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Всесовременныепромышленныепредприятияиспользуютразличныеприродныересурсыдля
производстваконечнойпродукцииихозяйственныхнужд.Однимизтакихресурсовявляетсявода.
В2017годупромышленнымипредприятиямивРоссийскойФедерациизагодбылоиспользовано
34,5миллиардовтонводы [1],при этомнедостатокпитьевойводыдлянаселенияв засушливых
регионахмираужесталповсеместнойпроблемой,естественноевоспроизводствовмирепресной
питьевойводыидетсущественномедленнее,чемпотребление,такжеэкологическиекатастрофы
сокращаютколичествоводы,которуюмыможемиспользоватьдляпотребления[2].Болеетого,фи-
нансовая стоимостьданногоресурсапостоянноувеличивается.В связис этимкрайнеактуально
разработатьметодикупосокращениюпотребленияводыдлядействующихпромышленныхпред-
приятий,чтоприведетксокращениювоздействияпромышленностинаэкологию,атакжепозволит
достигнуть сокращенияфинансовыхзатратиулучшитэкономическуюэффективностьпредприя-
тий.
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Цель:Разработатьметодикуповышенияэф-
фективностииспользования водынадействую-
щихпромышленныхпредприятиях.

Объект: Промышленные предприятия, ис-
пользующие воду в качестве конмпонента ко-
нечногопродукта.

Предмет: Использование воды на промыш-
ленныхпредприятиях.

Задачи:
1. Разработка методики, позволяющей со-

кратить потребление воды с учетомтехнологи-
ческихособенностейпредприятия.

2. Проведение апробации разработанной
методики на примере действующего промыш-
ленногопредприятия.

Предлагаемая авторами методика сокра-
щения потребления воды состоит из 6 шагов
(технических и аналитических мероприятий
выполняемых в системе водоснабжения иссле-
дуемого промышленного предприятия). В рам-
ках первого шага необходимо определить наи-
большего потребителя воды на исследуемом
промышленном предприятии. Для того чтобы
этосделатьнеобходимодетальноизучитьсисте-
мураспределенияипотребленияводынавсем
предприятииидалее,основываясьнаданныхс

установленныхрасходомеровводы,определить
наибольшегопотребителяводынапредприятии,
таккакименноэтопозволяетполучитьнаиболь-
шийрезультатотвнедряемойметодики.

На втором шаге для выбранного приори-
тетного потребителя необходимо провести те-
кущие замеры по потреблению воды при по-
мощи расходомеров. Расходомеры могут быть
переносными или врезаемыми в трубопровод.
Необходимо помнить, что при проведении за-
меровнеобходимофиксироватьданныепорас-
ходуводывразныхточкахсистемыводинитот
жепериодвремени стем, чтобыэффектотпо-
требленияводыприразныхпроизводственных
циклах на предприятии не влиял на данные в
измеренияхрасходаводы.Чембольшееколиче-
створасходомеровустановлено,темболеечетко
могутбытьопределеныместаипричиныпоте-
риводы.Поэтомурекомендуетсяустанавливать
расходомеры после каждого технологического
элемента в системе водопотребления. Данный
подходявляетсяэкономическизатратнымине
все предприятия готовы нести необходимые
расходына установку расходомеров после каж-
дого потребителя воды.Минимальным необхо-
димымтребованиемприреализацииданнойме-
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тодикиявляетсяналичиерасходомеровнавходе
ивыходеводыдляизучаемогопотребителя.

Послетого как собраныданныепо замерам
(минимальный рекомендуемый период должен
выбираться в соответствии со спецификой дея-
тельностипредприятия)натретьемшагенеобхо-
димопроанализироватьколичественныепотери
воды между точками, в которых проводятся за-
меры.Такимобразом,длярасчетапотериводы
необходимовоспользоватьсяформулой1.

Потеряводы= ((данныезамераближекна-
чалу системы — данные замера на следующей
точкеучета)/данныезамераближекначалуси-
стемы)*100%    (1)

Наоснованииполученныхданныхопотерях,
выбираются места с наибольшими потерями
водыиврамкахшага4проводятсядействияпо
устранению причины потери при помощи ана-
литических инструментов определения корне-
вых причин проблемы. К таким инструментам
относятся:

• Пять почему [3] — анализ, позволяющий
определить корневуюпричинупроблемы, зада-
ваявопрос«Почему»пятьиболеераз.

