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НЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Дорогие читатели!

У Вас в руках первый выпуск га-
зеты «Энергосбережение», вы-

пускаемой при участии «Ассоциации 
инженеров специалистов теплоэнер-
госбережения» (АИСТ) и  поддержке 
научного коллектива кафедры «Энер-
госбережение и нетрадиционные ис-
точники энергии» Севастопольского 
национального университета ядер-
ной энергии и промышленности, 
сектора по энергосбережению СГГА, 
а также ряда коммерческих фирм, за-
нятых на рынке энергосберегающих 
технологий.

Положение в стране за последние 
два года в области энергоресурсов 
изменилось коренным образом. В ус-
ловиях резко возрастающих цен кар-
динально меняется правовое поле, 
осуществляются реформы в энерге-
тике и жилищно-коммунальном сек-
торе. Значение экономии ресурсов 
многократно возросло.

В Автономной республике Крым 
нет периодических изданий газетно-
го формата, целиком посвященных 
энергосбережению. Неизвестно нам 
о таких изданиях и в целом по стра-
не. Авторский коллектив планирует 
реализовать  в периодическом изда-
нии идеологию широкой пропаганды 
энергосбережения во всех сферах, 
способствовать изменению психоло-
гии людей, подходов и их отношения 
к энергетическим ресурсам.

Мы рассчитываем на то, что на-
шей аудиторией  станут руководи-
тели промышленных предприятий, 
учреждений и коммерческих фирм, 
инженеры энергетики, строители, 
преподаватели специализированных 
кафедр ВУЗов и самые широкие слои 
населения города Севастополя.

Особое внимание  предполагается 
уделить тем предприимчивым граж-
данам, которые решились на строи-
тельство собственного нового дома, 
либо благоустройство и ремонт ста-
рого. Им, прежде всего, необходимы 
деловые советы специалистов, ко-
торые помогут сделать новое жили-
ще комфортным и недорогим в экс-
плуатации. Не обойдет вниманием 
авторский коллектив  и домохозяек, 
озабоченных поиском путей сокра-
щения расходов на коммунальные 
платежи.

Структура газеты включает в себя 

несколько основных разделов, кото-
рые будут и в дальнейшем формиро-
вать ее содержание: «Прямая речь» 
– мнения, комментарии, интервью 
со специалистами, занимающими-
ся проблемами энергосбережения; 
«Возобновляемая энергия» – рассказ 
о нетрадиционных источниках энер-
гии, образцах серийно выпускаемо-
го оборудования, примерах внедре-
ния; «Умные выключатели» – статьи 
о домашней автоматике; «Теплый 
дом» – рассказ о современных стро-
ительных материалах и технологиях 
строительства; «Экономь-ка» – прак-
тические советы об экономии воды, 
газа, тепла и электроэнергии в быту 
и др.

Особое место будет отведено но-
востям, предоставляемым непос-
редственными участниками рынка 
энергосберегающего оборудования и 
материалов. Планируется регулярно 
информировать о деятельности орга-
нов городского управления в области 
энергосбережения.

Мы постараемся предоставить 
читателям передовую информацию 
о состоянии рынка возобновляемых 
источников энергии по всему миру. 
В каждом выпуске Вы увидите ста-
тьи ведущих специалистов кафедры  
энергосбережения СНУЯЭиП.

Мы рассчитываем на всесторон-
нюю поддержку специалистов и эн-
тузиастов экономного расходования 
энергоресурсов, на непосредствен-
ное участие их в формировании со-
держания нашего издания. Наша за-
дача – объединение передовых идей 
и мы с удовольствием предоставим 
место в газете в качестве независи-
мой площадки для размещения Ва-
шей информации.

Первый выпуск газеты вышел ти-
ражом 2000 экземпляров для рас-
пространения в основном в городе 
Севастополь. До середины 2007 года 
мы планируем выйти на еженедель-
ный выход.

Все желающие регулярно полу-
чать нашу газету могут направить 
свой почтовый адрес в редакцию, и 
вы автоматически будете включены 
в перечень подписчиков.

Надеемся, что наша газета  
«Энергосбережение» будет Вам по-
лезна и интересна.

С уважением,
редактор Н. Кулешов.   

Высшее образование
заведующий кафедрой «Энерго-
сбережение и возобновляемые 
источники энергии» Севастополь-
ского национального университета 
ядерной энергии и промышлен-
ности В.А. Сафонов об учебной 
специальности  по организации 
эксплуатации и ремонту объектов 
природной энергетики, гелиоэнер-
гетики, ветроэнергетики
Прямая речь 
система энергосбережения в  Се-
вастополе
Теплый дом 
«солнечные» дома в США 
Тепловые насосы 
современное оборудование для 
отопления и горячего водоснабже-
ния
Умные выключатели 
управление освещением и жалюзи
Возобновляемая энергия 
гелиоколлекторы — энергосберега-
ющее решение проблемы горячего 
водоснабжения
Биотехнологии 
ученые о направлениях развития 
биоэнергетики в Украине
Экономька 
школа экономии: считаем электро-
энергию
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США решили выделить 
$0,55 млн. на ТЭО модернизации 
ТЭЦ «Южмаша»

Агентство США по торговле и раз-
витию  решило выделить 0,55 млн. 
долларов на технико-экономичес-
кое обоснование модернизации 
теплоэнергоцентрали Государствен-
ного Южного машиностроительного 
завода им. Макарова (Днепропет-
ровск). 

ТЭО является первым этапом в 
направлении модернизационного 
проекта стоимостью 120 млн. дол-
ларов, который улучшит энергосбе-
режение, снизит вредные выбросы 
и увеличит производственную мощ-
ность ТЭЦ «Южмаша», которая обес-
печивает теплом и электроэнергией 
200 тыс. жителей Днепропетровска

ЕБРР планирует подписать с 
Украиной кредитный проект на 
1 млрд. евро

Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) планирует 
подписать с Украиной кредитный 
проект более чем на 1 млрд. евро, 
в котором предусматривается ак-
тивное участие украинских прави-
тельственных структур. Кроме того, 
при подготовке проекта ежегодного 
соглашения между ЕБРР и Украиной 
на 2007-2008 годы будут включены 
другие проекты стоимостью около 
600 млн. евро, в первую очередь 
проекты по развитию инфраструкту-
ры (транспортной отрасли, проекты 
по энергосбережению). 

Крым займется энергосбере-
жением и альтернативной энерге-
тикой

Автономная Республика Крым 
имеет большой потенциал для раз-
вития альтернативных источников 
энергии (ветро-, гелео-, термальных), 
а также возможности собственной 
газодобычи. Об этом шла речь на со-
вещании по вопросам энергосбере-
жения в Совете министров Крыма с 
участием Министра промышленной 
политики, транспорта, связи и топ-
ливно-энергетического комплекса 
АРК Евгения Химченко. В целом, 
предметом обсуждения участников 
совещания были мероприятия по 
активизации работ в сфере энерго-
сбережения и использованию аль-
тернативных источников энергии на 
2007 год. 

Согласно данным Е.Химченко, 

анализ энергопотребления в Кры-
му, как и в целом по Украине, пока-
зывает, что ресурсы используются 
недостаточно эффективно, удельные 
затраты органического топлива на 
единицу производимой продукции 
значительно превышают аналогич-
ные показатели, достигнутые в стра-
нах Евросоюза. 

В частности, потребление при-
родного газа в Украине почти вдвое 
превышает мировой стандарт, со-
ставляющий 1 млрд. куб. метров 
на 1 млн. жителей. Стимулирова-
ние энергосбережения, снижение 
составляющей энергоемких про-
изводств, расширение сферы ис-
пользования нетрадиционных и во-
зобновляемых источников энергии 
— основные направления государс-
твенной политики в сфере обеспе-
чения энергобезопасности. 

В выступлении Министра прозву-
чало, что государством выделяются 
средства на внедрение энергосбе-
регающих мероприятий, он призвал 
участников совещания активизиро-
вать усилия по разработке иннова-
ционных энергосберегающих про-
ектов, особенно на энергоемких 
предприятиях и в жилищно-комму-
нальном секторе, который в Крыму 
является самым энергоемким. Он 
также сообщил, что Министерством 
промышленной политики, транспор-
та, связи и ТЭК АРК дорабатывается 
новая редакция действующей в ав-
тономии Комплексной программы 
энергосбережения до 2010 года. 

Инструментом для внедрения 
инновационных проектов в альтер-
нативной энергетике и энергосбе-
режении должна также стать респуб-
ликанская программа финансовой 
поддержки предпринимательства. 

По итогам совещания приняты 
решения, направленные на активи-
зацию работ по энергосбережению, 
развитию альтернативных источни-
ков энергии, проведению энергоау-
дита на предприятиях и в регионах, 
выработку мер по снижению ненор-
мативных потерь энергоресурсов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и на объектах бюджетной сферы (в 
том числе установка приборов уче-
та, утепление помещений, замена 
окон, изоляция теплотрасс и т.п.) 
Проектным организациям при про-
ектировании новых и реконструк-
ции существующих объектов пору-
чено предусматривать применение 
новых энергосберегающих техноло-
гий и материалов. 

