Ресурсоэффективное и более чистое производство
(РЭБЧП) для малых и средних предприятий - КЛУБЫ
Эффективные предприятия – Чистая окружающая среда – Зеленая экономика

Модуль 2. Энергия

Центр ресурсоэффективного
и более чистого
производства

Сегодняшний семинар

• Оценка прогресса в области экологического профиля
• Зачем?
• Вы можете управлять только тем, что знаете

• Что?
• Базовый профиль использования материалов, энергии и воды, а также образования отходов, сточных вод
и выбросов

• Последующие действия
• Приоритетные вопросы для управления

• Переходим к энергоэффективности
• Обзор
• Что ? – Глобальные, национальные и производственные проблемы
• Почему ? – Преимущества энергоэффективности для предприятий
• Как ? – Создание энергетического профиля и определение мероприятий по
энергоэффективности

• Обсуждение и домашнее задание

Экологический профиль
Доклад о домашнем задании:
•Базовый профиль с индикаторами РЭ/БЧП

•Использование материалов, воды и энергии
•Образование отходов, выбросов и сточных вод
•Экономическое обоснование

•Назовите пять наиболее важных видов
неэффективной деятельности
•Какова стоимость потерь в результате?
Не хватает информации или данных?

Модуль 2 – Энергия

Что?

Почему?

Как?

Энергетика: глобальная проблема

Источники:
 BP Statistical Review of World Energy 2018
 Energy Efficiency Indicators 2019, IEA
 2018 Global status report, IEA

Что?

Продолжающийся рост потребления
энергии: рост на 42% в период с 2000 по
2017 год
Благодаря более высокому спросу на
энергию в 2018 году глобальные выбросы
CO2, связанные с энергетикой, выросли на
1,7% до исторического максимума в 33,1 ГТ
CO2
В результате потребления энергии
образуется 69% глобальных выбросов
парниковых газов.
На
долю
строительного
сектора
приходится 39% выбросов CO2, связанных с
энергетикой (2017 год).
На долю обрабатывающего сектора приходится 24% конечного
потребления энергии (страны МЭА, 2017 г.), причем основными
секторами являются металлургия, пр-во химических веществ, пр-во
бумаги, полиграфия, пр-во пищевых продуктов и выращивание табака.

Энергетика: глобальная проблема
Что?
Всё энергопотребление связано
с другими воздействиями на
окружающую среду:
• Изменение климата
• Истощение природных
ресурсов
• Истощение почв
• Выбросы в атмосферу и
сбросы в воду и образование
отходов.

Энергетика: национальные вызовы

Что?

Национальные проблемы, связанные с энергией:
1. НЕДОСТАТОК топливно-энергетических ресурсов;
2. ГРОМАДНАЯ энергоемкость производства вследствие
использования неэффективного оборудования и
техпроцессов
3. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПОНИМАНИЯ проблем и возможностей
их решения, невосприятие современных методов
управления

Каковы проблемы предприятий?

Что?

• Затраты предприятий
• Цены на топливо и энергоносители
• Неиспользованный потенциал повышения энергоэффективности

• Риски для предприятий
• Остановленное производство из-за прерванного энергоснабжения
• Волатильность цен на топливо и энергоносители, обусловленная
рыночными и политическими факторами

• Воздействие на окружающую среду
• Вклад в изменение климата, обусловленный выбросами
парниковых газов (ПГ)
• Образование дыма и других выбросов в атмосферу, шлаков и т. д.

Энергия и Климат

Что?

Знаете ли вы что…
1 кг светлого топлива = приблизительно 3.2 кг CO2
1 кг сырой нефти = приблизительно 3.1 кг CO2
1 м³ природного газа = приблизительно 1.8 кг CO2
Величина выбросов СО2 от производимой электроэнергии
Беларуси - 0,001677 тонн СО2/КВт*ч;

в

Энергоэффективность

Что?

