосновения к токоведущим 
частям оборудования,  а  также 
от брызг воды с любого направле-
ния. Электросиловой шкаф может 
быть установлен как внутри поме-
щения, так и на открытых про-
странствах.

Система монтажа
Помимо защиты от внешних 

воздействий, перед специалистами 
Группы MODUL стояла задача соз-
дать грамотное распределение самой 
системы внутри шкафа. Инженеры 
разработали принципиально новый 
подход к монтажу измерительных 
приборов в металлический корпус. 
Шкаф оснащен тремя отсеками, 

в каждом из которых расположены 
значимые элементы:

система аналитики (непосред-• 
ственно сам газоанализатор);
система электроники (контрол-• 
лер);
блок питания.• 

В среднем отсеке электросилового 
шкафа дополнительно установлен 
мини-шкаф, в котором «спрятана» 
вся система электроники. Удобное 
расположение позволяет инженеру-
наладчику, занимающемуся управле-
нием системой, обеспечить быстрый 
доступ к контроллеру. С внешней 
стороны на дверце шкафа установ-
лен монитор, на который выводятся 
поступающие из газоанализатора 
данные (рис. 2).

* * *
Газоаналитический комплекс 

для контроля допустимой нор-
мы и учета вредных выбросов 
СОВ-1 — это удобный и опе-
ративный способ реагирования 
на изменения в атмосфере. Специ-
ально разработанный инженерами 
Группы MODUL электросиловой 
шкаф обеспечивает приборам ком-
плекса надежную защиту от внеш-
них воздействий, благодаря чему 
непрерывный мониторинг вред-
ных выбросов в окружающую 
среду от тепловых электростан-
ций, мусоросжигательных заво-
дов и промышленных предприя-
тий может осуществляться долгие 
годы. 

РИС. 2.  
Монитор СОВ-1, 
отображающий 
данные, полученные 
из газоанализатора


