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

Модуль 3. Эффективное использование
воды и сокращение объема сточных вод

Центр ресурсоэффективного
и более чистого
производства

Сегодняшний семинар
Оценка прогресса в области энергоэффективности
•Почему? - Глобальные проблемы, связанные с изменением климата,
растущими затратами на энергию для предприятий
•Что? – Документирование процесса использования энергии и образования п
выбросов CO2
•Далее - приоритетные вопросы для управления
Переходим к водоснабжению и водоотведению
•Что? - Глобальные, национальные и производственные проблемы
•Почему? – Преимущества эффективного использования воды для предприятий

•Как? – Построение профиля водопотребления и определение вариантов
повышения эффективности использования воды
Обсуждение и программа самооценки

Энергоэффективность
• Отчет о результатах самооценки
Понимание процесса энергопотребления и основных потребителей:
• участвующих непосредственно в техпроцессе,
• и других прямых и косвенных потребителей;
• Диагностика энергопотребления
• Каковы основные причины высокого энергопотребления?

• Где происходит потеря энергии?
• Какова стоимость потерь энергии?
• Варианты РЭ/БЧП для повышения энергоэффективности
• Быстрые и другие варианты

• Пробелы в
техподдержке?

получении

данных

и

необходимость

в

Модуль 3
Вода и сточные воды

Что?

Почему?

Как?

Вода: глобальная проблема

•Во всем мире на сельское хозяйство
приходится 70% всего потребления воды,
20% для промышленности и 10% для
бытовых нужд.
•За последние 50 лет забор пресной воды
утроился.
• Спрос на пресную воду растет на 64
миллиарда кубометров в год.
•Ожидается, что мировой спрос на воду
будет продолжать расти аналогичными
темпами вплоть до 2050 года, что на 2030% превышает нынешний уровень
водопользования, в основном за счет
роста спроса в промышленном и бытовом
секторах.

Что?

Water for Sustainable World, World Water
Development Report, 2015
The United Nations world water
development report 2019: leaving no one
behind

Сточные воды – это проблема

Сброс недостаточно
очищенных сточных вод
наносит вред окружающей
среде, здоровью человека
и, в конечном итоге,
экономике и обществу в
целом.

Source: epi.yale.edu

Вода и Промышленность
• Самое большое увеличение
потребления воды прогнозируется
в сфере производства
• Увеличение в четыре раза к 2050 в
сравнении с 2010

• Промышленность – главный
источник сточных вод

• Нагрузка по органическим
загрязнениям (химическое
потребление
кислорода/биологическое
потребление кислорода) и
питательным веществам
• Специфические токсичные
соединения (металлы,
галогенизированные вещества, и др.)

Water for Sustainable World, World Water
Development Report, 2015

Что?

Что?

Примеры водопотребления в промышленности
Отрасли наиболее интенсивно потребляющие
воду

• Сельское хозяйство и пищевая
промышленность

• Для производства 1 тонны сахара
необходимо от 3 000 до 420 000 литров воды

• Целлюлоза и производство бумаги

• Для производства 1 тонны бумаги
необходимо от 79 490 до 1 998 697 литров
воды

• Производство напитков

• Для производства 1 тонны пива необходимо
от 7 987 до 24 963 литров воды

UN World Water Program, 2009

Other
Другое

Process
Тех процесс

Washing and
sanitation
Мойка
и очистка

One pass cooling
Однократное
охлаждение
Cooling
Охлаждение
and heating
и термическая
обработка

Пример: использование воды в пищевой
промышленности

Вода: проблемы в Беларуси

Что?

Какие проблемы в области водопользования в Беларуси?
- чрезмерное высокое использование воды для производственных
целей – гораздо выше средних эталонов аналогичных зарубежных
производств;
- ухудшение качества природных вод для питьевого водоснабжения;
- отсутствие необходимой очистки и контроля показателей сточных вод
на производственных объектах;
- низкая (неадекватная) стоимость потребляемой воды;
- низкая осведомленность о возникающих в связи с водопользованием
проблемами

Какие существуют проблемы для предприятий?
Стоимость

Почему?

• Стоимость воды (включая электроэнергию, использование химикатов, работу
оборудования )
• Стоимость сброса сточных вод (включая электроэнергию, использование
химикатов, работу оборудования, при взимании сборов на очистку и сброс)

Риски

• Производственные потери из-за прерванной подачи критически важного
количества воды или невозможности очистки сточных вод
• Нехватка водных ресурсов и плохое качество воды, которые влияют на
качество продукции и продуктивность оборудования
• Неопределенность требований законодательства при потреблении воды и
сбросе сточных вод

Влияние на окружающую среду

• Засуха/дефицит воды, землепользование и потребность в энергоснабжении
при водозаборе
• Специфические загрязняющие вещества в сточных водах

Преимущества экономии воды
Прямая и косвенная
экономия

Уменьшение платы за
использование воды и
стоимости очистки
сточных вод

Уменьшение стоимости
косвенных затрат:
• Использование
химикатов и энергии
• Использование
оборудования

Производственная
безопасность

Соблюдение требований
законодательства

Почему?