«энергоэффективность» это отношение объема
производимой продукции, услуг, товаров или
энергии к объему входящей энергии
Примеры таких выходов:
Производство = поддержание комфортной температуры в
здании
Услуга = перевозка людей или передача информации
Товар = смартфон, стол

Источник:
Brief. Gregor Erbach, 2015. PE 568.361
European Parliamentary Research Service.

Директива по энергоэффективности
Директива по энергоэффективности 2012/27/EU (EED) устанавливает
рамки по стимулированию энергоэффективности в ЕС. EED устанавливает
цель повышения энергоэффективности на 20% к 2020 году в отношении
прогнозируемого потребления энергии по сценарию "обычной работы
предприятий".

Преимущества энергоэффективного
производства и энергосбережения
Прямая и
косвенная
экономия
Снижение затрат на
энергию

Косвенная экономия:
•Снижение затрат на ТО
•Продление срока
службы оборудования
•Уменьшение
потребления
материалов, включая
токсичные

Безопасность
бизнеса

Новые бизнесвозможности

Что?

Социальная
ответственность

Уменьшение
зависимости от
нестабильности
цен на энергию

Энергосберегающая продукция

Замедление
климатических
изменений

Повышение
энергетической
безопасности

Больше
возможностей
для введения
инноваций

Культура
сбережения
энергии

Более выгодная
позиция на рынке

Источник Bain&Co

Каковы препятствия для энергосбережения?

Как?

– Слабая информированность о:
• реальных объемах потребления энергии и связанных с ними расходах
• влиянии поведения работников и условиях протекания
производственных процессов на потребление энергии
– Ведение бизнеса с оглядкой только на сегодняшний день, фокусировка
на решении текущих, краткосрочных задач
– Недостаток знаний об энергии
• Конкретные знания об энергии
• Недостаток знаний о нормах и стандартах
• Энергосберегающие технологии и практики
– Неблагоприятные экономические условия
• Низкая стоимость энергии
• Высокая стоимость энергосберегающих технологий

Использование энергии в производстве

Как?

Энергия – это сырье для производственных процессов.
Общая энергоэффективность регулируется:
• Управлением энергопотребления
• Преобразованием энергии (вспомогательное оборудование трансформаторы и т.п.)
• Распределением и доставкой энергии потребителям
(оптимизация системы энергоснабжения)
• Параметрами техпроцессов (эффективность каждого этапа
техпроцесса)

Энергоэффективность в методике РЭ/БЧП

• Источник:
– Где и с какой целью используется
энергия?

• Причина:
– Какие факторы влияют на
энергопотребление?

• Меры:
– Как минимизировать потребление
энергии?

Как?

Оценка энергоемких процессов...

Как?

Что мы должны знать?
Источник

Условия процесса

Вспомогательные процессы

• Температура
• Давление
• Объем партии
• Энергоемкость и
потребление воды

• Горячая вода
• Пар
• Сжатый воздух
• Охлаждение и нагрев

Этапы процесса
•Схема процессов
•Энергетические
входные данные
•Типы потребляемой
энергии

Показатели процесса

Оценка
энергопотребления

• Количественные показатели о
входных и выходных данных
техпроцесса
• Индикаторы результативности
• Потери энергии
• Стоимость

Сбор данных
Источник

• Общая информация о потребляемой энергии

Как?

– Типы энергии (электричество, топливо, газ, тепло и т.д.)
– Потребление за месяц и за год

• Общая информация о выработке энергии
– Типы энергетических потоков
– Потери энергии
– Стоимость потерянной энергии

• Расходы на энергию

– Потребление энергии
– Плата за сети, номинальную и максимальную
энергетическую нагрузку
– Штрафы и другие платежи

Источник

Источники информации об
энергопотреблении
Входные
данные

• Счетчики (топливо, газ,
тепло, электричество)
• Данные поставщиков
• Бухгалтерские данные
• Внутренние записи
• Записи на ПО
• Технические паспорта на
оборудование
• Расчеты
• Коэффициенты расчета
пиковой нагрузки и
мощности

Выходные
данные
• Счетчики (пар, тепло,
горячая вода)
• Внутренние записи
• Записи на ПО
• Технические
параметры
предоставляемых
коммунальных услуг
(потоки, температура,
давление и т.д.)
• Расчеты/балансы

Как?