• Диаграмма Исикавы [4] — графический
анализ причинно-следственных связей, кото-
рый на основании группового поиска причин
позволяетопределитькорневуюпричинуврам-
кахследующихгрупп:человек,машина,матери-
ал,метод.

• МетодКиплинга[5] — анализ,основанный
наописаниифеноменапроблемы,засчетотве-
товнавопросы«что»,«где»,«когда»,«кто»,«ка-
киетренды»,«как».

Пятым шагом идет стандартизация, в рам-
ках которой необходимо провести повторные
замеры на участках системы водоснабжения,
гдепроизводилисьизмененияизафиксировать
новыезначенияпотребленияводыирассчитать
насколько изменились потери. В случае если
сокращение потерь не соответствует ожидае-
мымрезультатамнеобходимоизучить систему
водоснабжения повторно и найти ошибку при
внедрении изменений. После подтверждения
результатов ожидаемых улучшений необходи-
мо зафиксировать как стандарттекущеепотре-
бление воды и определить периодичность для
проверкирасходавданнойточке(рекомендует-
сянережеодинразав год).Такженеобходимо
убедиться, что внесены необходимые измене-

ния во всю производственно-технологическую
документацию,аименно:измененыпроцедуры
обслуживания узлов оборудования, изменены
технологические регламенты, созданы новые
процедурыдлясотрудниковпредприятияит.д.

Врамкахшестогошаганеобходимовыбрать
следующегопоприоритетностипотребителя,то
естьтого,чьепотреблениеводыявляетсяследу-
ющимповеличине.Такжеврамкахданногошага
необходимо проанализировать схожие участки,
гдевозможнааналогичнаяпотеряводыивслу-
чаеобнаружениясделатьрепликациюдействия,
показавшегоположительныйрезультат.

Таким образом, описанную вышеметодику,
позволяющую сократить потребление воды на
предприятии,можнопредставитьввидешагов,
представленныхна(Рис.1).

Далее опишем апробацию разработанной
методики на примере промышленного пред-
приятияпопроизводствутоваровличнойгиги-
ены (шампуни, гели для душа, кондиционеры),
товаровпоуходузадомом(чистящиесредства)
идезодорантов.

Врамкахпервогошагаавторыизучилисисте-
мураспределенияводынапредприятии(Рис.2).

Далее по перечисленным потребителям
былаполученасосчетчиковинформацияпопо-
треблениюводыза2017годибылоопределено
количественноераспределениерасходаводына
предприятии,представленноена(Рис.3).

Такимобразомпорезультатампервогошага
было выявлено, что приоритетным потребите-
лем для выбранного промышленного предпри-
яияявляетсяпроизводство.

Второйшагавторыначалисанализараспо-
ложения уже установленных расходомеров по-
требленияводы(Рис.4).

Врамкахизучаемогопредприятиявсявода,
используемаянапроизводствепредварительно
проходитдополнительнуюочисткучерезсисте-
муразличныхфильтров.Суммарновсясистема
фильтрацииприводилак20%потерямводы,из
которых 15% терялось на фильтре «обратный
осмос». Это процесс очистки воды, в котором,
приопределённомдавлении,водапроходитче-
рез полупроницаемую мембрану из более кон-
центрированного в менее концентрированный
раствор,тоестьвобратномдляосмосанаправ-
лении.Приэтоммембранапропускаетводу,но
не пропускает некоторые растворённые в ней
вещества [6].Другие20%изобщихпотерьводы
промышленногопредприятиятерялисьврамках
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Рис. 1. Методика сокращения потерь воды на промышленном предприятии

 

 

  

Рис. 2. Система распределения воды на исследуемом предприятии

 

  Рис. 3. Распределение потребления воды по потребителям за 2017 год, м³
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производственногопроцесса,изкоторых11%со-
ставлялипотеринапромывкеоборудования.