Социальная
ответственность

Положительное влияние на
окружающую среду и
здоровье

Уменьшение зависимости
от источников
водоснабжения

Уменьшение
водопотребления, культура
повторного использования
воды и ее очистка

Безопасный долгосрочный
доступ к воде

Улучшение отношений с
Заказчиками и обществом

Почему?

Пример: повторное использование воды на СОАО «Коммунарка»

Повторное использование сладкой воды после промывки трубопроводов и
оборудования для последующего изготовления желе и мармелада

Проблемы эффективного использования водных
ресурсов и минимизация сточных вод

• Ограниченная осведомленность

Почему?

• Фактическое потребление воды и образование сточных вод и связанные
с этим расходы
• Влияние поведения персонала и условий техпроцесса на использование
воды и образование частично очищенных сточных вод

• Недостаток знаний

• Специальные знания о воде и сточным водам
• Источники для сопоставительного анализа данных
• Методики по водосбережению, сокращению сточных вод и их
применение

• Отсутствие инфраструктуры/стоимость инфраструктуры
• Местная очистка сточных вод
• Высокие затраты на водосберегающие технологии
• Высокая затраты на технологии очистки сточных вод

Изменение мышления
От предрассудков:
Вода слишком дешевая,
беспокоиться о ее расходе.

чтобы

К пониманию:
•Очистка стоков слишком дорогая;
•Продукты и материалы, которые мы
смываем, представляют собой
большие экономические потери – это
материалы которые мы купили!
•Без воды не будет производства поэтому вода чрезвычайно ценна.

Почему?

Изменение мышления

Почему?

Чрезмерное
водопотребление
зачастую является
признаком
расточительной
хозяйственной
деятельности
предприятия

Источник: Eco-Efficiency Toolkit for
Queensland Food Processing Industry

РЭ/БЧП для повышения эффективности
водопотребления и сокращения водоотведения
• Источник:

Как?

• Где и с какой целью происходит потребление воды?
• Где образуются сточные воды?

• Причина:
• Какие факторы влияют на потребление воды, утечки воды и
загрязнение?

• Варианты:
• Как минимизировать потребление, утечки и загрязнение воды?

• Меры
• Реализация мер по повышению эффективности использования
воды

Водопользование на промышленном
предприятии
Источник

Источник: Lean Water Toolkit , EPA

Как?

Источник

Понимание водопотребления и
образования сточных вод

Как?

Основные вопросы:
1. Где используется вода и для каких целей?
•Производственные процессы
•Нагревание и охлаждение
•Санитарная уборка
•Хозяйственно-бытовые нужды персонала
2. Каковы основные потребители воды?
3. Где происходят утечки воды?
4. Какие источники загрязнения вод?
•Где самые большие объемы стоков
•Что дает наибольший вклад в загрязнение окружающей среды

Сбор данных

Источник

Анализ водоснабжения
Как?
•Поступающая вода (тип источника: коммунальный, подземный,
поверхностный)
•Ежемесячное и годовое потребление
•Потоки воды (техпроцессы и другие потребители воды)
Кто и где
Анализ водоотведения
использует
•Объем воды в продукции
воду?
•Потоки сточных вод
•Потери воды
•Ежемесячные и годовые объемы сточных вод
Стоимость воды
•Стоимость входящей воды
•Стоимость энергии (на подачу, подготовку и распределение воды)
•Стоимость очистки сточных вод (вывоз и захоронение отходов (осадка)
или: химические вещества, энергия, оборудование, контроль загрязнения,
трудозатраты, удаление ила)
Налоги, штрафы и прочие сборы

1
9

Источник

Анализ водопотребления и
водоотведения
1. Начертите
схему потоков
воды

• Определите всех
водопользователей и
источники
образования
сточных вод

2. Создайте
водный баланс
• Определите
количество
потребленной воды
и объем сточных вод

3. Установите
эталон
потребления
воды
• Установите для всего
предприятия и для
каждого
потребляющего воду
техпроцесса

Как?

4. Анализ всех
источников
сточных вод
• Определите все
источники сточных
вод и
проанализируйте
закономерности их
образования

Источник

Создание схемы водных
потоков

Пример: схема для прачечной

Источник: www.iwsllc.com

Как?