Президент ветировал закон об 
энергосбережении 

Президент Виктор Ющенко вети-
ровал закон «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты Украины относительно стиму-
лирования мероприятий по энер-
госбережению». Данный законо-
проект предусматривал введение 
200-процентного сбора от стоимос-
ти перерасходованных предприяти-
ями газа и электроэнергии. Пре-
зидентом предложено исключить 
положение, согласно которому 25% 
суммы налога на прибыль остаются 
в распоряжении предприятий, ис-
пользующих нетрадиционные или 
возобновляемые источники энергии 
или производящих альтернативные 
виды топлива. Принятый Верховной 
радой 22 декабря документ ужес-
точал наказание за неэффективное 
и расточительное использование 
топливно-энергетических ресурсов, 
неэффективную эксплуатацию обо-
рудования и нарушения правил ис-
пользования газа. 

Донецкой области в 2007 г. из 
госбюджета на реализацию девя-
ти программ по энергосбереже-
нию в жилищно-коммунальной 
отрасли выделено около 300 млн. 
грн.

 Средства будут использованы 
на закупку нового оборудования, 
сокращение потребления, повыше-
ние учета, еще до 45 млн. грн будет 
привлечено на эти цели из местных 
бюджетов. 

Всемирный банк предоставит 
Украине ссуду 

Всемирный банк предоставит Ук-
раине ссуду в размере $140 млн. 
на развитие городской инфраструк-
туры и улучшение качества комму-
нальных услуг. Предусматривается, 
что этот проект будет распространен 
на Черниговскую, Донецкую, Ивано-
Франковскую и Одесскую области. 

Деньги предназначены на улуч-
шение водоснабжения, модерниза-
цию водопроводно-канализацион-
ной системы и переработку твердых 
отходов. Проект предусматривает 
также направление средств на 
энергосбережение, в частности, на 
замену спецоборудования на более 
энергоэффективное. 

Предложения по этому проекту 
были одобрены на заседании Каби-
нета Министров Украины 7 декабря 
2005 года. 

НОВОСТИ
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Университет  расположен  в  
живописном  уголке  города-героя  
Севастополя,  на  берегу  Черного  
моря  и  имеет  интересную  ис-
торию.

Проект  здания  (дворец  типа  
Смольного  и  Адмиралтейства  в  
Санкт-Петербурге)  был  разра-
ботан  в  начале  прошлого  века  
известным  петроградским  архи-
тектором  А.А. Венсаном. Здание  
заложено  23  июня  1915 г.  В   
нём   размещался  2-й  Морской  
кадетский   корпус  для  подготов-
ки офицеров  военно-морского  
флота  России, в  котором  пред-
полагалось  обучение  сына  царя  
Николая  II.

На  территории  бухты  Голлан-
дия  с 1924 г.  по 1931 г.  находи-
лось  училище  морских летчиков. 
По  окончании  Великой  Отечес-
твенной  войны   в  1951 г.   на   
базе  здания  2-го  Морского  ка-
детского  корпуса  было  создано  
3-е  высшее  военно-морское  ин-
женерное  училище  (ВВМИУ).  

С  1954 г.  училище  стало  гото-
вить  инженеров-механиков  для  
советского подводного  флота. 
С  1964 г.  училище   было  пере-
именовано  в  севастопольское  
высшее  военно-морское  ин-
женерное  училище  (СВВМИУ),  
выпускавшее  специалистов  для 
атомного  подводного  флота.

При  становлении  суверенного  
государства  Украина  в  СВВМИУ  
располагались инженерные  фа-
культеты  военно-морского  инс-
титута  Украины. В  этот  же  пе-
риод  был  образован  факультет  
по  подготовке  специалистов  для  
атомной энергетики  Украины.

2  августа  1996 г.  постанов-
лением  Кабинета  Министров  
Украины  №  884  на  базе  это-
го  факультета  был  создан  Се-
вастопольский  институт  ядерной 
энергии  и  промышленности  
(СИЯЭиП).  Указом  Президента  
Украины  № 305/2002  от  27  
марта  2002 г.  институту  присво-
ен статус  «Национальный». 

СНИЯЭиП   внесён   в   Госу-
дарственный   реестр   учрежде-
ний   образования  Украины  за   
№  А0855  и  имеет  лицензию  се-
рии  ВДП-III  №  271714  на  подго-
товку   специалистов.

В  соответствии  с  Указом  Пре-
зидента  Украины  № 2/2005  «О 
Севастопольском национальном  
институте  ядерной  энергии  и  
промышленности»  и  Распоряже-
нием Кабинета  Министров  Укра-
ины  от  26  мая  № 159-р   инсти-
тут реформирован  в  университет 
– Севастопольский  националь-
ный  университет  ядерной энер-
гии  и  промышленности. 

Ýíåðãåòèêîâ ãîòîâÿò â
«Ãîëëàíäèè»

О подготовке студентов 
по специальности «Не-
традиционные источни-
ки энергии» в СНУЯЭиП 
мы говорили с заведую-
щим кафедры  «Энер-
госбережение и нетра-
диционные источники 
энергии» профессором, 
доктором технических 
наук Сафоновым Влади-
миром Александровичем 

СНУЯЭиП, являясь базовым уни-
верситетом Министерства топлива 
и энергетики Украины, готовит спе-
циалистов для атомной энергетики 
и промышленности, систем энерго-
снабжения, специалистов по охране 
окружающей среды, энергосберегаю-
щим и компьютерным технологиям. 
Возглавляет университет профессор 
нашей кафедры Смирнов Сергей Бо-
рисович. Именно по его инициативе 
и была создана наша кафедра, кото-
рая одна из первых начала выпуск 

мышленных и жилищно-коммуналь-
ных предприятий.

–  Работа находится всем?
Мы тесно сотрудничаем со всеми 

пятью ветростанциями, расположен-
ными в Крыму, а также предпри-
ятиями, работающими на рынке во-
зобновляемых источников энергии: 
«Крымская тепловая компания», «Аф-
рос» и др.

В настоящее время ввиду сложной 
финансовой обстановки не все пред-
приятия в состоянии иметь главного 
электрика, энергетика, других специ-
алистов по энергоустановкам, поэто-
му мы готовим специалистов всесто-
ронне подготовленных, способных 
решать на предприятии широкий круг 
вопросов. 

–  Ведь студенты получают у вас 
не только знания, но и современную 
востребованную концепцию рацио-
нального использования энергии?

Мы стараемся, чтобы наши выпус-
кники были настоящими энтузиаста-
ми энергосбережения. Ведь главная 
задача перевернуть сознание людей, 
добиться понимания ими необходи-
мости экономии ресурсов, начиная 
от вопросов быта и кончая сложными 
производственными процессами.

Возобновляемым источникам уде-
ляется большое внимание, это вопрос 
национальной безопасности государс-
тва. Структурно перестраиваются 
органы управления отраслями, пере-
сматриваются государственные стан-
дарты, производится паспортизация 
всех предприятий, вводятся четкие 
нормы  энергозатрат на производство 
единицы продукции. Так что для на-
ших выпускников открывается широ-
чайшее поле деятельности.

–  А уму пытливому, имеющему 
склонности к науке, есть чем за-
няться на кафедре?

Мы подготовили одного кандидата 
наук, в настоящее время у нас заняты 
3 аспиранта. Научные направления 
кафедры включают солнечную и  вет-
роэнергетику, биоэнергетику.

Мы приглашаем молодежь напра-
вить свои усилия на получение зна-
ний в СНУЯЭиП по энергосбереже-
нию, нетрадиционными источниками 
энергии. 

специалистов по нетрадиционным, 
или же, как сейчас принято называть, 
возобновляемым источникам энер-
гии. Шесть выпусков уже получили 
диплом инженера по организации 
эксплуатации и ремонту объектов 
природной энергетики, гелиоэнерге-
тики, ветроэнергетики. 

Студенты изучают все традици-
онные и новейшие виды источни-
ков энергии, включая геотермаль-
ные, солнечные, водородные, все 
виды преобразований и накопления 
энергии для использования в про-
мышленности и для повседневной 
деятельности человека. Выпускни-
ки нашей кафедры работают на вет-
ростанциях, теплоэлектростанциях, 
на энергетических установках про-
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Энергосбережение в Севастополе
Исаев Евгений Семенович

начальник сектора энергосбережения Севастополь-
ской городской государственной администрации

Худяков Владимир Федорович
директор Крымского регионального центра энерго-
сбережения и энергоменеджмента

Наш центр, на-
ряду с центрами 
в Киеве, Одессе, 
Львове, Запо-
рожье и Харькове, 
создан в 1998 году 
на средства, выде-
ленные Европейс-
кими странами по 
программе TACIS. 
Обучение в Киеве 
от Севастополя 
прошли 9 чело-
век и получили 
удостоверения эк-
спертов с правом 
преподавания дис-
циплин по энер-
госбережению и 
энергоменеджменту. Центр был укомплектован компью-
терной и оргтехникой, методическим материалом, обору-
дованы помещения. Одновременно с этим мы получили 
общеобразовательные лицензии на право подготовки сту-
дентов по специальности «Энергоменеджмент». К боль-
шому моему сожалению специальности открыты не были 
и лицензии пропали. А вот в Харькове выпускают шесть 
групп ежегодно специалистов и магистров по энергоме-
неджменту. В Днепропетровске и других городах на эту 
специальность один из самых высоких конкурсов. 

Сейчас мы вынуждены ограничивать свою деятель-
ность редко проводимыми курсами для руководителей 
предприятий и главных специалистов, которые обязаны, 
согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, 
проходить обучение энергосбережению не реже, чем раз 
в пять лет. В прошлом году такие курсы были организо-
ваны в мае для директоров теплосетей Крыма, в июне в 
Мисхоре, на базе Ялтинского центра экологии, для глав-
ных инженеров и начальников подразделений. 