Место
использования
• Переменные
величины, которые
влияют на
энергопотребление
(производство,
температура, давление
скорость и т.д.)
• Показатели работы
оборудования (время
работы, мощность,
данные о выпуске и
т.п.)

Энергия, мощность, зависимости ...

Как?

Источник

 Q – количество тепла,

Типовые расчеты тепловых потоков:






транспортировка тепловой энергии в
жидкостях:

Q = m  cp  T
энергия для нагрева (твердого тела) с
массой m:
Q = m  c  T
тепловой поток проходящий через стену:
Q = F  U  T

Источник: UNEP, Pre-SME’s Toolkit

необходимое для повышения
температуры
 Cp – удельная теплоемкость

 m – масса
 T – перепады температуры
 U-фактор -- мера скорости
теплового потока
 энергия = кВт*ч или кДж
 мощность = количество
энергии в единицу
времени = кВт или кДж/с.

Корневые причины неэффективного
использования энергии
Причина

ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРСОНАЛ

Как?

ИСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Контроль за
процессами
Конструкция
оборудования
Выбор технологий

НИЗКАЯ ресурсоэффективность и
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
Воздействие на ОС

Внутри производства
Вне производства

ОТХОДЫ

ПРОДУКЦИЯ

Причина

Корневые причины неэффективного
использования энергии

Как?

Категория корневых причин Примеры (система сжатого воздуха)

Исходные материалы



Температура в воздухозаборнике

Персонал



Использование не по назначению (для сушки, чистки и т.д.)

Контроль за
процессами



Рабочий диапазон давлений

Оборудование




Техническое состояние компрессора
Конструкция, габариты и расположение системы сжатого воздуха

Технология



Типы компрессоров (производство сжатого воздуха)




Давление в точке использования
Альтернативные источники энергии (использование
электроинструмента)



Отработанное тепло от компрессоров - удовлетворяет потребность в
нагреве



Отработанное тепло от компрессоров увеличивает нагрузку на
кондиционеры

Производство

Продукция

Отходы

Внутренние
свойства
Внешние свойства

РЭ/БЧП для энергосбережения
Причина

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССА

МЕТОДЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Как?

ЗАМЕНА ИСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Улучшенное
управление процессом
Модификация
оборудования

ВЫСОКАЯ степень
ресурсоэффективности и
НИЗКАЯ
степень экологического
воздействия

Изменение технологий

Повторное использование
на предприятии
Производство полезного
побочного продукта
ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВА
НИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ

РЭ/БЧП для энергосбережения
Меры

Приемы РЭ/БЧП
Замена исходных материалов
Улучшение методов
хозяйствования
Модерниз Улучшенное управление
процессом
ация
Модификация
произоборудования
водства
Изменение технологий

Примеры


Замена воздухозаборника на холодный и закрытый



Сокращение ненужных расходов



Улучшенный контроль за рабочим давлением




Устранение утечек, удаление всех неисправных деталей
системы рекуперации, минимизация снижения давления
Улучшение технического обслуживания компрессоров



Энергосберегающие компрессорные системы



Использование альтернативных способов для систем сжатого
воздуха: инструменты с электрическим приводом,
электрические пульты управления и т.д.
Повторное использование отработанного тепла для обогрева
здания или нагрева воды

ИЗМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
Повторное
использование

Повторное использование 
на предприятии
Производство полезного
побочного продукта

Как?



Термоизоляция для предотвращения рассеивания тепла от
компрессора

Типовые варианты энергоэффективности
для основных потребителей энергии
Сжатый воздух

Системы
управления
нагрузкой

Охлаждение/
заморозка/
кондиционирование
Электродвигатели

Здания

Системы
распределения
тепла

Как?