Сбор данных о входящих и выходящихКак?
потоках

Источник

Снимайте показания счетчиков
Измеряйте сами (емкость +
секундомер)
Используйте проектные данные
Учитывайте безвозвратные
потери:
•Утечки и проливы
•Потери на испарение

December 2019

RECP training module 8

Используйте любое ведро,
объем
которого
заранее
известен,
(например,
10
литров). Возьмите ведро и
наполните его) шлангом там,
где Вы хотите знать расход.
Посчитайте время в секундах
(например,
20
секунд)
Разделите объем на время в
секундах. Вы получите поток
воды из шланга в литрах в
секунду.

22

Источник

Анализ всех источников образования
сточных вод

• Оцените объем и состав:
• Технологических сточных вод
• Сточных вод для мойки и
ополаскивания
• Охлаждающих сточных вод
• Продувочных вод котлов
• Хоз-бытовых сточных вод

December 2019

RECP training module 8

Как?

На основании
собранных
данных
составьте
водный баланс

23

Источник

Источники данных, по водопотреблению
Входящие потоки

• Счетчики воды
• Данные от
поставщиков
• Бухгалтерская
документация
• Внутренние записи
• Расчеты
• Инструментальные
измерения

Исходящие потоки
• Счетчики сточных
вод
• Внутренние записи
• Расчеты
• Инструментальные
измерения
• Ежемесячные и
годовые данные о
производстве

Как?

На месте
• Проектные показатели
от производителей
• Переменные,
влияющие на
потребление воды
(производство,
температура, давление
и т.д.)
• Перечень основного
водопотребляющего
оборудования /
установок

Как?
Источник

Установите эталонные значения
потребления воды, там где это возможно
Пример: гостиницы без бассейнов
Категория
гостиницы

Гостиничный
рейтинг

Эталонное значение (м3/койко-место/год)
Лучший результат

Распространенный
результат

Завышенный
результат

1 категория

1 звезда

5

10

15

2 категория

2 или 3 звезды

10

20

50

3 категория

4 или 5 звезд

15

30

65

Другие

Без рейтинга

10

30

70

Источник: Waterwise.org.uk

Основные причины
Производство

Причина

Установленные
требования

Персонал

Входные
технологические
параметры

Используемое
оборудование
Технологический процесс

Затраты
Стоимость

Отходы

Продукт

Как?
Низкая
эффективность
использования
водных ресурсов и
высокая
степень загрязнения
воды

Основные причины
Причина

Категории

Пример: (мойка бутылок)

Входные технологические
параметры



Определенные моющие /дезинфицирующие средства




Режим работы
Преобладающее мнение о том, что разливы и утечки – это
норма



Рабочие диапазоны по температуре и давлению



Скорости разбрызгивания промывочных форсунок



Промывка разбрызгиванием



Чистая бутылка многоразового использования

Затраты



Сброс загрязненных сточных вод

Сравнительная
стоимость



Использование промывочной воды, как заменителя для
некритичных операций вне производства

Персонал

Производство

Технологический
контроль
Оборудование
Технологический
процесс

Продукт
Отходы

Как?

Разработка мероприятий
Модернизация
предприятия

Меры хорошего
хозяйствования

Как?

Замена исходных
материалов

Лучший контроль
процесса

Модернизация
оборудования

ВЫСОКАЯ
эффективность
водопользования
& НИЗКИЙ
уровень образования
загрязненных
сточных вод

Замена технологий

Повторное использование на
предприятии
Производство полезного
побочного продукта
Утилизация

Изменения
продукции

Разработка мероприятий

Изменение
оборудования

Пример:
(машинная мойка бутылок)
 Более эффективные чистящие средства
 Низкий уровень БПК/ХПК чистящих средств
 Типовые рабочая процедура
 Улучшение осведомленности операторов
 Улучшенное регулирование давления, расхода и
температуры воды
 Используйте сопла для промывки с низким расходом и
высоким давлением

Замена технологий



Сухая воздушная очистка бутылок



Переход на одноразовую упаковочную систему



Повторно используйте воду после мытья бутылок для
уборки производственных помещений
Повторное использование воды после мытья бутылок
третьими лицами

Методы РЭ/БЧП
Замена исходных материалов
Меры хорошего хозяйствования
Модернизация
производства

Как?

Контроль процесса

Изменение продукции
Повторное На предприятии
использова Производство
полезного побочного
ние
продукта



Ключевые вопросы для определения принципов Как?
эффективного использования водных ресурсов
Можем ли мы
остановить или
предотвратить
потери воды?