Главная наша проблема - отсутствие финансирования 
на выполнение программ широкой пропаганды энерго-
сбережения среди населения. Уже не один год на всех 
уровнях я говорю о необходимости организации посто-
янно действующих курсов среди учителей. Подготовлен-
ные учителя должны проводить хотя бы несколько уро-
ков в средней школе по обучению школьников основам 
энергосбережения. 

В 2000 и 2001 годах были попытки проводить заня-
тия в школах. Уроки проходили очень интересно и для 
школьников и для самих учителей.

В Севастополе на топливно-энергетические нужды 
госбюджетной сферы тратится более 100 млн. грн. Хотя 
бы 1% от этих средств направлялся на энергосберегаю-
щие программы, я уже не говорю о 10-15%, как это дела-
ется в европейских странах.

В 2000 г. в Се-
вастополе была 
принята Комп-
лексная програм-
ма энергосбере-
жения на период 
до 2010 г. Работу 
по этой програм-
ме координирует 
городская комис-
сия по энергос-
бережению Се-
вастопольской 
городской госад-
м и н и с т р а ц и и , 
в о з гл а вл я е м а я 
Локтионовым И.
В. В рамках этой 
комиссии работа-
ет наш сектор. В районных администрациях назначены 
ответственные по энергосбережению, а на предприяти-
ях – уполномоченные, как правило, главные механики 
или же энергетики. 

Контроль соответствия деятельности предприятий 
нормам и стандартам по энергосбережению осущест-
вляет государственный инспектор Близнецов К.В. Он 
же дает заключение по проектам вновь строящихся про-
изводств. 

Методически наш сектор замыкается на Националь-
ное агентство по эффективному использованию энерго-
ресурсов, которое создано на базе упраздненного Госу-
дарственного комитета по энергосбережению. 

Основная наша задача - способствовать экономии 
энергоресурсов на предприятиях, внедрять научно-тех-
нические разработки, взаимодействовать с выборными 
органами. В горсовете мы тесно сотрудничаем с про-
фильной комиссией по промышленному, сельскохозяйс-
твенному развитию и эффективному использованию 
энергоресурсов, возглавляемой Живодуевым С.А. Сей-
час решается вопрос о выделении средств из госбюдже-
та на инициируемую нами программу «Солнечное тепло 
детям», в рамках которой предполагается реконструи-
ровать систему горячего водоснабжения семи детских 
учреждений. Для этих целей выделяется 1200 тыс. грн. 
Планируется установка гелиоколлекторов, способных 
с высокой эффективностью аккумулировать солнечное 
тепло в установках горячего водоснабжения. Для опре-
деления фирмы, которая поставит и установит соответс-
твующее оборудование, будет объявлен тендер. В Се-
вастополе работает несколько предприятий, способных 
выполнить данную работу.

Первыми солнечное тепло получат 340 детей школы-
интерната № 5 северной стороны города.
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ЭКОНОМьКАШкола экономии:считаем электроэнергию
В быту современного человека  

используется до 400 наименова-
ний электробытовых приборов. В 
вечерние часы, когда включены 
почти все электробытовые прибо-
ры, резко возрастает потребление 
электроэнергии. В этот период энер-
госистемы перегружены, особенно 
в зимний период, а также в часы так 
называемых утреннего и вечернего 
максимумов. Это создает значитель-
ные проблемы для электросистем.  
Довольно часто в часы пиковых 
нагрузок многие электроприборы  
подключены в сеть без особой не-
обходимости. В стране у нас около 
20 млн. телевизоров, которые рабо-
тают 3-4 часа в сутки и потребляют 
4 млрд. кВт•час электроэнергии за 
год. Сократив время работы телеви-
зора на 8 минут, можно сэкономить 
около 200 млн. кВт•час электро-
энергии. 

Всего по стране на бытовые нуж-
ды тратится до 30 % электроэнергии 
от общего ее потребления.  Приве-
дем ориентировочные затраты элек-
троэнергии разными электроприбо-
рами. Все показатели выражены 
в киловатт-часах в перерасчете на 
одну квартиру.

Лампа накаливания 60 Вт – 263   
(из   расчета 12   часов работы в 
сутки)

Энергосберегающая лампа –  44 
Морозильный аппарат –         427
Посудомойный аппарат –    475
Электропечь  –                          440
Стиральная машина –    275
Холодильник –                 584
Телевизор –                              180
Видеомагнитофон –                 150
Пылесос –                                65
Компьютер –                     40
Аудиоаппаратура –                   35
Утюг –                                30
Большое количество электроэнер-

гии в быту тратится на освещение 
помещений. Для ее уменьшения 
необходимо применять местное ос-
вещение каждой функциональной 
зоны. Там, где есть возможность, 
надо широко применять более эко-
номичные люминесцентные лам-
пы вместо ламп накаливания или 
же энергосберегающие лампы не-
большой мощности. Рациональное 
размещение общего и местного 
освещения в комнате до 20 кв. м 
позволяет уменьшить затраты элек-
троэнергии на 200 квт•час за год. 

Каждый месяц растут суммы 
в выставляемых коммуналь-
ными службами платежках. 
Из двузначных эти суммы 
постепенно превращаются в 
трехзначные. Мы ругаем  ком-
мунальщиков, депутатов и пре-
зидентов. А путь приостановить 
рост наших расходов только 
один – экономия. Приходится 
осваивать эту науку.
Сегодня будем учиться считать 
электроэнергию.

Загрязнение ламп и плафонов ухуд-
шает освещенность на 10-15 %, а 
загрязненные окна – на 30 %. Свое-
временное их мытье дает хороший 
экономический и эстетический эф-
фект.

Значительное количество энер-
гии потребляют электроплиты. Для 
уменьшения потребления энергии 
пищу следует готовить в чугунной 
или стальной штампованной посуде, 
покрытой эмалью по всей поверх-
ности, кроме внешней стороны дна. 
Это позволяет экономить до 20 % 
электроэнергии. Дно посуды должно 
быть толстым (5-7 мм), равным диа-
метру конфорки, сухим. Иначе пере-
расход энергии будут составлять 40-
60 %. Плиту необходимо включать 
раньше чем на нее ставится посуда, 
а выключать – до окончания приго-
товления пищи. Некоторым преиму-
ществом обладают обычные штам-
пованные конфорки в сравнении с 
трубчатыми нагревателями. Наибо-
лее экономичны плитки с ситаловим 
покрытием. Они экономят до 200 
квт•час электроэнергии за год.

Для уменьшения энергопотреб-
ления холодильника нужно своевре-
менно его размораживать, следить 
за состоянием уплотнителя дверцы, 
не держать его долго открытым. 
Надо всегда помнить, что открыв 

холодильник и раздумывая над тем, 
что бы там себе взять, вы тратите 
деньги, сумма которых соразмерна 
со стоимостью того, что вы съедите. 
Лучше сначала вспомнить, что и где 
лежит в холодильнике, а уже потом 
его открывать.

Хорошие результаты для эконо-
мии электроэнергии в быту дают 
электронные светорегуляторы, элек-
трорегуляторы, реле времени.

Приобретайте бытовую технику 
с классом энергопотребления «А». 
Согласно европейской классифи-
кации бытовой техники по уровню 
энергопотребления существует не-
сколько классов  приборов (от «А» 
до «G») по количеству используемой 
электроэнергии. Класс «А» – самый 
экономичный, класс «G» потребляет 
максимальное количество электри-
чества. 

Замените обычные лампы на-
каливания на энергосберегаю-
щие лампы. Обычные лампы нака-
ливания потребляют от 60 до 100 
Ватт при своей работе, энергосбе-
регающие, при том же уровне осве-
щенности, потребляют от 10 до 30 
Ватт. 

Установите датчики движения 
или таймеры, «сумеречные реле», 
т.е. устройства, включающие улич-
ное освещение или свет в местах 
общего пользования при низком 
уровне освещеннности. Подошел к 
подъезду - свет включился у парад-
ного и на лестничной клетке, зашел 
в квартиру - выключился автомати-
чески.

При эксплуатации электрона-
гревательных приборов, таких как 
обогреватели, система «теплый 
пол», электрических бойлеров и во-
донагревателей используйте тер-
мореле. Снизьте уровень тепловых 
потерь, при использовании нагре-
вательных приборов. 

И еще один совет. Многие до сих 
пор практикуют кипячение воды пе-
ред ее использованием. На такое 
«очищение» воды тратится значи-
тельное количество энергоресур-
сов. Для улучшения качества воды, 
доведения ее до высоких санитар-
но-эпидемиологических показате-
лей экономически более удобно и 
эффективно применять современ-
ные фильтры.

Использованы материалы      
АО «Укрэнергосбережение»
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Вода хорошо аккумулирует сол-
нечное тепло. Даже в холодный зим-
ний период грунтовые воды имеют 
постоянную температуру от +7 до 
+12°C. К сожалению, грунтовые 
воды не везде имеются в достаточ-
ном количестве и имеют подходящее 
качество. Однако там, где выполня-
ются требуемые условия, их исполь-
зование является выгодным. При 
определенных условиях для теплоге-
нерации используются озера и реки, 
также аккумулирующие тепло сол-
нечного излучения.

