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Введение
Одной из стратегических целей развития ПАО «Маг-

нитогорский металлургический комбинат» является при-
родоохранная деятельность, направленная на постоянное 
снижение уровня техногенного воздействия на окружаю-
щую среду. В современном мире одним из направлений 
повышения эффективности принятия управленческих 
решений является внедрение автоматизированных си-
стем управления, а также цифровизация процессов. Со-
временные требования нормативных и законодательных 
актов природоохранной деятельности обязывают пред-
приятия планировать устойчивое развитие с пониманием 
возможного воздействия на окружающую среду. Руковод-
ство ПАО «ММК» с целью эффективного развития пред-
приятия использует передовые, новаторские технологии,  
в том числе основанные на необходимости внедрения 
автоматизированных систем не только в промышленном 
производственном блоке, но и в вопросах экологической 
безопасности. В ПАО «ММК» внедрил локальные систе-
мы в технологическое оборудование, которые были на-
правлены на повышение достоверности и точности опре-
деления уровня техногенного воздействия на окружающую 
среду. В настоящее время на предприятии для повышения 
эффективности управления создается единая система 
управления природоохранной деятельностью - диспет-
черский экологический комплекс, которая охватывает все 
производственные процессы, влияющие на окружающую 
среду. Наиболее актуальным направлением создания си-
стемы автоматизированного управления экологической 
безопасностью в настоящее время является соответ-
ствие  требованиям природоохранного законодательства  
РФ (ФЗ №219 от 21.07.2014, постановлений правитель-
ства РФ №№ 262, 263 от 13.03.2019 г., ГОСТ–Р 8.958; 8.959  
от 2019 г.). Хозяйствующие субъекты I категории, имею-
щие выбросы в атмосферный воздух и сбросы в водные 
объекты, должны обеспечить постоянный автоматиче-
ский контроль за выбросами и сбросами загрязняющих 
веществ за счет применения  сертифицированных анали-
тических измерительных систем (АИС). 

В связи с принятием этих нормативных документов 
промышленные предприятия I категории должны были 
приступить к решению задачи создания автоматизирован-
ных систем контроля выбросов/сбросов в окружающую 
среду. К таким предприятиям относится и ПАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат», на котором, по-
нимая актуальность, важность и техническую сложность 
решаемой проблемы создали специальный инвестици-
онный проект диспетчерский экологический комплекс.  
В состав рабочей группы проекта вошли технологический 
и  ремонтный персонал, экологи и строители, проекти-
ровщики и разработчики программного обеспечения.

Особенности реализации проекта
Реализация этого проекта была поручена специалистам 

компании «КОНСОМ ГРУПП».  Его разработка должна 
была обеспечить обработку больших массивов инфор-
мации и помочь управленческому персоналу в принятии 
оперативных правильных решений. В ПАО «ММК» к на-
чалу проекта уже была создана АСУ «Энергоучет», которая 
занимается сбором показаний основных энергоресурсов. 
Эта система базировалась на платформе Wonderware, поэ-
тому было решено и для экологической системы выбрать ту 
же платформу. Создание этой системы реализовывалось на 
базе Wonderware 2014, однако она не удовлетворяла всем 
потребностям заказчика, впоследствии с выходом новой 
платформы появилась база 2017 г. На первом этапе про-
екта требовалось объединить все источники загрязнения  
I категории в централизованную диспетчерскую, на вто-
ром этапе – подключить систему мониторинга по оценке 
состояния окружающей среды. Мониторинг состояния ат-
мосферного воздуха осуществляется по 20 загрязняющим 
веществам на санитарно-защитной зоне ПАО «ММК» и 
в зоне влияния на жилую застройку г. Магнитогорска на  
19 маршрутных постах и двух стационарных постах мони-
торинга атмосферного воздуха. Стационарные экологиче-
ские посты мониторинга атмосферного воздуха оснаще-
ны метеорологическим комплексом, газоанализаторами 
на прямое определение окислов азота, диоксида серы,  
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аммиака, оксида углерода, сероводорода, фенола, фор-
мальдегида, взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10, а также 
системой автоматизированного пробоотбора для отбора 
проб и последующего лабораторного анализа веществ, со-
держание которых невозможно измерить автоматически.

Помимо этого, смонтированы посты для контроля за 
качеством используемой воды в системе оборотного во-
доснабжения предприятия и поступающей на подпитку 
из магнитогорского водохранилища, а также сбрасывае-
мой воды во время продувки в водохранилище. 

В 2017 г. было принято решение об использовании 
систем видеомониторинга за техногенным воздействием 
на окружающую среду. Для этого на предприятии были 
смонтированы дополнительно видеокамеры и видеосер-
веры, с возможностью хранения видеоданных за дли-
тельный период. Это позволило создать систему видео-
контроля влияния на атмосферный воздух. В настоящее 
время в рамках развития этой системы разрабатывается 
система машинного зрения с помощью нейронных мо-
делей, которая дополнительно позволит оперативно и 
объективно оценивать любое изменения воздействия на 
атмосферный воздух. 

Диспетчерский экологический комплекс (ДЭК) ин-
тегрировал в себя систему мониторинга атмосферного 
воздуха, в состав которой входят стационарные посты, 
передвижные экологические посты, газоаналитическое 
оборудование в комплексе с основными технологиче-
скими параметрами. Диспетчерский комплекс интегри-
рован с геоинформационной системой. Также ведется 
создание математической модели, которая позволит 
разрабатывать различные сценарии техногенного воз-
действия в зависимости от погодных условий, а также 
прогнозировать состояние атмосферного воздуха города 
при технологической загрузке предприятия.

