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НЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

сегодня в номере Уважаемые читатели!

«Форум. Крымские выставки» 
приглашает Вас принять учас-
тие в межрегиональной специ-
ализированной выставке :

“Крым. Стройиндустрия. 
Энергосбережение. 

Весна - 2007”, 
которая будет проходить 
29 — 31 марта 2007 года 
в Симферополе по адресу: 
ул. Киевская, 115, СК “Дружба”. 

Выставка  является крупней-
шим мероприятием в строитель-
ной жизни Крыма и позволяет 
крымчанам ознакомиться с но-
вейшими разработками в области 
строительной индустрии, лучши-
ми товарами украинских и иност-
ранных производителей.

Разделы экспозиции:
•  Современные строительные ма-
териалы и технологии.
•  Строительные машины и меха-
низмы. 
•  Краски, лаки. 
•  Окна, двери. 
•  Сантехника. 
•  Экология. Системы очистки 
воды. 
•  Ландшафтная и садово-парко-
вая архитектура. 
•  Системы отопления, энерго-
обеспечения и кондиционирова-
ния.
•  Энергосбережение и использо-
вание нетрадиционных  экологи-
чески чистых источников энер-
гии.
•  Электротехническое и освети-
тельное оборудование. 
•  Системы автоматизации, про-
граммное обеспечение предпри-
ятий строительной, энергети-
ческой и электротехнической 
отраслей промышленности

В прошлом году выставку посети-
ло около 5000 человек,  31% из ко-
торых являлись руководителями 
предприятий.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
энергетики и экономисты в одном лице — вы-
пускники учебной специальности ЭНЕРГО-
МЕНЕДЖМЕНТ — сегодня решают вопросы 
управления проектами по энергоэффектив-
ности современного предприятия  

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ  ЭНЕРГИЯ
ученые Севастопольского национального 
университета ядерной энергии и промыш-
ленности о программе развития геотермаль-
ной энергетики в Крыму, оценки ресурсов 
геотепла полуострова. 

СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО
экономическая, экологическая целесооб-
разность, технология использования энергии 
солнечного излучения в системах горячего 
водоснабжения санаториев и пансинатов 
Крыма

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
в Севастополе специалисты, принимавшие 
участие в программе развития ветроэнер-
гетики  Украины, комплектуют и монтируют 
ветроустановки для небольших пансионатов 
и коттеджей

УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
электронные системы для управления осве-
щением, отоплением, различными техничес-
кими устройствами, обеспечивают комфорт 
и безопасность современного жилища, а так-
же снижение энергопотребления

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
принцип работы и основные технические 
параметры  центробежных циркуляционных 
насосов в системах отопления, основы рас-
счета систем циркуляции и выбора соответс-
твующего насоса 

ТЕПЛЫЙ ДОМ
в Германии проведены исследования, как 
изменились теплофизические свойства раз-
личных теплоизоляционных материалов пос-
ле нескольких десятилетий их эксплуатации в 
системах утепления зданий. 
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Ýíåðãîñáåðåæåíèå õîòÿò ñòèìó-
ëèðîâàòü çà ñ÷åò ÍÄÑ

Êîìèòåò Âåðõîâíîé Ðàäû Óêðà-
èíû ïî âîïðîñàì ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêè ðåêîìåíäóåò ïàðëàìåíòó 
ïðèíÿòü çà îñíîâó çàêîíîïðîåêò 
«Î ñòèìóëèðîâàíèè èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâî-
âàíèÿ â Óêðàèíå â ñôåðå ðàçðàáîò-
êè è âíåäðåíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
ìåðîïðèÿòèé è ýíåðãîýôôåêòèâíûõ 
ïðîåêòîâ» N2519. Ïðîåêòîì, â ÷àñ-
òíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ îñâîáîäèòü îò 
íàëîãîîáëîæåíèÿ ÍÄÑ îïåðàöèè ïî 
ââîçó â Óêðàèíó ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ 
è îáîðóäîâàíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
Êàê ñîîáùàåò Èíôîðìàöèîííîå 