Воздух как источник тепла наибо-
лее прост в использовании, так как 
имеется повсюду и в неограниченном 
количестве. При этом в большинстве 
случаев можно использовать только 
наружный воздух. 

В качестве источника тепла могут 
быть использованы коммунальные 
стоки, или же теплые стоки про-
мышленных предприятий. В послед-
нем случае речь идет об утилизации 
тепла.

Для каждого теплового насоса 
имеет силу следующий термодина-
мический закон: чем ниже разность 
температур между источником тепла 
(окружающей средой) и теплопотреб-
ляющей установкой (отопительной 
системой), тем больше на единицу 
затраченной электрической энергии 
снимается полезной тепловой. 

Таким образом, необходимо по-
вышать температуру отбора тепла и 
снижать температуру потребления. 
В связи с этим наиболее эффективно 
забирать тепло от грунта и водоемов, 
имеющих в зимний период достаточ-
но высокую температуру, близкую к 
постоянной. Менее эффективен в 
этом отношении воздух. При сниже-
нии его температуры с +10 до -10˚ С 
тепловая мощность насоса уменьша-
ется в два раза. 

Значительно снизить температуру 
потребления, и тем самым повысить 
коэффициент мощности теплонасо-
са, позволяет популярная в современ-
ном строительстве система «теплый 
пол», для которой вполне достаточно 
иметь теплоноситель с температурой 
35˚ С.  

Стоимость отопления тепловым 
насосом ниже, чем при использова-
нии всех традиционных отопитель-
ных систем, включая  газ. При уров-
не цен на сегодняшний день газовое 
отопление дороже в 1,5-2 раза. Рост 
цен на газ в будущем будет опере-
жать рост цены электроэнергии и в 
течении ближайших 3-х лет разница 
в стоимости отопления газом и теп-
ловым насосом увеличится до 3-х 
и более раз. Первоначальные капи-
тальные затраты, достигающие 1500 
евро на 1 кВт тепловой мощности, 
окупятся за период до 5 лет.

А.Катвалюк
к.т.н., доктор экономики, 

ассоциация АИСТ

     ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

щей среды, во втором — хладагент, 
который испаряется, отбирая тепло 
у теплоотдатчика, и конденсирует-
ся, отдавая тепло теплоприемнику, 
в третьем — теплоприемник, напри-
мер, вода в системах отопления и го-
рячего водоснабжения здания.

Главным источником энергии на 
земле является солнце, тепловая 
энергия которого аккумулируется 
грунтом, скальной породой, озером, 
рекой или морем. Проложив через 
природные аккумуляторы тепло-
вые коллекторы с циркулирующей 
по ним незамерзающей жидкостью, 
и прокачивая ее через тепловой на-
сос можно отобрать аккумулирован-
ное солнечное тепло и направить на 
отопление. 

Грунт обладает способностью ак-
кумулировать солнечную энергию в 
течение длительного периода време-
ни, что обеспечивает сравнительно 
равномерную температуру источни-
ка тепла в течение года. 

Накопленное в грунте тепло извле-
кается посредством горизонтально 
проложенных геотермических теп-
лообменников, называемых также 
земляными коллекторами, или пос-
редством вертикально проложенных 
теплообменников, так называемых 
земляных зондов. Тепло окружаю-
щей среды отбирается смесью воды 
и антифриза (рассолом), температу-
ра замерзания которой должна  быть 
не выше  –15°C.

Количество тепла, которое можно 
извлечь из грунта, зависит от различ-
ных факторов и колеблется от 10 до 
35 Вт с 1 м2 при использовании го-
ризонтальных коллекторов. Для по-
лучения 10 кВт тепловой мощности 
контур укладывается на площади 
350 – 400 м2.  Земляные зонды дают 
до 50 Вт с одного метра скважины. 
Отсюда рассчитывают длину одной 
или нескольких скважин.

Холодильники наоборот
Сегодня энергосберегающие тех-
нологии становятся не просто 
популярными, но жизненно необ-
ходимыми. Ранее альтернатив-
ные источники получения тепла 
не рассматривались из-за богатс-
тва природных ресурсов, а теперь 
нам приходится обращаться к 
опыту европейских стран, не из-
балованных милостями приро-
ды.
Если провести опрос среди на-

селения на предмет, какой бытовой 
прибор вы считаете самым надеж-
ным, −  большинство ответит, что это 
холодильник.  Еще совсем недавно  
во многих семьях с сожалением рас-
ставались с устаревшими, но до сих 
пор исправными «ЗиЛами», «Минс-
ками», «Орсками», дотянувшими из 
далеких советских времен до наших 
дней. Компрессор,  главный агрегат 
холодильника,  способен работать  
долгие годы без серьезного ремонта, 
многократно повторяя рабочий цикл 
по отбору тепла из морозильной ка-
меры и передаче его в окружающее 
пространство. Цикл работы холо-
дильного агрегата осуществляется в 
соответствии с простыми физичес-
кими законами. Рабочая среда цир-
кулирует в замкнутом контуре и при 
этом последовательно расширяется, 
испаряется, сжимается и конденси-
руется.

Принцип действия теплового насо-
са аналогичен работе холодильника. 
В холодильнике тепло от охлаждае-
мых продуктов отбирается посредс-
твом испарителя и через конденса-
тор прибора отводится в помещение. 
При работе теплового насоса тепло 
отбирается из окружающей среды 
(грунта, воды, воздуха) и подается в 
систему отопления.

Долговечность и надежность теп-
ловых насосов впечатляют. Резуль-
таты исследования независимой 
ассоциации ASHRAE показали, что 
минимальный жизненный цикл во-
дяного теплового насоса — 20 лет, 
воздушных систем — 10 лет. Есть 
агрегаты, работающие 30 лет, с кото-
рыми никогда не возникало проблем. 
В московской гостинице «Ирис Конг-
ресс» установлено более 400 насосов 
и за последние 16 лет только один из 
них вышел из строя.  

Изобретатель тепловых насосов 
лорд Кельвин назвал их «умножите-
лями тепла» за парадоксальную, на 
первый взгляд, способность давать 
на 1 кВт затраченной электрической 
энергии 4-5 кВт тепловой. Одна-
ко здесь нет никакого фокуса, и все 
происходит в соответствии с закона-
ми термодинамики и ее строгим за-
претом на тепловую машину с КПД 
более 100%.

Схематично тепловой насос мож-
но представить в виде системы из 
трех замкнутых контуров: в первом, 
внешнем, циркулирует теплоотдат-
чик, собирающий тепло окружаю-
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Использованию ТН в мире уде-
ляется серьезное внимание как 
весьма перспективному энер-
госберегающему направлению. 
Однако решение вопросов эф-
фективности, выбора типа ТН, 
масштабов и областей их опти-
мального использования в раз-
ных странах различается и явля-
ется далеко не однозначным.

Например, в Европе 77% ус-
тановленных тепловых насосов 
используют наружный воздух в 
качестве источника тепла, хотя в 
Швеции, Швейцарии и Австрии 
преобладают тепловые насосы, 
забирающие тепло из грунта.

В Норвегии на конец 1999 
года насчитывалось в эксплуата-
ции 27 200 теплонасосных уста-
новок. Из вновь установленных 
в стране в 1999 году теплона-
сосных установок 67% использо-
вали в качестве источника тепла 
окружающий воздух, 12% – отра-
ботавший воздух, 19% – воду и 
грунт.

По прогнозам мирового энер-
гетического комитета (МИРЭК) 
к 2020 году в развитых странах 
75% систем  отопления и горяче-
го водоснабжения будет исполь-
зовать тепловые насосы. Следует 
отметить, что ни в одной стране 
фирмы-изготовители тепловых 
насосов не входят в рынок без 
специальной государственной 
поддержки, которая имеет раз-
ные формы льгот (налоговые, 
кредитные и т.д.), которые пос-
тепенно уменьшаются по мере 
развития отрасли.  Успехи в раз-
витии техники теплонасосного 
отопления за рубежом обнадежи-
вают отечественных энтузиастов 
этого направления и сулят благо-
приятные перспективы.

ОАО «Мелитопольский завод 
холодильного машиностроения 
«Рефма» самое крупное пред-
приятие в Украине по произ-
водству фреонового холодильно-
го оборудования. В отличие от 
других украинских предприятий 
на которых производство холо-
дильного оборудования сегодня 
представляет «отверточную сбор-
ку» из комплектующих изделий, 
ввозимых из стран Западной 
Европы, ОАО «Рефма» имеет 
оборудование и освоенные тех-
нологии по изготовлению всех 
основных узлов теплообменной 
аппаратуры и компрессоров. 
Завод более 45 лет является ли-
дером среди предприятий холо-
дильного машиностроения как в 
бывшем Советском Союзе так и 
в Украине. Номенклатура завода 
составляет сегодня более 200 

наименований изделий в том 
числе более 30 видов тепловых 
насосов различного назначения. 
Производственные мощности за-
вода позволяют производить до 
25 тысяч тепловых насосов теп-
лопроизводнтельностью от 15,5 
до 350 кВт на полугерметичных 
компрессорах собственного про-
изводства.

Большую перспективу внед-
рения имеют тепловые насосы 
«воздух-воздух» особенно эффек-
тивные для южных районов Укра-
ины где в зимнее время система 
используется как тепловой насос, 
а в летнее время обеспечивает-
ся кондиционирование воздуха.

По нашему мнению, для успеш-
ного продвижения и внедрения в 
народное хозяйство тепловых на-
сосов необходима государствен-
ная программа с выделением 
бюджетного финансирования.