Что нам
нужно знать?

Энергетический баланс
Освещение

Стандартные способы
экономии
Как повторно
использовать
выбрасываемую энергию

1. Сжатый воздух

Как?

Блок-схема потоков энергии в компрессоре
Выделение тепла 5%

Подача эл.энергии
100 %

Компрессор сжатого
воздуха

Сжатый воздух
~ 10 %

Пригодное для дальнейшего
восстановления
тепло от охлаждения масла
компрессора ~ 85 %

 Около 10% электроэнергии преобразуется в сжатый воздух.
Остальные 90% преобразуются в тепло.
 Около 85% энергии в форме тепла (от охлаждения масла компрессора) можно
восстановить и повторно использовать.
 Остальные 5% в виде теплового излучения выделяются окружающую среду.

Типовые решения для энергосбережения

Как?

Меры

Своевременное ТО

Контроль
объемов
сж.воздуха

Контроль
использования по
назначению

Замена не
работающих
систем

Размещение в
чистом и
прохладном
месте

Устранение
утечек

Выбор
оптимальных
размеров
системы

Энергосбережение
для системы
сжатого
воздуха

Контроль
рабочего
давления

•Проверьте
давление:
держите его как можно
ниже (6-7 бар).
•Проверьте
температуру
воздуха на входе: держите
ее как можно ниже.
•Проверьте
потенциал
рекуперации тепла: 80%
мощности
компрессора
может быть восстановлено
в
виде
тепла
при
температуре 50 °C.
•Проверьте
воздушную
систему на наличие утечек:
от утечек может быть
потеряно до 65% всего
сжатого воздуха.

Использование сжатого воздуха
Избегайте
глупостей и
опасного
использования

Как?

Контрольные показатели (бенчмаркинг) для
воздушных компрессоров

Как?

от 85 Вт/см3 до 100 Вт / см3
хорошо
от 100 Вт/см3 до 120 Вт/см3
приемлемо
более 120 Вт/см3 указывает
на проблемы
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2. Охлаждение / замораживание / кондиционирование

Источник: http://www.mpoweruk.com/heat_engines.htm

Как?

Типовые решения для энергосбережения
Подача холода
Меры

Обеспечьте
цельность
изоляции
системы

Оптимальный
контроль и
регулирование

Нет установок
для
естественного
охлаждения

Замените
«дешевые»
рефрижераторы

Адаптируйте
систему под
реальные
нужды

Неэффективные
трубопроводы

Энергосбережение
для систем
охлаждения

Нет системы
восстановления
тепла или она
неэффективна

Как?

Меры

Типовые решения для энергосбережения
Охладители (чиллеры)

Проверьте
исправность
работы
электрического
расширительного клапана

Убирайте
воду с
пола после
очистки

Обеспечьте
автоматическое
размораживание

Не
размещайте
на солнце

Регулярно
очищайте
испаритель

Используйте
природные хладагенты
(CO2 или NH3)

Как?

Обеспечьте
максимально
возможную
температуру
(повыш. на 1°C
сэкономит 6%
электроэнергии)

Проверьте потенциал
рекуперации тепла: 80%
от охлаждающей
мощности может быть
восстановлено как
тепло при температуре
от 40 до 55 °C

3. Тепловые системы - Котлы
Тепловой баланс – Блок-схема потоков энергии в котле

Источник: UNEP CP-EE Manual

Как?

Типовые решения для энергосбережения
Как?

