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Agenda

• Привязка с параметрами программы «Даешь 
энергоосбережение!»

• Обзор программы QuickPEP

• Набор программ BestPractices для производства 
пара

• Програма оценки и обзора теплоснабжения

• Другие возможности пакета BestPractices 
программы промышленной энергоэффективности

• Выводы и заключение
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Энергетический профиль 
предприятия

С высоты птичьего полѐта – общее 

представление о предприятии
 Телефонное интервью

 Однодневное ознакомительное 

посещение предприятия

 Использование QuickPEP

С высоты птичьего полѐта – уровень систем

 Анализ пробелов (только на качественном 

уровне)

 Однодневное ознакомительное посещение 

предприятия

 3-дневный оценка практики энергосбережения 

(ОПЭ)

 Используется программное обеспечение 

BestPractices МЭ США для систем
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Пакет программ QuickPEP 2.0 
Министерства энергетики США

Пакет программ быстрого создания 
профиля предприятия

Имеется на CD и на интернете

http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/softw
are.html

http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html
http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html
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Подход с высоты птичьго полѐта

• Описание 

предприятия

• Стоимость 

коммунальных 

услуг: 

электричество, 

топливо и пар 

• Информация по 

энергопотреблению

• Ответы по карте 

балльных оценок

• Общая картина 

энергопользования 

на предприятии

• Обзор 

распределения 

затрат на энергию

• Предварительная 

оценка и сравнение

• Области для 

повышения 

энергоэффективнос

ти

• Потенциал 

снижения стоимости 

энергии

Исходные данные

Выходные данные
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Производственный сектор 
США: энергетическая сетка

1 TBtu = 1.055 PJ
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Отрасли промышленности

Химическая

Нефтеперерабатывающая
Объединѐнная сталелитейная

Древообрабатывающая

Пищевая
Угольная, рудная и пр.
Алюминевая 
Транспортное оборудование
Металлоизделия
Компютерная электроника и применения
Пластмассы и резина
Электродуговая сталь
Текстильная
Цемкнтная
Тяжелое машиностроение
Стекло и изделия из стекла
Металлолитейная

325
321, 322
324110
33111
311, 312
212
3313
336
332
334, 335
326

313, 314, 315, 316
327130
333
3272
3315

Отрасль

Номер по классификатору 

Северноамериканской 

промышленности (NAICS)
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Интернет-сайт пакета QuickPEP
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Пакет создания профиля 
предприятия QuickPEP 2.0

Energy-Carbon Footprint and 

Energy Baseline Calculators
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Результаты использования 
QuickPEP

Выявление экономии 

энергии

Возможности на уровне 

систем

Установление точки 

отсчета

Помощи и ссылки

Пакет QuickPEP

SSST/SSAT

PHAST

NXEAT

MotorMaster+ 

AirMaster+

PSAT 

3E+

CHP Tool

FSAT 

CWSAT 
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Он-лайновый “Data Center Pro” пакет для 

создания профиля предприятия по программе 

«даешь энергосбережение»

Выходные данные

• Общая картина 

использования 

энергии и 

эффективность

• Разбивка по конечным 

потребителям

• Потенциальные 

области для 

повышения 

энергоэффективности

• Общий потенциал 

снижения пользования 

энергией

Входные данные

• Описание

• Данные по 

платежам за 

энергию

• Информация о 

системах

– ИТ

– Охлаждение

– Источники 

энергии

– Генерирование 

энергии на 

площадке
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• Quick PEP Помогает предприятиям сделать 
оценку деятельности на уровне целого 
предприятия для определения возможностей 
экономии и повышения эффективности.

• PHAST Помогает сделать оценку 
энергопользования печами и топочными 
камерами и определяеи пути повышения 
производительности

• SSAT Помогает сделать оценку 
потенциальных усовершенстований в 
системах паропроизводства.

• CHP Application Tool Дает пользователу 
способ оценить потенциал использования 
цетрализованной системы для 
теплообеспечения.

• 3EPlus Insulation Tool Рассчитывает 
толщину наиболее экономичного слоя 
изоляции для различных процессов 
эксплуатации.