Необходимо на государствен-
ном уровне решать вопрос эко-
номической заинтересованности 
потребителей в переводе тради-
ционного отопления на теплона-
сосное. В частности, выделение 
беспроцентных кредитов на по-
купку, монтаж теплонасосных 
систем, снижение тарифов на 
электрическую энергию, потреб-
ляемую при эксплуатации тепло-
вых насосов. Для координации 
всех вопросов по теплонасосной 
теплоэнергетике считаем целе-
сообразным создание Украин-
ской ассоциации по тепловым 
насосам, которая бы объединила 
усилия и возможности заинтере-
сованных организаций по про-
движению в Украине энергосбе-
регающего экологически чистого 
технологического оборудования 
– тепловых насосов.

ОАО «Рефма» может изготовить 
любую модификацию теплового 
насоса под конкретные требова-
ния технических заданий заказ-
чиков.

В составе завода работает 
ООО «Рефма-Сервис», которое 
обеспечивает не только монтаж 
и пусконаладочные работы теп-
ловых насосов, но и техническое 
обслуживание и ремонт после га-
рантийных сроков эксплуатации.

Мы приглашаем всех к сотруд-
ничеству в области производства 
и внедрения тепловых насосов 
в народном хозяйстве Украины. 
Ждем Ваших предложений.

В. Тараканов
ОАО «Мелитопольский завод 

холодильного машиностроения 
«Рефма».

 «Рефма» - сделано в Украине ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Принцип работы теплового на-
соса вытекает из работ и описания 
цикла Карно, опубликованного в его 
диссертации в 1824 г. Практичес-
кую теплонасосную систему предло-
жил Вильям Томсон (лорд Кельвин) в 
1852 г. под названием «умножитель 
тепла». Она показывала, как холо-
дильную машину эффективно ис-
пользовать для отопления. Подобная 
машина была построена в Швей-
царии. Томсон заявил, что его ТН 
способен давать необходимое тепло 
при использовании только 3% энер-
гии, затрачиваемой на отопление.

Дальнейшее развитие теплона-
сосные установки получили только в 
20-30-х годах двадцатого века, ког-
да в Англии была создана первая 
установка для отопления и горячего 
водоснабжения с использованием 
тепла окружающего воздуха. Затем 
несколько демонстрационных уста-
новок создали в США. Первую круп-
ную теплонасосную установку в Ев-
ропе ввели в действие в Цюрихе в 
1938-1939 гг. В ней использовались 
тепло речной воды, ротационный 
компрессор и хладогент. Она обес-
печивала отопление ратуши водой с 
температурой 60° С при мощности 
175 кВт. Имелась система аккумули-
рования тепла с электронагревате-
лем для покрытия пиковой нагрузки. 
Летом установка работала на охлаж-
дение. С 1939 по 1945 гг. было со-
здано ещё 9 подобных установок, 
чтобы сократить потребление угля, 
некоторые из них успешно прорабо-
тали более 30 лет.

Итак, в 1824 г. Карно впервые ис-
пользовал термодинамический цикл 
для описания процесса, и этот цикл 
остаётся фундаментальной основой 
для сравнения с ним и оценки эф-
фективности ТН. Теплонасос требует 
затраты работы для получения тепла 
при низкой температуре и отдачи 
его при более высокой.

Наиболее широкое применение 
тепловой насос нашёл в домашнем 
теплоснабжении и кондиционирова-
нии воздуха, в особенности, в США, 
где требуется круглогодичное конди-
ционирование: охлаждение в летние 
месяцы и нагрев в зимние. Ревер-
сивный тепловой насос, решающий 
обе задачи, выпускается уже более 
30 лет, он экономичен и надежен.

По данным на 1997 год из 90 
миллионов тепловых насосов, уста-
новленных в мире, 4,28 миллиона 
аппаратов смонтировано в Евро-
пе. Немного, по сравнению с 57 
миллионами систем, имеющимися 
в Японии, где такое оборудование 
является основным в обеспечении 
отопления жилого фонда.

В Соединенных Штатах насчиты-
вается 13,5 миллионов установлен-
ных агрегатов, а еще только разви-
вающийся китайский рынок достиг 
уровня 10 миллионов систем.
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     УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ Раз, два, три 
Бытовая электротехника становится все бо-
лее «сообразительной»: программируемые сти-
ральные машины и микроволновые печи; са-
мостоятельно выбирающие режимы работы 
холодильники; пылесосы, без посторонней помо-
щи двигающиеся по полу, обходя препятствия; 
посудомоечные машины, способные отличить 
рюмку от кастрюли, - всего и не перечислишь. 
Очередь дошла до электрического освещения. 

Представьте себе: вечер, вы подходите к дому, и 
тут на крыльце загорается свет, освещая сту-
пеньки. Вы входите в дом, и темный коридор на-
полняется мягким светом, избавляя вас от необ-
ходимости нащупывать в темноте выключатель. 
Или, к примеру, сидите вы в кресле, читаете кни-
гу. Но вот спускаются сумерки, становится все 
темнее, и вдруг плавно зажигается люстра, сами 
собой закрываются жалюзи на окнах - потому, 
что именно так Вам нравится...

Ваши фантазии станут реаль-
ностью, если обычные выключа-
тели заменить «интеллектуаль-
ными», легко монтируемыми и 
настраиваемыми, органично впи-
сывающимися в интерьер вашего 
жилища. 

Форма и размеры у таких вы-
ключателей стандартные и выпус-
каются они в различной цветовой 
гамме для любого дизайнерского 
решения.

Значительным преимуществом 
«умных» выключателей является 
их модульное исполнение. Часть 
выключателя выполняет функ-
ции исполнительного устройс-
тва и непосредственно связана с 
включаемой нагрузкой. Эта часть 
называется вставкой и монтирует-
ся в стену в монтажной коробке, 
подобной той, что служит для ус-
тановки обыкновенной электро-
розетки. Другая часть умного вы-
ключателя - накладка выполняет 
функции датчика и  устанавлива-
ется на вставку. Модульное испол-
нение позволяет комбинировать 

вставки с накладками, добиваясь 
различной функциональности. 

Вставки бывают диммерными, 
то есть способными плавно ре-
гулировать освещение; спутни-
ковыми, то есть подключаемыми 
к основной вставке и тем самым 
расширяющими зону обслужива-
ния; импульсными и др.

В зависимости от требуемой 
функциональности в качестве на-
кладок используют линзы датчи-
ков движения, датчики присутс-
твия, клавишные и кнопочные 
выключатели, таймеры с астро-
функцией для программирования 
времени включения-выключения 
освещения, опускания или же 
поднятия жалюзи. 

Так, например, обыкновенный 
с виду выключатель, установлен-
ный на спутниковой  вставке поз-
волит запрограммировать яркость, 
с которой включается освещение 
от сигнала датчика движения, ус-
тановленного на основной дим-
мерной  вставке. В этом случае вам 
не придется щурить и прикрывать 

глаза ночью от включившегося 
яркого освещения в коридоре по 
сигналу датчика движения. Свет 
будет мягким, приглушенным, 
той яркости, которую вы заранее 
установите.

Для автоматического управле-
ния жалюзи используется универ-
сальная вставка управления дви-
гателем подъема-опускания.

Со вставкой используются раз-
личные накладки:

- клавиши, для ручного управ-
ления жалюзи;

- радиоприемные клавиши, для 
дистанционного управления;

- накладки с функцией памяти и 
таймера и др.

Заменой накладок можно ре-
ализовать ручное управление, 
дистанционное радиоуправление, 
либо полностью автоматизиро-
ванное  по времени таймером.

Вставка  исключает одновре-
менное включение обоих направ-
лений перемещения жалюзи.

Вставка имеет специальный 
вход для подключения датчиков 
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УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Управление освещением по датчику движения.
Универсальный датчик движения реагирует на движение 
источника теплового излучения (человека)  и включает осве-
щение, которое остается включенным до тех пор, пока рас-

Универсальная накладка с таймером
Универсальная наклaдкa с таймером является компонентом 
системы управления жалюзи, монтируемым вместе со встав-
кой управления мотором в установочную коробку Ø 60 мм .

щен внутренним алгоритмом, который осуществляет автома-
тическую адаптацию к условиям окружающей среды. Таким 
образом, нежелательное включение практически исключено. 
Если все-таки такое происходит, то корректируется чувстви-
тельность прибора при помощи потенциометра, расположен-
ного под декоративной планкой вместе с регулятором порога 
освещенности и таймером задержки выключения.