Системы распределения тепла и горячей воды
Меры
Восстановление
конденсата

Контроль
качества воды
и продувка

Оптимальное
сжигание
(концентрация
воздуха)

Замена старых и
неэффективных
котлов и
теплообменников

Изоляция котла,
теплообменников
и труб

Оптимизация
гидравлических
труб

Энергосбережение
для
теплосистем

Контроль
температур
воды и воздуха
при подаче

Жесткая вода - результат

Сброс конденсата

Неэффективная термоизоляция

4. Электродвигатели
Тепло

Мощность
Pin (Вт)

Двигатель

Мощность
Pout (Вт)

Эффективность двигателя =
Подача (Вт)/Выход (Вт)

Нагрузка

Уровни эффективности (ЕС) :
IE1 Стандартная эффективность (июнь, 2011)
IE2 Высокая эффективность (январь, 2015)
IE3 Эффективность премиум (январь, 2017)

Типовые решения для энергосбережения
Меры
Надлежащая
вентиляция и
отвод тепла

Регулярная
проверка нагрузки
двигателя и
контроль
изменений

Контроль за постоянной
полной нагрузкой
двигателя

Улучшение
техобслуживания

Улучшение подачи
энергии

Не использовать слишком
большие двигатели

Замена старых
неэффективных
двигателей
новыми
двигателями

Как?

Энергосбережение
для
двигателей

Привод
переменной
скорости

Например: краны

Как?

Меры

Электродвигатели с частотным
регулированием обеспечивают:
• мягкий запуск
• контроль скорости
• до 50% экономии энергоресурсов
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Управление нагрузками

Меры

Как?
Уменьшайте
ненужные
нагрузки (ночью, в
выходные)

Используйте
компенсацию

Подбирайте тип,
размер
трансформатора и
нагрузку

Планируйте и
распределяйте
нагрузки

Что способствует достижению
пиков? Можно ли сдвинуть
процессы?

Уменьшите или
сместите пиковые
нагрузки

Что происходит здесь?
Оборудование работало без
нагрузки?

Проверьте
ваш тариф

Восстановление и использование
отработанного тепла

• Где образуется отработанное тепло?
 Тепло от топочного газа, компрессоров, двигателей,
конденсаторов
 Уровень температур
 Диаграмма нагрузки (когда и где, временные интервалы)

• Где можно использовать отработанное тепло?
 Нагрев, предварительный подогрев (воды, воздуха)
 Необходимый уровень температур
 Диаграмма нагрузки (когда требуется энергия?)

• Местные условия
 Расстояние от источника тепла до возможных мест его
применения

Как?

5. Освещение

Как?

Системы освещения

• Выберите оптимальное
средство для
освещения
• Разместите там, где оно
требуется
• Используйте только
когда освещение
необходимо
• Установите
необходимый уровень
освещения
Источник: UNEP CP-EE Manual

Типовые решения для энергосбережения
Меры

Энергосберегающие лампы
(напр., светодиодные)

Периодическое
техобслуживание и
очистка
Автоматический
контроль (датчики
движения и/или
дневного света)

Ручное и
децентрализованное
управление

Целевое
освещение

Энергосбережение
для систем
освещения

Используйте
дневное
освещение

Как?

6. Эксплуатационные характеристики зданий

• Ограждающие конструкции
зданий
•
•
•
•
•

Стены
Пол
Крыша (основной источник потерь)
Стройматериалы
Изоляция

• Окна
• Двери

Как?

Внешнее влияние
•Топография и
озеленение
•Воздействие солнца
и ветра
•Растительность и т.п.

Управление энергозатратами зданий

Как?

Меры

Снижение энергозатрат на
обогрев
– Обеспечьте термоизоляцию
– Устанавливайте окна с
двойными и тройными
стеклами
– Используйте вращающиеся
двери
– Реорганизуйте помещения и
работу внутри него
Теплопотери

Снижение энергозатрат на
охлаждение
– Уменьшите площадь
остекления
– Обеспечьте затенение
– Уменьшите теплоприток в
результате работы внутри
помещений

Теплоприток

Самооценка: Наш энергетический профиль

Как мы используем энергию?