• NxEAT Делает оценку выбросов NOx
emissions и усовершенствований для 
энергоэффективности на 
нефтеперерабатывающих и химических 
предприятиях

 Motor Master+ International Помогает в выборе 

и управлении энергоэффективными 

двигателями PSAT Дает оценку 

производительности насосных систем и 

рассчитывает выгоду в результате оптимизации 

системы.

 Air Master+ & LogTool Предоставляет 

подробную информацию по оценке систем 

сжатого воздуха.

 FSAT Проводит оценку эффективности 

эксплуатации вентилляционных систем и 

рассчитывает выгоду в результате оптимизации 

системы. 

 CWSAT Определяет энергоѐмкость систем 

водного охлаждения и оценивает возможности 

экономии энергии и затрат.

Пакеты, имеющиеся на нашем 
интернет-сайте и CD
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Набор программ BestPractices 
для производства пара

• Обзор программ

– Пакет предварительного расчѐта для системы производства 

пара (SSST)

– Пакет аудиторской оценки системы производства пара (SSAT)

– Пакет программ 3E Plus Insulation 

• Представительные данные по экономии энергии в 

результате аудитов «Даѐшь энергосбережение»

– Десять главных рекомендаций
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Пакет предварительного расчѐта для 
системы производства пара SSST
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26 качественных вопросов по ключевым системам производства пара, 

направленных на усовершенствование системы

Пакет предварительного обсчѐта для 

системы производства пара (SSST)
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Результаты балльной оценки по 
SSST

SUMMARY OF RESULTS POSSIBLE TYPICAL

SCOPING TOOL AREAS SCORE SCORE

                    STEAM SYSTEM PROFILING     90 63%

                    STEAM SYSTEM OPERATING PRACTICES     140 69%

                    BOILER PLANT OPERATING PRACTICES     80 63%

                    DISTRIBUTION, END USE, RECOVERY OP. PRACTICES     30 58%

TOTAL SCOPING TOOL QUESTIONAIRE SCORE 340 222.0

TOTAL SCOPING TOOL QUESTIONAIRE SCORE 100% 65%

• В каком состоянии находится ваша система? 
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Следующие шаги, указанные 
пакетом SSST

• Фокус на областях, требующих внимания

• Исследование ресурсов

– Получение консультации на интернет-сайте МЭ США

• www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices

– Инструкция по обследованию систем производства пара

– Материалы-указания решений МЭ США

– Усовершенствование работы систем производства пара: 

промышленный справочник

– Вперёд на полных парах

• www.steamingahead.org

• Использование пакета аудиторской оценки системы 

производства пара (SSAT)

• Пакет по изоляции (3E Plus)
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Пакет аудиторской оценки системы 
производства пара (SSAT)

• Разработан для МЭ 

США по контракту с 

Ок Риджской 

национальной 

лабораторией:

• KBC Linnhoff March

• Spirax Sarco, Inc. 

• Грег Хэррелл, к.т.н., 

Профессиональный 

инженер.

• Пакет аудиторской оценки системы производства пара (SSAT)

– Программный пакет для моделтрования систем производства пара

– Модель на основе стандартных способов возврата и утилизации энергии

– Позволяет оценивать ситуации “а если бы”
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Основные черты SSAT

• Выбор модели для 1, 
2, или 3 магистралей

• Схематика моделей 
систем производства 
пара

• Оценивает выбросы в 
окружающую среду с 
площадки

• Моделирование 
основного 
оборудования:
– Котѐл

– Турбины с обратным 
давлением

– Конденсирующие 
турбины

– Деаэратор

– Ловушки пара, 
протечки, потери 
изоляции

– Разбавление

– Дегазаторы

– Теплообменники 
предварительного 
нагрева поступающей 
воды
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Основные данные модели

• SSAT проводит исследование по трѐм основным направлениям: 

1. Баланс массы в системе 

2. Баланс энергии системы

3. Экономический баланс системы

i. Затраты на топливо, электричество и воду входят как влияющие на 

экономику факторы
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Модель SSAT
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Исследования SSAT

• Отчѐт можно настроить c позиции оценки влияния на затраты
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Проекты SSAT

• Стандартные проектные конфигурации встроены в модель

• Всего можно получить аудиторскую оценку по 18 конфигурациям



25 | Industrial Energy Efficiency eere.energy.gov

SSAT производит сравнение 
состояния «до» и «после»
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Пакет оценки изоляции – 3EPlus
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Пакет оценки изоляции – 3EPlus

• Выдает 

табулированную в 

простом виде 

информацию о 

теплопотерях (или 

увеличении) и 

температурах 

поверхностей

• Может 

моделировать 

горизонтальные/вер

тикальные трубы, а 

также плоские 

поверхности, 

трубопроводы, 

ѐмкости и пр.