óïðàâëåíèå Àïïàðàòà ÂÐÓ, ïðîåêò 
ïðåäóñìàòðèâàåò âíåñåíèå èçìå-
íåíèé â çàêîíû Óêðàèíû «Îá ýíåð-
ãîñáåðåæåíèè», «Î Åäèíîì òàìî-
æåííîì òàðèôå», «Î íàëîãå íà 
äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü», «Î íà-
ëîãîîáëîæåíèè ïðèáûëè ïðåäïðè-
ÿòèé» è «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå».
Â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ îñâîáî-

äèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ ÍÄÑ îïå-
ðàöèè ïî ââîçó â Óêðàèíó ñûðüÿ, 
ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ è êîì-
ïëåêòóþùèõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, åñëè ýòè òîâàðû 
íóæíû íàëîãîïëàòåëüùèêó äëÿ ñîáñ-
òâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è íå ïðîèç-
âîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, èëè 
åñëè òå, êîòîðûå âûðàáàòûâàþòñÿ, 
íå îòâå÷àþò ñåðòèôèêàöèîííûì 
òðåáîâàíèÿì ìåæäóíàðîäíûõ êëàñ-
ñèôèêàöèîííûõ îáùåñòâ. Ïåðå÷åíü 
è îáúåìû óêàçàííûõ òîâàðîâ äîëæ-
íû óñòàíàâëèâàòüñÿ Êàáèíåòîì Ìè-
íèñòðîâ Óêðàèíû.
Àâòîðû ïðîåêòà ñ÷èòàþò, ÷òî çà-

ìåíà óñòàðåâøåãî ýíåðãîåìêîãî 
îáîðóäîâàíèÿ íà ñîâðåìåííîå ïîç-
âîëèò äîñòè÷ü ýêîíîìèè ñðåäñòâ â 
ðàçìåðå 6,5 ìëðä.ãðí., â òî âðå-
ìÿ êàê ïîòåðè áþäæåòà áóäóò ñî-
ñòàâëÿòü ëèøü 900 ìëí.ãðí. Âìåñòå 
ñ òåì, ýòî ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ 
ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëà â íåñêîëüêî 
ðàç. Êðîìå òîãî, ïðèíÿòèå çàêîíî-
ïðîåêòà ïîçâîëèò äîñòè÷ü ýêîíî-
ìèè ïðèðîäíîãî ãàçà â ðàçìåðå 5,5 
ìëðä. êóáîìåòðîâ.
ËIÃÀÁiçíåñIíôîðì

Äëÿ õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè 
ïðèðîäíîãî ãàçà áóäóò èñïîëüçî-
âàòüñÿ êóêóðóçíûå ïî÷àòêè

Àìåðèêàíñêèé óíèâåðñèòåò Ìèññó-
ðè â Êîëóìáèè è èññëåäîâàòåëüñêèé 
èíñòèòóò Midwest Research Institute 
îáúÿâèëè î ðåâîëþöèîííîì îòêðû-
òèè â ýíåðãåòèêå: îíè ñîçäàëè òåõíî-
ëîãèþ, ïîçâîëÿþùóþ íàìíîãî ëåã÷å 
è äåøåâëå õðàíèòü, òðàíñïîðòèðî-
âàòü è èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûé ãàç. 
Â êà÷åñòâå èñõîäíîãî ñûðüÿ èñ-

ïîëüçóþòñÿ ñåðäöåâèíû êóêóðóç-
íûõ ïî÷àòêîâ, êîòîðûå ïóòåì íå-

ñëîæíîé îáðàáîòêè ïðåâðàùàþòñÿ 
â áðèêåòû, ïðîíèçàííûå ìèêðîñêî-
ïè÷åñêèìè ïîðàìè.
Â ýòè áðèêåòû ïîä äàâëåíèåì çà-