Можно ли избежать
интенсивного
потребления воды?

А нужна ли нам вообще вода?

Можно ли
рециркулировать
или повторно
использовать воду
для других целей?

Можно ли уменьшить
использование воды?

Стратегия эффективного
водопользования
•

Изменение входящего потока
•
•

•

•

Использование воды требуемого качества
Использование воды лучшего качества в критически важных операциях, низшего качества - в
менее важных операциях

Хорошее хозяйствование
•
•
•
•
•
•

Проблемы и
последствия

Как?

Устранение утечек и избежание разливов
Применение химической чистки перед промывкой
Применение методов рационального использования водных ресурсов
Применение счетчиков воды и проведение мониторинга
Потребление только необходимого количества воды
Профилактическое обслуживание

Изменение технологии/оборудования и контроль технологического процесса
•
•
•

Модернизация существующего оборудования или водосберегающих установок
Замена существующего оборудования на водосберегающее
Переход на низкое потребление воды или полный отказ от использования воды

•

Повторное использование воды или рециркуляция (объединить при
необходимости)

•

Совершенствование продукта
•

Переход к разработке продуктов , требующих низкого потребления воды

Передовые методы
В быту
• Малообъёмные унитазы
• Слабопроточные клапаны или
ограничители потока на краны
• Аэраторы на краны / в душевые
• Краны с автоматическим
отключением
• Стирка, мойка посуды и пр. при
полной загрузке машин

August 2015

Как?

При уборке
• Четкий алгоритм действий
• Приоритет сухой уборке
• Замена протекающих шлангов и
изношенных форсунок
• Использование эффективных
форсунок с автоматическим
отключением
• Мойка очищенной
(технологической) водой
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Передовые методы

Как?

Системы охлаждения

Котел и паровая система

• Замена системы охлаждения
водой на систему охлаждения
воздухом (малогабаритная) или
холодильными установками
(большой емкости)
• Использование воды для
повторного проточного
охлаждения
• Башенные охладители

• Мониторинг и управление
скоростью продувки и качеством
подаваемой воды, возможность
автоматизации процесса продувки
• Внедрение или
усовершенствование системы
отвода конденсата
• Улучшение очистки воды
(водоподготовка)
• Поддержание надлежащего
состояния и ремонт паропроводов,
уловителей конденсата и т.п.
• Совершенствование системы
пароснабжения (со временем)

• Улучшение водно/воздушной смеси
• Регулирование скорости вентилятора к
температуре точки росы
• Усовершенствование перегородок,
сокращающих утечки
• Обеспечение режима работы продувки
• Обеспечение режима очистки воды

August 2015
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Практическое задание…

Наши дальнейшие действия
• Заполнение модуля самодиагностики по
водоснабжению и сточным водам
• Выявление возможных сложных мест

Переходим к
программе
Excel

Наши дальнейшие действия
Ваши задачи перед следующим семинаром!
• Сбор информации о водопользователях, их расчетном
потреблении воды и оценка годовых показателей. Там,
где это возможно, сделайте некоторые измерения для
расчета фактического потребления.
• Заполнить собранные данные на листе №3 программы
самодиагностики в Excel.
• Пройдите через производственную зону, чтобы
выявить неэффективности и потери воды. Где это
возможно, измерьте потери и эксплуатационные
показатели.
• Проведите мозговой штурм для определения
вариантов эффективности использования воды и их
включения в рабочий лист № 3 программы
самодиагностики в Excel.

Завершаем, забираем!!!
Что?

Почему?

• Спрос на пресную воду возрастает на 64 млрд. кубометров
в год, в то время как запасы качественной пресной воды
ограничены.
• Предприятие не может функционировать без воды,
поэтому вода является ценным ресурсом.

• Вода воспринимается как само собой разумеющееся - в
реальности эффективность использования воды и
минимизация сточных вод способствуют снижению затрат,
безопасности предприятия и уменьшению загрязнения
окружающей среды.

Как?

Источник

Причина

Меры

Завершаем, забираем!!!
Повышение эффективности использования воды и минимизация сточных
вод требуют:
Понимания:
• Мест, объемов потребления и стоимости воды
• Объемов образования сточных вод и источников их загрязнения
Для определения:
• Факторов, влияющих на водопользование, неэффективности и
потери,
• Факторов, влияющих на количество сбрасываемых загрязненных
сточных вод
• Причин неэффективного использования, потерь воды, и
образования загрязненных сточных вод .
Генерировать и внедрять мероприятия РЭ/БЧП для повышения
эффективности использования воды и минимизации образования
сточных вод.