Практическое задание:
Как мы используем энергию?
Где теряем энергию? Подумайте о прямом
использовании топлива и электроэнергии, а
также о косвенном использовании
энергоносителей, таких как пар, сжатый воздух,
охлаждение и т.д..
Какова стоимость потерь энергии?
Каковы основные причины
энергетической неэффективности или
потерь энергии?
Какие методы PЭ/БЧП, могут помочь
вашему предприятию сэкономить
энергию?

Перечислите ваших
потребителей энергии с
наибольшими потерями
энергии
Перечислите элементы,
которые добавляют стоимость к
выявленным потерям энергии
Примените принципы анализа
корневых причин и найдите 2-3
неэффективности и
потенциальные возможности
для энергосбережения

Программа самооценки:
Модуль 2 «Энергия»

Программа самооценки: Модуль 2 «Энергия»
Основные шаги:

1. Сбор данных
•Определите все
источники энергии и
общее потребление

Taблица 2
программы
самооценки

2. Создание перечня
оборудования
•Определить всех
потребителей
электроэнергии
•Перечислите все
теплопотребляющее
оборудование

3. Запись
потребленной
энергии

4. Запись
производственных
данных

•Записывайте данные
•Записывайте данные на
потребленной энергии
ежегодной или
на ежегодной или
ежемесячной основе,
ежемесячной основе,
связанные с
для выявления основных производством, погодой
пользователей
и анализируйте
тенденции
•Определите факторы,
влияющие на
потребление энергии

5. Эталонное
потребление
•Сравните с
энергетическими
эталонами для общих
техпроцессов

6. Анализ профиля
нагрузки и выявление
неэффективности
•Анализируйте
закономерности в
профиле нагрузок.
•Ищите потери и
неэффективности
•Примените анализ
корневых причин

Контрольный показатель потребления
Сравните ваши
показатели с
данными IFC,
BREF-ами,
справочниками НДТ,
отраслевыми
нормативами,
поставщиками.

GJ/t steel
4.5
4
3.5
3
2.5

Good Practice Range

2
1.5

Theoretical Minimum

1
0.5
0
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Скрытая прибыль
• Опыт показывает, что большинство
предприятий могут легко
сэкономить не менее 10% затрат на
электроэнергию....
• Какова величина прибыли Вашего
предприятия?
• Какова доля расходов на энергию в
затратах Вашего предприятия?
• Сократив затраты на энергию на 10%,
насколько это увеличит Вашу
прибыль?

10% - ная экономия
энергии на предприятии
с величиной прибыли
15%, и с 15% затрат на
энергию, увеличит
операционную прибыль
на 10%.

Наши дальнейшие действия
• Заполнение модуля самооценки по энергии
• Выявление возможных сложных мест

Переходим к
программе
Excel

Наши дальнейшие действия
Ваши задачи перед следующим семинаром!
 Соберите информацию о номинальной
мощности и рабочих часах потребителей энергии
вашего предприятия.
 Заполните собранные данные на листе № 2
инструмента самооценки Excel.
 Пройдите через производственную зону, чтобы
выявить неэффективности и потери энергии. Там,
где это возможно, измерьте потери и рабочие
показатели.
 Мозговой штурм для определения вариантов
повышения энергоэффективности. Оцените
экономию и предварительные потребности в
ресурсах. Заполните эту информацию на листе №2
инструмента самооценки Excel.

Завершаем, забираем!!!
Что?

Почему?

• Энергоэффективность имеет решающее значение
для сокращения выбросов парниковых газов и их
воздействия на изменение климата
• Энергоэффективность
значительно
снижает
затраты предприятия
и повышает его
рентабельность и безопасность

Завершаем, забираем!!!
Как?

Источник

Причина

Меры

Повышение энергоэффективности требует:
Понимания:
Прямого и косвенного использования, потребления и
стоимости энергии
Определения:
Факторов, влияющих на использование энергии
Причин неэффективности и потерь энергии
Генерации и внедрения мероприятий по РЭ/БЧП для
повышения энергоэффективности