В соответствии  
с требованием ФЗ 2019 г. 
предприятия I катего-
рии должны оборудовать 
источники автоматиче-
скими измерительными 
системами контроля вы-
бросов. Данные системы 
должны быть сертифи-
цированы. Внедрение 
автоматических систем 
позволяет не только 
оценивать техногенное 
воздействие на окружа-
ющую среду, но и повы-
сить производственную 
дисциплину технологи-
ческого персонала, ко-
торый обладает ин-
формацией не только 
о производственном 
процессе, но и о воздей-
ствии на окружающую 
среду, что позволяет сде-

лать технологический процесс более эффективным за счёт  
рационального использования ресурсов.  Эти данные по-
зволяют технологу на производстве в режиме реального 
времени анализировать протекание технологического 
процесса и его влияние на окружающую среду (рисунок).

На данный момент все стационарные системы взаимо-
действуют по проводной сети, а для передвижных объектов 
предусмотрена радиосвязь Wi-Fi. По территории ком-
бината и санитарно-защитной зоне курсируют два пере-
движных экологических поста на базе автомобилей Газель 
и Газон, и еще один передвижной комплекс осуществляет 
контроль внутри комбината. Это лаборатории на колесах, 
оснащенные современным метеорологическим комплек-
сом, газоанализаторами на определение окислов азота, 
диоксида серы, аммиака, оксида углерода, сероводорода, 
фенола, взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10, а также си-
стемой автоматизированного пробоотбора. 

Архитектура диспетчерского  
экологического комплекса 

Рассмотрим кратко архитектуру диспетчерского эко-
логического комплекса. 

Система диспетчерского экологического комплекса 
включает: 

- сервер картографии: вывод запрошенного участка 
карты, хранение и формирование участка карты;

- сервер приложения 1 и 2: координирует работу при-
ложений Wonderware, осуществляет сбор, передачу и 
обработку данных;

- сервер Eco Samos отвечает за сбор данных с газоа-
налитического оборудования постов как стационарных, 
так и передвижных;

- сервер представлений обеспечивает визуализацию 
данных в виде мнемосхем;

- сервер отчетов отвечает за формирование отчетных 
документов. Система позволяет формировать отчеты, 
которые нужны не только заказчику, но также удовлет-
воряют требованиям Росмониторинга;

- сервер БД: получение и предоставление данных, 
управление и администрирование БД, хранение и архи-
вирование данных;

- сервер разработки - разработка и администрирова-
ние Wonderware 2017.   

Результаты проекта
Магнитогорский металлургический комби-

нат являет-ся лидером по внедрению автоматизи-
рованных систем управления не только в произ-
водственном процессе, но и в решении вопросов 
экологической безопасности. Всю информацию, полу-
чаемую с аналитических измерительных систем контро-
ля выбросов и математических моделей, планируется 
выводить в диспетчерский экологический комплекс, 
где она обрабатывается, готовится ежесуточный от-
чет, что позволяет персоналу оперативно разбираться 
в причине возникновения техногенного воздействия.   
У персонала есть возможность анализа технологической 
ситуации по показателям газоаналитического и техно-

АИС установлен на отметке 
64 метра



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 45
м а й  2 02 1

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

логического оборудования по контролируемым параме-
трам в разных окнах браузера.

В настоящее время для контроля качества оборот-
ной воды и продувок в водохранилище осуществляются 
работы по интеграции в ДЭК информации от четырех 
автоматизированных постов, которые оборудованы авто-
матическими аналитическими комплексами.

Для контроля выбросов в атмосферу планируется 
установить на 127 источников выбросов (дымовых тру-
бах) соответствующие измерительные приборы входя-
щие в автоматизированные измерительные комплексы 
контроля выбросов, которые будут постоянно контро-
лировать: состав выбрасываемых газов и запыленность, 
основные параметры работы и производительность газо-
очистных установок. 

Появилась возможность оперативно проанализиро-
вать текущую ситуацию и выявить несоответствия, а так-
же принять меры по их предотвращению и недопущению 
в дальнейшем. 

Основные задачи, сформулированные заказчиком 
на старте проекта, успешно выполняются - источники 
выбросов оснащаются аналитическими приборами, по-
строена единая система для интеграции существующих 
аналитических комплексов и вновь строящихся. Дис-
петчерская система позволила повысить оперативность 
принятия решения. 

Перспективы развития проекта
В ближайших планах «ПАО» ММК - развитие систе-

мы мониторинга, организация рассылки смс и e-mail -  
сообщений об отклонении от нормативных параметров 
технологии (с контролем времени начала, продолжи-
тельности и т.д.), а также изменении режима работы 
предприятия в связи с наступлением неблагоприятных 
метеоусловий. Вновь поступающие передвижные или ста-
ционарные комплексы контроля выбросов обязательно 
будут интегрироваться в существующий диспетчерский 
комплекс. В планах комбината оснастить все крупные ис-
точники загрязнений аналитическими измерительными 
комплексами, интегрировать в диспетчерскую систему 
дочерние предприятия Группы компаний ПАО «ММК», 
интегрировать стационарные экологические посты  
г. Магнитогорска. 

Развитие системы экологического контроля на ком-
бинате требует большого объема информации, связанной  
с организацией качественного технического обслужива-
ния КИП оборудования. В связи с этим планируется раз-
работка АСУ ТОИР природоохранных объектов, где будет 
определена необходимость ремонтных работ, запаса частей 
и аварийных ситуаций. Внедрение автоматизированных 
систем управления в экологический менеджмент обеспе-
чивает функционирование предприятия с минимальным 
техногенным воздействием на окружающую среду.

Васильев Евгений Юрьевич – технический директор «КОНСОМ ГРУПП».
Контактный телефон (3519) 27-23-88.

Http:// konsom.ru