«обучения» временам подъема-опускания • Управление от 
дополнительных вставок (спутников) • Централизованное 
управление от вставок управления жалюзи с более высоким 
приоритетом  • До 24 часов резерва питания • Ручное уп-
равление в произвольное время.
Сумеречное управление позволяет автоматически опускать 
жалюзи, как только освещенность снижается ниже установ-

познается движение. При отсутствии 
движения освещение выключается 
по истечении  задержки, задаваемой 
таймером на датчике в диапазоне от 
10 секунд до 30 мин. Регулируется так-
же и порог освещенности при котором 
срабатывает датчик. При переходе от 
ночи ко дню детектирование движения 
прекращается при превышении естест-
венным освещением порога освещен-
ности датчика.
Регуляторы датчика расположены под 
съемной декоративной планкой.
Универсальный датчик движения осна-

Устройство предназначено для управ-
ления по таймеру приводами жалюзи 
мощностью до 1000 В•A.
Характеристики прибора: • Простое 
управление 4-мя клавишами • 2 не-
зависимых друг от друга блока памяти 
для 18 программ  • Датчик солнца • 
Датчик сумерек • Датчик разбиения 
стекла • Датчик ветра • Случайный ре-
жим поднятия и опускания жалюзи для 
имитации присутствия• Выбор «летнее 
- зимнее» время • Aстрофункция • Ин-
дивидуальная астрофункция, задавае-
мая сдвигом астровремени • Режим 

Подключая к основной вставке не-
сколько спутниковых вставок с лин-
зами датчика движения вы можете 
значительно расширить зону обслужи-
вания основного универсального дат-
чика. Свет может включаться вслед ва-
шему движению по большому коттеджу 
и выключаться без вашего участия.
Датчики присутствия используются для 
мониторинга присутствия людей в по-
мещениях. Он устанавливается только 
на потолок помещения и контролирует 
зону под собой. 

ленного значения. Жалюзи будут опу-
щены в предельное нижнее положение. 
Датчик освещенности устанавливается 
в любом месте на окне.  Функция управ-
ления по освещенности активируется 
приблизительно за 90 минут до захода 
солнца. Жалюзи опустятся приблизи-
тельно через 4 минуты после снижения 
освещенности ниже установленного 
значения.
Aстрофункция позволяет поднимать 
жалюзи при восходе солнца и опускать 
при заходе. При этом таймер высчиты-
вает время этих операций для каждого 
календарного дня.

затемненности, сумерек и раз-
бития стекла.  При получении 
сигнала от  датчиков жалюзи ав-
томатически закрываются.

Датчик разбиения стекла кон-
тролирует плоскую стеклянную 
поверхность в радиусе 2-х мет-
ров, в зависимости от толщины 
стекла. 

Датчик затемненности крепит-
ся на оконном стекле с помощью 
присоски и служит для затемне-
ния компьютерных залов, в теп-
лицах и др. при излишне ярком 
солнечном свете. Необходимое 
положение закрытия жалюзи ре-

гулируется уровнем установки 
датчика затемненности.

Датчик сумерек служит для ав-
томатического полного закрытия 
жалюзи с наступлением ночи.

При использовании со вставкой 
управления двигателем радиопри-
емной клавиши в качестве наклад-
ки достигается дистанционное 
управление жалюзи. Радиоприем-
ная клавиша имеет вид двухпози-
ционного выключателя и позволя-
ет опускать и поднимать жалюзи 
вручную, а также программиро-
вать исполняемые функции.

Клавиша с радиоприемником 

может быть обучена на прием 
сигналов от 30 различных ра-
диопередатчиков, что позволяет 
управлять жалюзи посредством 
ручного радиопульта, настенного 
радиопульта, универсального ра-
диопередатчика. 

В памяти радиоприемной кла-
виши могут быть сохранены све-
товые сцены – определенные  
положения жалюзи, которые вос-
производятся одним нажатием 
кнопки радиопульта.

В. Самодин,
инженер, ассоциация АИСТ

- лампочка, гори!
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    ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ  ЭНЕРГИЯ

Назначение гелиоколлекто-
ра – преобразование солнечной 
энергии в тепловую для горячего 
водоснабжения, отопления и на-
грева бассейнов. 

Среднегодовая плотность по-
тока солнечной энергии на тер-
ритории Украины составляет 
180-250 Вт/м2.  Этой энергии 
достаточно для нагрева с одно-
го квадратного метра гелиополя 
до 100-120 литров горячей воды 
температурой 45-55° С. Расчеты 
гелиоустановок показывают, что 
окупаемость гелиосистем состав-
ляет 2-3 года в сравнении с  ис-
пользованием для нагрева воды 
электрической энергии, 3-5 лет 
жидкого топлива и 5-6 лет газа. 
Учитывая прогнозируемый рост 
цен на энергоносители и эколо-
гическую чистоту получаемой 
энергии, использование солнеч-
ной энергии весьма выгодно.  
Предлагаемые системы наиболее 
эффективны на объектах, тепло-
снабжение и горячее водоснабже-
ние которых осуществляется от 
котельных, использующих жид-
кое топливо.

Максимальный эффект дости-
гается на курортно-рекреацион-
ных объектах, где пик потреб-
ления горячей воды совпадает с 
максимальным количеством сол-
нечных дней. Предлагаемые ге-
лиосистемы, благодаря совер-
шенной системе автоматического 
управления, надежно работают 
совместно с автоматизированны-
ми котельными. 

Гелиосистема представляет 
собой двухконтурную систему 
горячего водоснабжения кругло-
годичного действия. В первом 
контуре циркулирует незамерза-
ющий теплоноситель, во втором 
– вода. Такая система в сравнении 
с одноконтурной имеет следую-
щие преимущества:

• увеличенный до 25-30 лет 
срок службы. В гелиосистеме от-
сутствует коррозия,  так как труб-
ки гелиоколлектора медные и в 
них циркулирует антифриз с ин-
гибитором коррозии;

• использование солнечной 

энергии круглогодично сокраща-
ет срок окупаемости в 1,5 раза.

Поверхность, воспринимаю-
щая солнечное излучение, имеет 
селективное покрытие с большим 
коэффициентом преобразования 
солнечной энергии в тепловую. 
Трубки коллектора изготовлены 
из меди. Специальные резиновые 
уплотнители выдерживают вы-
сокие температуры и солнечное 
излучение. Теплоизоляция из ба-
зальтовой ваты, антисептирован-
ный  корпус обладают высокими 
теплоизоляционными свойства-
ми, устойчивы к морскому клима-
ту и высоким температурам. 

Гелиосистемы ООО «Крымс-
кая  тепловая компания» вклю-
чают: гелиоколлекторы, емкость 

-аккумулятор тепловой энергии 
со встроенным, либо выносным 
теплообменником, запорно-ре-
гулирующую арматуру, приборы 
безопасности, насосные группы и 
блок регулирующей автоматики. 
Все оборудование размещается 
во внутренних помещениях. Ге-
лиоколлекторы размещаются на 
кровле зданий, либо открытых 
площадках с ориентацией на юг. 

Гелиосистемы рассчитаны на 
полное обеспечение горячей во-
дой в теплый период года,  и час-
тичное в остальное время года, 
с последующим догревом от ко-
тельной или ТЭНов. Блок автома-
тики позволяет управлять работой 
гелиосистемы без вмешательства 
человека, автоматически включая 
насосы при достижении достаточ-
ного уровня тепловой энергии от 
солнца и поддерживая заданную 
температуру в бойлере.

Стоимость готовой гелиосис-
темы составляет от 1200 до 3500 
гривен за 1 квадратный метр ге-
лиополя. За год количество полу-
чаемой тепловой энергии состав-
ляет до 3,7 МДж/м2. 

В. Согомонян,
директор ООО «Крымская 

Тепловая Компания»

Гелиоколлекторы «КТК»
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ООО «Крымская тепловая компания» образована в мае 2001 года в г. Севастополь. 

Основными направлениями деятельности являются:
- производство гелиоколлекторов;
- монтаж гелиосистем горячего водоснабжения, отопления и нагрева бассейнов 
с целью экономии органического топлива и снижения выбросов загрязняющих ве-
ществ в окружающую природную среду;
- монтаж внутренних и наружных систем горячего и холодного водоснабжения;
- монтаж систем отопления (радиаторное отопление, электрические и гидравли-
ческие «теплые полы»);
- монтаж автономных котельных на жидком, газообразном и твердом топливе.

Основным отличием нашей компании является комплексный подход к 
энергосбережению с использованием современных технологий и материалов. 

Диапазон мощностей гелиоустановок, изготовленных нами,  колеблется от 
малых (5-15 кВт – частный дом, мотель) до крупных (0,4 МВт – санаторий, плаватель-
ный бассейн и т.д.). За время существования компании сдано в эксплуатацию более 
1800 м2 гелиосистем. 

Главным преимуществом нашей продукции является весьма широкий ти-
поразмерный ряд гелиоколлекторов (28 видов) площадью от 1,5 м2 до 15,2 м2 и конс-
трукция, позволяющая изготавливать гелиоколлекторы любой геометрической формы 
и интегрировать их в крышу в качестве кровельного материала. 

Специалисты компании прошли обучение на дочернем предприятии фирмы 
DOMA Solartechnik (Германия). Гелиоколлекторы, выпускаемые нашей фирмой, имеют 
международный сертификат № 9806-2 ISO 9001 и немецкий сертификат № 02-328-
126 DIN. Конструкция гелиоколлектора запатентована в Украине (патент № 42584 А), 
отвечает требованиям ГОСТ 28310-89 «Коллекторы солнечные. Общие технические 
условия», отличается высокой скоростью монтажа, малым удельным весом, что сни-
жает металлоемкость опорных конструкций и время сборки системы. Компания име-
ет лицензию АА № 744545  Госстроя Украины на производство монтажных и пуско-
наладочных работ. 

Гарантия на гелиоколлекторы, выпускаемые нашей фирмой, 10 лет при рас-
четном сроке эксплуатации 25 лет. Выполняется гарантийное и послегарантийное об-
служивание. Все материалы, используемые в гелиоустановке, имеют большой срок 
службы (25-30 лет) .

Срок окупаемости  от 2,5 до 7 лет, в зависимости от стоимости замещаемой 
энергии и первоначальных капитальных вложений. 