28 | Industrial Energy Efficiency eere.energy.gov

Пакет оценки изоляции – 3EPlus

• Выдает 
табулированную в 
простом виде 
информацию о 
затратах и 
экономии энергии

• Может давать 
информацию о 
наиболее 
экономичной 
толщине 
изолирующего слоя 
для ряда 
применений
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ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРА

Десять основных рекомендаций по производству пара

(сентябрь - 2006 to 2008)
Частота

Среднее 

рекомендуемое 

снижение затрат

(долл. США)

Средняя 

окупаемость

(лет)

Использование альтернативного топлива 27 3 000 000 1,9

Установка дополнительной пароконденсирующей турбины или 

модификация параметров ее эксплуатации
17 1 100 000 1,7

Снижение потребности в паре за счет изменения регламентов 

процесса
165 612 000 2,4

Установка дополнительной турбины обратного давления или 

модификация параметров ее эксплуатации
79 590 000 2,8

Оптимизация множественных бойлеров 17 460 000 1,3

Рекуперецая теплоты водоснабжения 20 380 000 1,8

Изменение норм рекуперации конденсата 81 240 000 2,0

Изменение производительности бойлера 230 216 000 2,2

Внедрение программы обслуживания ловушек пара 91 186 000 1,2

Снижение объема или рекуперация удаляемого пара 37 177 000 1,6

Source: Oak Ridge National Laboratory, USA
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Что входит в обогрев процесса?

• Топочным камерам

• Печам

• Обогревателям

• Tермоокислителям

• Сушкам

• Бойлерам

• Другому обогревательному 

оборудованию

Подача тепла к 

материалам в
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Подача, потребность и потери тепла 

в системе обогрева процесса

Подача 
тепла в 

топливную 
камеру

Тепло в 
топочном 

газе

, Other 
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Что такое PHAST?

Программный пакет, созданный для помощи в снижении 

использования энергии и экономии фондов на 

промышленном предприятии.

• PHAST можно использовать для:
• Оценки энергии и еѐ стоимости для оборудования 

технологического нагрева

• Получения детального теплового баланса и анализа путей 

использования энергии

• Проведения анализа «а если бы» для потенциального 

снижения потребления энергии и увеличения 

энергоэффективности путем изменения регламентов 

эксплуатации, обслуживания и замены имеющихся узлов  и 

систем 
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Пакет оценки и обследования 

систем обогрева процесса (PHAST)
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Калькуляторы
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Информация об оборудовании 
на предприятии
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Раздел по тепловому балансу
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Подача и использование энергии –

потери Система, работающая на топливе
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Отчет по тепловому балансу
Сравнение текущих и измененных регламентов 

эксплуатации
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ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ НАГРЕВУ

Десять основных рекомендаций по обогреву процесса

(сентябрь - 2006 to 2008)
Частота

Среднее 

рекомендуемое 

снижение затрат

(долл. США)

Средняя 

окупаемость

(лет)

Использование кислорода в сгорании 20 1 000 000 2,1

Использование альтернативного топлива или источника энергии 8 900 000 1,9

Использование сбрасываемого тепла для охлаждения воды или 

воздуха, абсорбционное охлаждение
9 800 000 3,8

Использование топочных газов или выхлопов процесса в 

сгорании
11 700 000 1,7

Рекуперация тепла от горячих изделий и других источников 

тепла
32 640 000 2,3

Использование правильных методов обогрева: замена 

неэффективного оборудования
28 550 000 1,9

Повышение теплопередачи в печах и камерах обогрева 13 450 000 1,5

Теловой каскад: использование тепла топочных газов с более 

высокой температурой
38 390 000 1,9

Использование выхлопов или топочных газов для подогрева 

воздуха, используемого в сгорании
57 380 000 2,6

Расписание использования топочных камер, закрузки, 

отключения: снижение простоев
25 360 000 1,1

Source: Oak Ridge National Laboratory, USA
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ПАКЕТЫ ПРОГРАММ ДЛЯ СИСТЕМ С 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
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Оборудование на электродвигателях 