êà÷èâàåòñÿ ìåòàí — êàæäûé áðèêåò 
ñïîñîáåí ïðèíÿòü êîëè÷åñòâî ãàçà, 
â 180 ðàç ïðåâûøàþùåå îáúåì 
áðèêåòà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû óäåðæàòü ãàç â áðè-

êåòå òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äàâëå-
íèå â ñåìü ðàç ìåíüøåå, ÷åì â òðà-
äèöèîííûõ ãàçîâûõ õðàíèëèùàõ.
Áðèêåòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ 

ñîçäàíèÿ áîëåå óäîáíûõ è åìêèõ 
ãàçîâûõ õðàíèëèù, à òàêæå â êà÷åñ-
òâå àâòîìîáèëüíîãî òîïëèâà. Äëÿ 
ýòîãî òðåáóåòñÿ íåêîòîðàÿ ìîäåð-
íèçàöèÿ àâòîìîáèëÿ, òî÷íåå ñîçäà-
íèå ãàçîõðàíèëèùà — îäíà ïîäîáíàÿ 
ìàøèíà óæå ïðîõîäèò èñïûòàíèÿ.
Êðîìå òîãî, áðèêåòû ïîçâîëÿþò 

ðåøèòü ïðîáëåìó òðàíñïîðòèðîâêè 
ãàçà â ìåñòà, êóäà íå ïðîëîæåíû 
ãàçîïðîâîäû. 
Ukroil

ßïîíèÿ óâåëè÷èâàåò èñïîëüçîâà-
íèå âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ 
ýíåðãèè – âåòðà è ñîëíöà

Ïî äàííûì ÿïîíñêèõ ÑÌÈ, â ìàð-
òå ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè è ïðî-
ìûøëåííîñòè ßïîíèè îêîí÷àòåëüíî 
óòâåðäèò äîêóìåíò, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ êîòîðûì íà ýíåðãîêîìïàíèè ñòðà-
íû áóäóò âîçëîæåíû îáÿçàòåëüñòâà 
ïî áîëåå øèðîêîìó èñïîëüçîâàíèþ 
àëüòåðíàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè. Ê 2014 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ äîâåñ-
òè îáúåì ýëåêòðîýíåðãèè, ïîëó÷àå-
ìîé ñ èõ ïîìîùüþ, äî 1 ìèëëèàðäà 
600 ìèëëèîíîâ êèëîâàòò, ÷òî ïî÷òè 
â òðè ðàçà áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 
íûíåøíèì óðîâíåì. 
Åñëè â 2005 ãîäó äîëÿ àëüòåðíà-

òèâíûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè â îáùåì 
îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâëÿëà 
0,5%, òî ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷è îíà âîçðàñòåò äî 
1,63%. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ñòðàòå-

ãèè, êîìïàíèè áóäóò îáÿçàíû â äâà 
ðàçà óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ñîëíå÷-
íûõ áàòàðåé. Ñî ñòîðîíû ïðîèçâî-
äèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè óæå çâó-
÷àò âîçðàæåíèÿ â ñâÿçè ñ âûñîêîé 
ñòîèìîñòüþ òàêèõ òåõíîëîãèé. Ïî 
ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè ýíåð-
ãîíîñèòåëÿìè ñòîèìîñòü ïîëó÷åíèÿ 
ýíåðãèè ñîëíöà âûøå â âîñåìü ðàç, 
à âåòðà – â äâà ðàçà, ÷òî ìîæåò 
ñêàçàòüñÿ íà åå öåíå äëÿ êîíå÷íîãî 
ïîòðåáèòåëÿ.
Òåì íå ìåíåå, ÷èíîâíèêè ãëàâíûé 

óïîð äåëàþò èìåííî íà ñîëíå÷íûå 
áàòàðåè, óòâåðæäàÿ, ÷òî ñòîèìîñòü 
íîâûõ òåõíîëîãèé íàõîäèòñÿ â ðàçóì-
íûõ ïðåäåëàõ, è îáåùàþò ãîñïîääå-
ðæêó â èõ äåëüíåéøåì ðàçâèòèè. 
Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, 

ýòè íîâîââåäåíèÿ ïîòðåáóþò óâåëè-
÷åíèÿ ðàñõîäîâ êîìïàíèé â îáùåé 
ñëîæíîñòè áîëåå ÷åì íà $800 ìèë-
ëèîíîâ. 

Ñòðàòåãèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ â ðóñ-
ëå ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà ñíè-
æåíèå çàâèñèìîñòè ÿïîíñêèõ îñòðî-
âîâ, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè ëèøåíû 
ñîáñòâåííûõ ïðèðîäíûõ ýíåðãîðå-
ñóðñîâ, îò çàðóáåæíûõ ïîñòàâîê 
íåôòè, ãàçà è óãëÿ.
Êîððåñïîíäåíò

Ïåêèí çàíèìàåòñÿ ïðîäâèæåíè-
åì òåïëîâûõ íàñîñîâ

Ïåêèíñêàÿ Êîìèññèÿ ïî Ðàçâèòèþ 
è Ðåôîðìàì, ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè 
âîñüìüþ Ïåêèíñêèìè ïðàâèòåëüñ-
òâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íåäàâíî 
àíîíñèðîâàëà íàìåðåíèå àêòèâíîãî 
ñîäåéñòâèÿ â ïðèìåíåíèè òåïëîâûõ 
íàñîñîâ â íîâûõ è ðåêîíñòðóèðî-
âàííûõ çäàíèÿõ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîâîé ïîëèòèêîé, ìóíèöèïàëèòåò 
Ïåêèíà îáåñïå÷èò îïðåäåëåííîå 
ôèíàíñèðîâàíèå òåõ çäàíèé, êîòî-
ðûå îòäàäóò ïðåäïî÷òåíèå òåïëî-
âûì íàñîñàì, ñîãëàñíî ïëîùàäè 
íàïîëüíîé ïîâåðõíîñòè, çàôèêñè-
ðîâàííîé Ïåêèíñêîé Ìóíèöèïàëü-
íîé Êîìèññèåé ïî Ãîðîäñêîìó Ïëà-
íèðîâàíèþ. Ñóáñèäèÿ ñîñòàâëÿåò 35 
þàíåé (îêîëî 4,38 äîëëàðîâ ÑØÀ) 
çà êâàäðàòíûé ìåòð ïëîùàäè ïðè 
èñïîëüçîâàíèè òåïëîâîãî íàñîñà 
ïîâåðõíîñòíîé èëè íàçåìíîé âîäû 
è 50 þàíåé çà êâàäðàòíûé ìåòð 
ãåîòåðìàëüíîãî òåïëîâîãî íàñîñà 
èëè òåïëîâîãî íàñîñà îòðàáîòàííîé 
âîäû. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äàííàÿ 
ìåðà ïîñëóæèò òîë÷êîì äëÿ áîëåå 
øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ òåïëîâûõ íà-
ñîñîâ â Ïåêèíå. 
Òåïëîâîé íàñîñ ÿâëÿåòñÿ îðèãè-