Крымская тепловая компания
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В последнее время все боль-
шее внимание привлекают 
нетрадиционные – с техничес-
кой точки зрения – источники 
энергии: солнечное излучение, 
морские приливы и волны и 
многое другое. Некоторые из 
них, например, ветер – нахо-
дили широкое применение и в 
прошлом, а сегодня пережива-
ют второе рождение. Одним из 
«забытых» видов сырья являет-
ся и биогаз, использовавшийся 
еще в Древнем Китае и вновь 
«открытый» в наше время. 

Что же такое биогаз? Этим 
термином обозначают газооб-
разный продукт, получаемый в 
результате анаэробной, то есть 
происходящей без доступа воз-
духа, ферментации (перепре-
вания) органических веществ 
самого разного происхожде-
ния. В любом крестьянском хо-
зяйстве в течение года собира-
ется значительное количество 
навоза, ботвы растений, раз-
личных отходов. Обычно пос-
ле разложения их используют 
как органическое удобрение. 
Однако мало кто знает, какое 
количество биогаза и тепла 
выделяется при ферментации. 
А ведь эта энергия тоже мо-
жет сослужить хорошую службу 
сельским жителям. 

Биогаз – смесь газов. Его 
основные компоненты: метан 
(СН4) – 55-70% и углекислый 
газ (СО2) – 28-43%, а также в 
очень малых количествах дру-
гие газы, например – серово-
дород (H2S). 

В среднем 1 кг органичес-
кого вещества, биологически 
разложимого на 70%, произ-
водит 0,18 кг метана, 0,32 кг 
углекислого газа, 0,2 кг воды 
и 0,3 кг неразложимого остат-
ка, являющегося прекрасным 
удобрением.

Поскольку разложение орга-
нических отходов происходит  
за счет деятельности опреде-
ленных типов бактерий, су-
щественное влияние на него 
оказывает окружающая среда. 
Так, количество вырабатывае-
мого газа в значительной сте-
пени зависит от температуры. 

Чем теплее, тем выше ско-
рость и степень ферментации 
органического сырья. 

БИОТЕХНОЛОГИИ

Для Украины первоочеред-
ной задачей является анализ и 
выбор наиболее перспектив-
ного направления развития 
биоэнергетики. Как известно, 
сейчас в мире существует два 
противоположных направле-
ния – восточное и европейское. 
В европейском сценарии пре-
доставляется преимущество 
высокотехнологичному обору-
дованию и большим биоэнер-
гетическим комплексам, в вос-
точном – большому количеству 
мелких биоустановок низкого 
технологического уровня. Ли-
дером восточного направле-
ния развития является Китай, 
где уже сейчас работает более 
7 млн. биогазовых устано-
вок объемом до 10 м3 и около 
50 тыс. с реактором большого 
объема. Лидером европейского 
направления является  Дания. 
В этой стране, где уже давно 
используется высокотехноло-
гичное оборудование по пере-
работке соломы (около 10 тыс. 
котлов), древесинного привоя 
(25 мини-ТЭЦ на древесинных 
гранулах), с 1999 года действу-
ют 20 централизованных био-
газовых установок, которые  
производят ежегодно около 
50 млн. м3 биогаза.

Если взять Украину, то на се-
годняшний день в ее сельском 

хозяйстве существует тенден-
ция к уменьшению количества 
больших сельскохозяйствен-
ных ферм и увеличению пого-
ловья животных на частных, 
в основном, мелких фермах. 
В связи с этим приоритетным 
направлением на ближайшее 
будущее остается построение 
мелких высокотехнологичных 
биогазовых установок с объ-
емом метантенков до 100 м3.

Развитие биоэнергетики 
Украины и распространение 
использования биотоплива в 
сельском хозяйстве несомнен-
но будет способствовать ста-
бильному  гарантированному 
обеспечению сельско-хозяйс-
твенных производителей пер-
вичными  энергоресурсами. 
При этом появляется возмож-
ность получения энергонезави-
симости, пусть, на первом этапе, 
не такой, как того бы хотелось,  
но достаточно реальной. Таким 
образом, производство биогаза 
является для Украины наибо-
лее перспективным направле-
нием использования энергии 
биомассы. Предыдущие оцен-
ки потенциальных запасов био-
газа свидетельствуют, что при 
максимальном использовании 
органических отходов и внед-
рении современной техники 
получения биогаза его часть в 

Сырье Выход биогаза с 1 т
куб. м

Навоз крупного рогатого скота 200…400 
Свиной навоз до 600
Помет кур, птиц до 660
Ботва, трава 400...600
Солома злаковых культур 300...400
Коммунально-бытовые стоки городов 300...400
Твердые бытовые отходы городов 300...400
Отходы пищевой, мясомолочной, микробио-
логической промышленности

300...600

Сорняки 280

Íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ 
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БИОТЕХНОЛОГИИ

Из-за благоприятного влия-
ния температуры на процесс 
ферментации первые установ-
ки для получения биогаза поя-
вились в странах с теплым кли-
матом.

В Румынии генераторы био-
газа получили широкое распро-
странение. Одна из первых ин-
дивидуальных установок была 
введена в эксплуатацию еще 
в декабре 1982 года. С тех пор 
она успешно обеспечивает га-
зом три соседствующие семьи, 
имеющие каждая по обычной 
газовой плите с тремя конфор-
ками и духовкой.

Опыт эксплуатации установок 
показал, что использование в 
качестве сырья смеси разных 
органических веществ дает 
больше биогаза, чем при за-
грузке ферментатора одним из 
компонентов. Влажность сырья 
рекомендуется немного умень-
шать зимой (до 88-90%) и по-
вышать летом (92-94%). Вода, 
которую используют для раз-
бавления, должна быть теплой 
(желательно 35-40° С). Сырье 
подается порциями, по крайней 
мере один раз в сутки. После 
первой загрузки ферментатора 
нередко сначала вырабатыва-
ется биогаз, который содержит 
более 60% углекислого газа и 
поэтому не горит. Этот газ уда-
ляют в атмосферу, и через 1-3 
дня установка начнет функцио-
нировать нормально. 

Имеющийся опыт свиде-
тельствует, что в среднем на 
отопление дома площадью 40-
50 м2 и четырехконфорочную 
плиту необходимо в час 3,0-
3,5 м3 биогаза. При оборудова-
нии местной системы обогрева 
можно использовать широко 
применяемый автоматический 
отопительный газовый водона-
греватель.

Вот некоторые данные для 
тех, кто собирается заняться 
проектированием установки. 
Из 1 т сырья получается 80-
100 м3 газа. Его теплотворная 
способность примерно 5500-
6000 ккал/м3. Для сравнения: 
бытовой газ не намного кало-
рийнее - всего 7000 ккал на 
кубический метр. 

общем использовании горю-
чих газов может составить око-
ло 10 %. Потенциал анаэробной 
ферментации Украины позво-
ляет покрыть 30 % потребнос-
ти в энергии животноводческих 
комплексов. При этом кроме 
биогаза будут получены высо-
кокачественные удобрения.

Если проследить структуру 
потенциала биомассы, а в нее 
входят такие виды, как органи-
ческие отходы заводов по пере-
работке сельскохозяйственных 
культур, жидкие стоки ферм по 

крупного рогатого скота (КРС), 
а так же отходы растениеводс-
тва. 

Наиболее эффективными 
биогазовыми установками яв-
ляются те, которые работают на 
отходах свинокомплексов. При 
переработке отходов свиноком-
плекса на 24 тыс. голов в сутки 
можно получить 3 тыс. куб. м 
товарного биогаза.

В конце прошлого века нача-
лись исследования и продолжа-
лись в наше время по выходу 
биогаза из комбинированного 

разведению скота, канализаци-
онные стоки и твердые быто-
вые отходы, то можно прийти к 
выводу о более перспективном 
развитии биогазовых устано-
вок на навозе домашнего скота. 
Появление такого заключения 
выходит из следующего: био-
газовые установки наиболее 
эффективно работают, когда 
влажность исходного сырья 
не превышает 85-92 % и в его 
состав не входят примеси ве-
ществ (антибиотики, моющие 
средства), способных убить 
микрофлору биомассы. 

Животноводческие отходы 
по своему составу также неод-
нородны. Они разделяются на 
навозные стоки от птицефаб-
рик, свинокомплексов, ферм 

вида сырья, которые позволили 
определить наилучшие соотно-
шения органических отходов в 
сырье для получения биогаза. 

Наиболее широкое распро-
странение произвели малые 
биогазовые установки, так как 
украинские фермеры пока не 
обладают ни средствами, ни 
сырьем для закупок больших, 
имеющих полностью автомати-
зированную технологию уста-
новок. 

В связи с этим наиболее пер-
спективным путем развития 
биоэнергетики в Украине в 
ближайшее десятилетие пред-
ставляется восточный путь.

И. Жиганов 
преподаватель  СНУЯЭиП

áèîýíåðãåòèêè â Óêðàèíå
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ТЕПЛЫЙ ДОМ « С о л н е ч н ы е »  д о м а  
в  А м е р и к еО том, чтобы будущий дом мак-

симально использовал солнечное 
тепло, в США заботятся на стадии 
проектирования.