является крупнейшим потребителем энергии

Промышленные электродвигатели:

- Представляют крупнейшую категорию 

конечных пользователей электричества 

в американской экономике

- Отвечают за 25% всех продаж 

электричества в США
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Пакеты для принятия решений по 
электродвигателям

Пакет для оценки насосных систем (PSAT)

AirMaster+ и LogTool (системы сжатого воздуха)

Пакет для оценки вентиляционных систем (FSAT)

Пакет по управлению системами на 

электродвигателях (MotorMaster+)

Пакет для оценки охлаждения воды (CWSAT)
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Пакет для оценки насосных 
систем (PSAT)

• Пакет для расчета возможных 

вариантов

• Основан на полевых измерениях 

(или расчѐтных данных ) по 

жидкостной и электрической 

производительности

• Использут алгоритмы достижимой 

производительности насосов из 

материалов Института гидравлики

• Встроенные кривые 

производительности 

электродвигателей
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AIRMaster+ меры по 
энергоэффективности

• Снизить протечки воздуха

• Повысить производительность

• Снизить давление воздуха в 

системе

• Использовать контроль 

разгрузки

• Настроить заданные значения 

серий контрольных точек

• Использовать автоматическое 

последовательное включение

• Снизить время работы

• Увеличить объем основного 

ресивера
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Пакет для оценки 
вентиляционных систем (FSAT)

FSAT нужен для 

решения следующих 

задач:

– Расчет 

энергопотребления 

вентиляционными 

системами

– Определение 

производительности 

системы

– Расчет экономии в 

результате 

оптимизации
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MotorMaster+ International

Принятие правильных 

решений с использованием 

пакета управления 

электродвигательными 

системами

В пакет «MotorMaster+ 

International» встроена 

поддержка на нескольких 

языках (текущая версия 

предлагает испансий, 

французский и английский) 
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Общий обзор пакетов для разных 
систем

• Подходы основаны на фундаментальных научных принципах

• Требуемые исходные данные достаточно просты; сложный 

анализ и расчѐты могут проводиться только до 

определенного уровня

• Методы акцентируют системный подход к повышению 

эффективности

• Пакеты предлагают первичное должное исследование 

потенциальных возможностей энергосбережения

• Пакеты создают отчѐты, которые ведут к правильному и 

быстрому принятию решений

• Все пакеты удобны в пользовании и снабжены хорошим 

справочным материалом

• Все пакеты бесплатны, и их можно загрузить с интернет-

сайта МЭ



48 | Industrial Energy Efficiency eere.energy.gov

Questions & Answers

С дополнительными вопросами 
обращайтесь
Интернет-сайт Отдела 
энергАЭффективности и 
возобновляемых источников 
энергии МЭ:

http://www1.eere.energy.gov/informationcenter/

Как со мной связаться
Рияз Папар
Email: rpapar@hudsontech.com

http://www1.eere.energy.gov/informationcenter/
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Благодарю за 
внимание!
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Дополнительные слайды
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Пакет оценки систем 

производства пара

(SSAT)
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Характеристики бойлеров

• Моделируются характеристики работы бойлеров
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Паровые турбины

• В модель можно включить паровые турбины

53
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Проекты с паровыми турбинами

• Проекты позволяют менять регламенты эксплуатации турбин
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Пакет оценки и 

исследования 

обгрева печами и 

топочными камерами 

(PHAST)
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Международное использование
PHAST 2.0

• Может использоваться в британских и международных 

(SI) единицах измерений

• Позволяет использовать значения локальной валюты 

страны для расчета стоимости энергии

• PHAST 2.0 может использоваться с операционными 

системами Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 

• Пакет можно инсталлировать с инсталляционного 

диска или загрузить с сайта МЭ США

http://www1.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html
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Информационный отчет по 
оборудованию на производстве

Этот отчет используется для выявления высоко энергл|мкого оборудования 

для детального анализа – тепловой баланс и анализ мер энергосбережения
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Отчет по тепловому балансу
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Потребление и использование энергии -

потери
Паро- и электронагревательные системы


