
НОВИНКА ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Система контроля выбросов dataCEMS®  на 
базе многомерного математического модели-
рования (MdM2) 

Описание: 

Система предиктивного мониторинга выбросов dataCEMS® 
относится к инновационным решениям, которые позволяют 
снизить затраты на обеспечение непрерывного мониторинга 
выбросов, и является альтернативой системам непрерывного инструментального контроля 
выбросов (АИСКВ).  
Система предиктивного мониторинга выбросов не может непосредственно измерять кон-
центрации загрязняющих веществ, но она, основываясь на эмпирической модели, может 
спрогнозировать уровень выбросов, используя полученные  данные в режиме реального 
времени.  

dataCEMS®  – это программное средство, использующее данные с распределенной систе-

мы управления технологическим процессом (РСУ) для непрерывного  мониторинга загряз-
няющих веществ, таких как NOX, SO2, CO, HC, или окисляющих компонентов как O2  

dataCEMS®  подходит для всех источников выбросов после сжигания газообразного топ-

лива или мазута. Данные системы обеспечивают не меньшую точность и качество данных, 
присущие системам инструментального контроля, при меньших капитальных и операцион-
ных затратах 

Область применения 

dataCEMS®  используются для различных применений. Очень важно, чтобы состав и теп-

лотворная способность топлива не менялись с течением времени. Обычно dataCEMS® 
используют на предприятиях, где сжигается газообразное или жидкое топливо, на нефтехи-
мических и химических заводах, в металлургии и других отраслях промышленности: 

 Источники выбросов после сжигания
газообразного топлива или мазута
 Котлы
 Турбины
 Биогазовые установки
 Сушилки
 Химические реакторы
 Технологические нагреватели
 Печи по производству олефинов
 Нагреватели на сырой нефти
 Вращающиеся печи
 Морские суда
 Оффшорные платформы
 Установки регенеративного химического окисления



Описание системы: 
Система dataCEMS® базируется на технологии 
многомерного математического моделирования 
(MdM2),включающую эмпирические модели для расчета загрязняющих веществ, таких как 
NOx, CO, с учетом О2, регрессивный анализ или эмпирический расчет по СО2 или расходу 
дымовых газов для обеспечения непрерывного мониторинга выбросов в режиме реального 
времени. Система определяет взаимосвязь между характерными параметрами источника 
выбросов и соответствующими концентрациями выбросов. Используя данные архивов по 
выбросам, данные технологического процесса (мощность агрегатов, состав топлива) и пока-
зания датчиков (расход, температура, давление), а также параметры окружающей среды, 
система генерирует модель для определения фактических выбросов.    

Для модели используются  три группы параметров: 
 Наиболее значимые – тип топлива, химический состав топлива (в режиме онлайн или

лабораторные данные), мощность установки (МВт или мощность по теплу), соотношение
воздух-топливо и другие параметры, оказывающие значительное влияние на уровень выбросов;
параметры, определяющие уровень выбросов

 Значимые – температура, давление, расход в зону сгорания
 Наименее значимые – не имеющие значительного влияния на уровень выбросов, но

помогающие повысить точность и достоверность модели, а именно, влажность, тем-
пература и давление окружающей среды.

Многомерное математическое 
моделирование 

Сердцем  системы dataCEMS® является методология валидации датчиков (SMV), соответ-
ствующая требованиям стандартов US EPA 40 CFR Part 60 и 40 CFR Part 75. Применение 
данной методологии позволяет продолжить работу системы даже при выходе датчика из 
строя.  
Программа определяет выход датчика из строя или ошибку и компенсирует данное от-
клонение в расчетах. Процедура валидации датчиков по всем входящим параметрам вы-
полняется раз в минуту или раз за цикл прогнозирования. 
Модель реконструирования данных позволяет получать достоверные данные даже, когда 
вышедший из строя датчик передаётся в ремонт или заменяется. 

и для следующих видов топлива: 

 Мазут
 Природный газ
 Газ с установок НПЗ
 Технологический газ
 Комбинированные топлива и другие



Уровень корпорации Уровень предприятия 

*D-EMS 2020 – модульная система, предназначенная для непрерывного сбора, долговременного хранения,
обработки и визуализации данных экологического и технологического контроля

Интеграция системы: 

Систему dataCEMS® можно применять как самостоятельную систему мониторинга выбро-

сов, так и интегрировав ее в систему сбора и обработки данных от приборов инструмен-
тального контроля – систему D-EMS 2020* 

Преимущества dataCEMS® 
 Не требует установки приборов инструментального контроля, таких как газоанализа-
торы, расходомеры.
 Высокая производительность при низких затратах

Точность и качество данных по выбросам, получаемых dataCEMS®  , сопоставимы с дан-

ными от систем непрерывного мониторинга (CEMS) при снижении начальных вложениях
до 50%. Возврат инвестиций происходит за период менее 2 лет.



Практика внедрения 2015 –2021 

· Австралия 2 парогазовых турбины  Электростанция 
· Италия 1 парогазовая турбина  Электростанция 
· Германия 2 установки парового риформинга НПЗ 
· Германия 2 парогазовых турбины Электростанция 
· Германия 1 газовая турбина Транспорт газа 
· Филиппины 1 котёл Перегонный завод  
· ОАЭ 1 парогазовая турбина НПЗ 
· США 1 парогазовая турбина Электростанция (первое 

внедрение) 

 Работоспособность системы в течение 95% времени. Применение методологии вали-
дации датчиков позволяет поднять данную планку до  99%.

 Компактность

 dataCEMS®  подключается к заводской системе управления без использования до-

полнительных полевых устройств. Не требуются запасные части и расходные материа-
лы и, как следствие, нет необходимости в складских помещениях.

 Возможно применение для оценки выбросов с факельных устано-
вок

Почему DURAG ?! 
Фирма DURAG имеет более 40-летний опыт работы в производстве программных продуктов 
для экологического мониторинга. Наши специалисты помогут вам создать свою систему 
экологического мониторинга, включая систему сбора , обработки и хранения данных. 

Поддержка – 24/7 консультирование  
Сервис – квалифицированные сервисные инженеры 
Обучение – для операторов и обсуживающих специалистов 

Пуско-наладка – повсеместно проводится опытными специалистами    
Применение – ориентировано на задачи каждого конкретного заказчика 
Внедрение – большой опыт внедрения по всему миру  