Первым этапом проектирования 
солнечного дома считается выбор 
оптимальной формы дома. Реко-
мендуется компактная, близкая к 
квадрату форма плана с минималь-
ным периметром внешних стен. Для 
уменьшения поверхности внешних 
стен могут использоваться цилинд-
рические, полусферические и другие 
нетрадиционные формы. Малоотап-
ливаемые помещения (хранилища, 
кладовые, санузлы, гаражи и др.) ре-
комендуется размещать вдоль север-
ной стены как буферные элементы. 

Особое значение при проектиро-
вании солнечного дома приобретают 
планирование участка и правильная 
ориентация. Для эффективного ис-
пользования солнечной радиации 
южная стена или кровля жилого 
дома должны освещаться прямыми 
солнечными лучами с 9.00 до 15.00.  
Для этого солнцевоспринимающий 
фасад должен быть ориентирован на 
юг с отклонением не больше чем на 
10-20 градусов. 

Прямой обогрев – наиболее 
простой, исторически сложившийся 
вид солнечного отопления. Излишки 
тепла аккумулируются внутренним 
термальным массивом: кирпичными 
или каменными полами, внутренни-
ми стенами, каминами. Оптималь-
ное расположение массива – в зоне 
непосредственной радиации. Отсю-
да нетрадиционное расположение 
каминов и просто массивных эле-
ментов непосредственно в структу-
ре витража, сразу за остеклением. 
Ориентировочно рекомендуется на 
квадратный метр остекления иметь 
один кубический метр термального 
массива с высокой теплопоглощаю-
щей способностью. 

Нагревание внешнего термаль-
ного массива широко использу-
ется в жилых домах с пассивными 
солнечными системами. Наиболее 
известный вариант этого массива 
– так называемая стена Тромба, ко-
торая представляет собой бетонную, 
кирпичную или каменную стену, 
расположенную на южном фасаде 
и выкрашенную в темный цвет. На 
небольшом расстоянии от стены вы-
полняется стеклянная облицовка. 
Теплоносителем является воздух, 
который нагревается в прослойке 
между стеной и облицовкой и в свою 
очередь нагревает стену, которая пос-
тепенно излучает полученное тепло 
в помещение. Таким образом, в этой 
конструкции соединяются функции 
коллектора и аккумулятора. Для 
циркуляции воздуха есть специаль-
ные клапаны. 

Нагревание изолированного 
застекленного объема практичес-
ки является модификацией прямого 
обогрева, но в американской специ-

альной литературе оно выделяется, в 
силу чрезвычайной распространен-
ности этого приема. 

Застекленный объем теплицы, ат-
риума, оранжереи может примыкать 
к южному фасаду дома, или встра-
иваться в него. Воздух, который на-
гревается в теплице, распространя-
ется по другим помещениям путем 

естественной конвекции или по ка-
налам с механическим нагнетанием 
и встроенной системой датчиков. 
Можно считать атриум (зимний сад) 
важнейшим элементом солнечного 
дома, который служит буферной зо-
ной между интерьером и внешней 
средой. 

К сожалению, практически во 
всех регионах нашей страны жилые 
дома не могут функционировать без 
отопительных устройств. Переход 
на альтернативные решения должен 
быть обеспечен созданием индустри-
альной базы и квалифицированных 
кадров. С этой точки зрения ориен-
тация на первоочередное внедрение 
систем горячего водоснабжения как 
наиболее автономной части энер-
гообеспечения дома, безусловно, 
правильная. Солнечный коллектор, 
разные типы мобильных теплоизоля-
ционных устройств, аккумуляторов 
тепла должны стать такими же обыч-
ными элементами жилого дома, как 
радиатор традиционного отопления. 
Только после этого можно решить 
более сложную задачу использова-
ния солнечной энергии и для отопле-
ния дома. 

Важнейшей задачей американские 

специалисты считают разработку ме-
тодики оценки вноса солнечной сис-
темы в энергетический баланс дома.  
В проектах солнечных жилых домов 
с комбинацией пассивных и актив-
ных систем часть солнечной радиа-
ции в удовлетворении энергетичес-
ких потребностей дома колеблется 
от 80 % (в районах с максимальным 

уровнем солнечной радиации) до 
40 %  (в северных районах). Это дает 
возможность хотя бы ориентировоч-
но определять эффективность дейс-
твия солнечной системы. 

В основу расчетов ложится не не-
посредственная, сегодняшняя эко-
номия, а стоимостный анализ на 
протяжении всего срока функциони-
рования системы, который ориенти-
ровочно составляет 20 лет. 

В работе Д.Уотсона приводится 
сопоставление стоимости функци-
онирования обычного и солнечного 
домов за этот срок. Оно показывает, 
что, хотя применение солнечной сис-
темы дает увеличение капитальных 
затрат в строительстве на 10 %, это 
увеличение компенсируется сокра-
щением на 60 % затрат на отопление. 
Конечная экономия в этом случае со-
ставила 18 %. 

По данным публикаций ASES, за-
траты на традиционное топливо при 
использовании солнечной системы 
могут быть сокращены на 50-70 % 
при увеличении капитальных затрат 
на строительство всего на 3 %. 

По материалам Государственно-
го комитета по энергосбережению.
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Á ûñ òðîÄîì
Строительство каркасных домов 

является одной из наиболее перс-
пективных технологий малоэтажно-
го строительства загородных домов. 
Каркасное домостроение широко 
используется в Канаде, Скандина-
вии, Германии и других Европейс-
ких странах. Благодаря наилучше-
му соотношению “цена-качество”, 
большой долговечности, прочности 
и экономичности, коротким срокам 
строительства, комфортности и ар-
хитектурной выразительности, око-
ло 80% возводимого частного жилья 
в мире строится именно по этой тех-
нологии.

Преимущества технологии дости-
гаются путем разделения несущей, 
ограждающей и изолирующей функ-
ций между материалами. Основа не-
сущей части – каркас из деревянного 
бруса. В качестве ветровой защиты 
используются древесно-волокнис-
тые или древесно-стружечные пли-
ты. Для теплоизоляции, как правило, 
используется минеральная вата из 
стекла (Ursa, Isover) или из каменных 

• Лёгкость конструкции, что поз-
воляет применять более экономич-
ные типы фундамента и экономить 
средства без ущерба качеству конс-
трукции деревянного дома.

• Более низкая цена каркасно-
го дома по сравнению с домами с 
аналогичными теплотехническими 
характеристиками, которая достига-
ется использованием современных 
теплоизоляционных материалов.

• Долговечность конструкции кар-
касного дома, достигаемая за счёт 
обработки и скрытого размещения 
каркаса.

Технология строительства дере-
вянного каркасного дома включает 
такие этапы:

• Строительство фундамента. 
Каркасные дома легки – в 5-6 раз 

янно находиться в сухом состоянии, 
высыхая в процессе эксплуатации. 
Внутреннее пространство стен за-
полняют утеплителем (например, 
базальтовыми или минераловатны-
ми плитами). 

• Отделка внутри дома, при кото-
рой каркас с теплоизоляцией заши-
вается листами сухой штукатурки 
(гипсокартона). Все коммуникации 
проходят внутри стен. 

• Наружная отделка с применени-
ем таких материалов как: кирпич, 
сайдинг, окраска, фасадная штука-
турка и плитка, имитирующая клад-
ку из природного камня.

• Устройство кровли, с исполь-
зованием  кровельных материалов: 
натуральной, гибкой, черепицы, ме-
таллочерепицы, ондулина, оцинко-
ванного листа.

• Возведение межкомнатных пере-
городок, полов и панелей перекры-
тия из каркасных панелей с утеп-
лителем. Это позволяет исключить 

пород (Rockwool). 150-миллиметро-
вый слой теплоизоляции полностью 
обеспечивает круглогодичное ком-
фортное проживание. По теплоизо-
ляционным свойствам стены канадс-
кого дома соответствуют кирпичной 
кладке толщиной 2,5 м, что отвечает 
последним требованиям СНиП.

Главными преимуществами 
строительства каркасного дома яв-
ляются:

• Отсутствие усадки, что позво-
ляет производить внутреннюю от-
делку каркасного дома сразу после 
строительства. 

• Система утепления, которая 
обеспечивает сохранность тепла, а 
значит снижение эксплуатационных 
расходов на обогрев помещений.

легче кирпичных, им не нужен мас-
сивный фундамент, что сокращает 
их стоимость и сроки строительства. 
Фундамент может выполняться как 
монолитный, так и столбчатой конс-
трукции.

• Возведение основы стен, несу-
щего деревянного каркаса из бруса, 
обрезной доски и горизонтальных 
обвязок. При этом каркас пропиты-
вается защитными составами. Сна-
ружи каркас обшивается плитой OSB 
или влагостойкой фанерой. Потом 
снаружи крепится паропроницаемая 
мембрана (пленка Туvек), которая 
защищает конструкции от ветрового 
напора и воды, и одновременно про-
пускает пары влаги изнутри, позво-
ляя древесине и утеплителю посто-

сквозняки, добиться микроклимата 
в каждой комнате, существенно сни-
зить шумы. Кирпичные и гипсоблоч-
ные перегородки намного уступают 
в звукоизоляции каркасным перего-
родкам – заложенная в них звукоизо-
лирующая минеральная вата практи-
чески полностью гасит звук по всем 
частотным диапазонам.

Каркасный дом – это самое доступ-
ное жильё в наше время. При ми-
нимальных затратах времени, уси-
лий и средств Вы получаете тёплое, 
экономичное, экологически чистое, 
а главное – уютное, современное и 
комфортабельное жильё.

Н.Шинкаренко,
инженер-строитель,

ассоциация АИСТ