íàëüíûì è íåñòàíäàðòíûì ðåøåíè-
åì èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè íèçêî-
òåìïåðàòóðíîãî èñòî÷íèêà òåïëîòû 
äëÿ îõëàæäåíèÿ è îáîãðåâà ïîìå-
ùåíèé. Ïðàâèòåëüñòâî àêòèâíî ñî-
äåéñòâóåò ïðîäâèæåíèþ òåïëîâûõ 
íàñîñîâ ñ îòðàáîòàííîé âîäîé â êà-
÷åñòâå èñòî÷íèêà òåïëîòû (âêëþ÷àÿ 
êàíàëèçàöèîííûå è ïðîìûøëåííûå 
ñòî÷íûå âîäû), ãåîòåðìàëüíûõ ñèñ-
òåì, à òàêæå òåïëîâûõ íàñîñîâ íà-
çåìíûõ, ãðóíòîâûõ, ðå÷íûõ è îçåð-
íûõ âîä. Ïîñëåäíèé òèï òåïëîâûõ 
íàñîñîâ ïîëó÷èë âåñüìà øèðîêîå 
ðàñïðîñòðàíåíèå â áûòîâîì êîíäè-
öèîíèðîâàíèè âîçäóõà, è â ïîñëåä-
íèå 15-20 ëåò ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåò-
íûì âûáîðîì â Ñåâåðíîì Êèòàå 
è ïðîâèíöèè Õýíàíü. Áîëåå 100 
òåïëîâûõ íàñîñîâ, èñïîëüçóþùèõ 
ïðèðîäíóþ âîäó, îáåñïå÷èâàþò 
îáîãðåâ è îõëàæäåíèå ïîìåùåíèé 
îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 1 ìëí. ì2.
Îäíà èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ñòîëü 

âûñîêîãî óðîâíÿ ïîïóëÿðíîñòè òåï-
ëîâûõ íàñîñîâ, êàê ñèñòåì êîíäèöè-
îíèðîâàíèÿ âîçäóõà, – èõ ýêîëîãè-
÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü, îòâå÷àþùàÿ 
òðåáîâàíèÿì Êèòàéñêîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ 
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. 
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íèåé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëü-
íîé ñôåðû ñòàíîâèòñÿ ýíåðãîñ-
áåðåæåíèå. Ïðîâåäåíèå òàêîé 
ïîëèòèêè íåâîçìîæíî áåç íàëè-
÷èÿ ñïåöèàëèñòîâ â ñôåðå ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêî-
ãî ìåíåäæìåíòà íà âñåõ ñòàäèÿõ 
âûðàáîòêè, ïåðåäà÷è, ðàñïðå-
äåëåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè. 
Ýôôåêòèâíî ôóíêöèîíèðóþùàÿ 
ñëóæáà ýíåðãîìåíåäæìåíòà 
íà ïðåäïðèÿòèè â òå÷åíèå óæå 
ïåðâîãî ãîäà ìîæåò ñíèçèòü 
çàòðàòû íà ýíåðãîðåñóðñû êàê 
ìèíèìóì íà 5-6% (îïûò ëó÷øèõ 
îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé), à â 
öåëîì — íà 10-15% (çàðóáåæ-
íûé îïûò). Ýíåðãîìåíåäæìåíò 
êàê öåëîñòíóþ ñèñòåìó â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ àêòèâíî âíåäðÿþò 
íå òîëüêî íà ïðåäïðèÿòèÿõ, íî è 
â ñîñòàâå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óïðàâëåíèÿ â öåíòðå è íà 
ìåñòíîì óðîâíå.
Ñïåöèàëèñòû ïî ýíåðãîìåíåäæ-

ìåíòó äîëæíû èìåòü ôóíäàìåí-
òàëüíóþ, èíæåíåðíî-íàó÷íóþ è 
ïðàêòè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, ãëó-
áîêèå çíàíèÿ îñíîâ òåïëîýíåðãå-
òèêè, ýëåêòðîýíåðãåòèêè è íåòðà-
äèöèîííîé ýíåðãåòèêè. Ïîìèìî 
ýòîãî òàêèå ñïåöèàëèñòû äîëæ-
íû óìåòü ïðèíèìàòü îïòèìàëü-
íûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïî 
ýôôåêòèâíîìó ýíåðãîèñïîëüçî-
âàíèþ, ïðèìåíÿòü ïðîãðåññèâ-
íûå ìåòîäû ïðîãíîçèðîâàíèÿ, 
ïëàíèðîâàíèÿ, ó÷åòà, êîíòðîëÿ 
è àíàëèçà ýíåðãîèñïîëüçîâàíèÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ñèñòåì, à 
òàêæå îñóùåñòâëÿòü êîíñàëòèí-
ãîâûå óñëóãè ïî ðàçðàáîòêå è 
ïðèìåíåíèþ ïðîãðàìì ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ è çàïóñêó ñèñòåìû 
ýíåðãåòè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà. 
Ê ôóíêöèÿì ýíåðãîìåíåäæåðà 