Определив ключевые источники потерь
воды, авторы перешли к определению и вне-
дрению действий, необходимых для устране-
нияданных потерь. Было выявлено, что 15%-е
потери на «обратном осмосе» происходили
из-за повышенного загрязнениямембрани их
нерегулярной чистки. Авторы провели анализ
эффективности работы системы фильтрации
и определи критический объем воды, который
должен пройти через фильтр для появления
необходимости в очистке мемран обратного
осмоса. Таким образом, чистка мембран стала
происходитьпосле25000м³,анепосле60000м³

как было определено до проведенного анали-
за.Всвязистем,чтотехнологическийпроцесс
чисткимембранызанимает3часадляпроведе-
нияданнойработынепотребовалосьнанимать
дополнительный персонал или нести дополни-
тельные затраты. Данная технологическая опе-
рациясталапроводитьсяврамкахрегулярного
техническогообслуживанияпроизводственного
оборудования во время технологической сер-
виснойостановки.

11 процентов воды, которые терялись при
промывкахпроизводственногооборудованияи
потребовали использования применения ана-
литического инструмента «пять почему» для 1
технологииизтрех,накоторойэтапотеряводы

 
Рис. 4. Расположение расходомеров потребления воды на системе водоснабжения производства

Таблица 1. «Пять почему» анализ для потери воды при промывках обордования

Почему1 Почему2 Почему3 Почему4 Почему5 Почему6
Припромывках
оборудования
теряетсябольше
водычемнеоб-
ходимо

Системазапра-
шиваетбольшее
количество
воды,чемне-
обходимопри
автоматических
промывках

Срабатывает
датчикниж-
негоуровня
жидкостипри
промывкахи
автоматически
заполняется
танк

Расположение
датчиканижне-
гоуровнянахо-
дитсянауровне
заполненного
танка

Некорректно
установленный
датчикпостав-
щикомоборудо-
вания

Системаза-
правшивает
дополнительную
промывку

Системаиденти-
фицирует,чтона
верхнихстенках
танковостались
загрязнения

Промывкаверх-
нихчастейтанка
произошланеэ-
ффективно

Отверстияв
форсункахдля
промывкитанка
направлены
тольковниж-
нюючастьтанка

Некорректная
формафорсунок
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быланаибольшейисоставляла5%отобщегопо-
требленияпредприятия(Табл.1).

Как видноизТаблицы1 уповышенныхпо-
терь воды при промывках оборудования две
корневыепричины,аименнонекорректноуста-
новленный,поставщикомоборудованиядатчик
нижнегоуровняжидкости,атакженеэффектив-
наяформафорсунокдля промывки оборудова-
ния. По предложению авторов было изменено
положение датчика нижнего уровня жидкости,
чтопривелоксокращениюпотерьс15%до7%.
Болеетогобыларазработанаипримененановая
формафорсунки,чтопозволилосократитьпоте-
риводыс5%до2%для1технологииизтрех.

Всвязистем,чтоэффектотвнедренныхиз-
мененийсовпалспланируемымрезультатом,а
потериводывсистемефильтрациинаибольшие,
авторы внедрили регулярные проверки эффек-
тивности работы «обратного осмоса» с приме-
нениемрасходомеровводыкаждые5месяцеви
обязательнуючисткумембранпопрохождении
25000м³,какстандартнапредприятии.Чтока-
сается потерь воды при промывках оборудова-
ния,новоеположениедатчиканижнегоуровня

жидкостибыловнесеновтехнологическуюсхе-
му,ановаяформафорсуноксталаобязательным
стандартом для всего применяемого на пред-
приятииоборудования.

В рамках шестого шага было идентифици-
ровано, что изменение положения датчика, а
также новая форма форсунки применимы для
всехтехнологий,чтопозволилополучитьобщее
сокращениепотерьводыв15%.Такжеавторыв
рамкахданногошагаопределили,чтовдальней-
шем необходимо применить методику сокра-
щенияпотерьводынаданномпромышленном
предприятии для следующего по приоритету
потребителя,аименно«хозяйственно-бытовых
нуждпредприятия».

Такимобразом,разработаннаяавторамиме-
тодикасокращенияпотребленияводысучетом
технологических особенностей предприятия
позволила для промышленного предприятия в
Санкт-Петербургеснизитьпотерина15%,чтов
денежномэквивалентесоставило13тысячЕвро
вгод,приединовременныхзатратахв3тысячи
Евровценах2019года[7].Проведениеанализаи
внедрениямероприятийзаняло4месяца.
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