íà ïðåäïðèÿòèè îòíîñÿòñÿ:  ïðî-
âåäåíèå èíñïåêòîðñêîé ïðîâåð-
êè, ýêñïåðòèçû è ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî àóäèòà ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ñèñòåì ïî âîïðîñàì ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, êîìïëåê-
ñíîãî èçó÷åíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî 
ðûíêà, îöåíêè è ôîðìèðîâàíèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêîé ïîëèòèêè.  Ñïå-
öèàëèñòû ïî ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè äîëæíû âëàäåòü îñíîâàìè 
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè è ýêîíîìè-
÷åñêîé ñòðàòåãèè, ýêîíîìè÷åñ-

êèì ìûøëåíèåì, ñïîñîáíîñòüþ 
ê äåëîâîìó îáùåíèþ, ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâó è êîììåð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè, èìåòü íàâûêè âîñ-
ïèòàòåëüíîé è îðãàíèçàòîðñêîé 
ðàáîòû.
Ñïåöèàëèñò ïî ýíåðãåòè÷åñêî-

ìó ìåíåäæìåíòó ìîæåò ðàáî-
òàòü â ìèíèñòåðñòâàõ è àäìè-
íèñòðàöèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â 
îðãàíèçàöèÿõ ðàçíîãî ïðîôèëÿ 
è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðàòî-
ðèÿõ è öåíòðàõ, çàíèìàþùèõñÿ 
âîïðîñàìè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ 
è óïðàâëåíèÿ ýíåðãîèñïîëüçîâà-
íèåì. 
Îñîáûé èíòåðåñ ê òàêèì ñïå-

öèàëèñòàì ïðîÿâëÿþò ýíåðãî-
ñåðâèñíûå è ýíåðãîàóäèòîðñêèå 
êîìïàíèè.
Ó÷åáíûå ïëàíû ñïåöèàëèñòà ïî 

ýíåðãåòè÷åñêîìó ìåíåäæìåí-
òó, ïîìèìî ôóíäàìåíòàëüíîé 
ïîäãîòîâêè, ïðåäóñìàòðèâàþò 
öèêëû êóðñîâ ïî òåïëîýíåðãåòè-
êå (ïðèáëèçèòåëüíî 35% îáúåìà 
äèñöèïëèí ó÷åáíîãî ïëàíà), ïî 
ýëåêòðîýíåðãåòèêå (35%) è ïî 
îáùåìó ìåíåäæìåíòó è ýêîíî-
ìèêå (30%).
Ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïî  

ñïåöèàëüíîñòè «Ýíåðãåòè÷åñêèé 
ìåíåäæìåíò» îñóùåñòâëÿþò 
òåõíè÷åñêèå óíèâåðñèòåòû Êè-
åâà, Õàðüêîâà, Îäåññû, Äíåï-
ðîïåòðîâñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ. 
Èíñòèòóò ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è 
ýíåðãîìåíåäæìåíòà (IEE) Íà-
öèîíàëüíîãî òåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà Óêðàèíû «ÊÏÈ», ñî-
ãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Êàáèíåòà 
Ìèíèñòðîâ Óêðàèíû, ÿâëÿåòñÿ 
áàçîâûì èíñòèòóòîì â Óêðàèíå 
ïî ïîäãîòîâêå, ïåðåïîäãîòîâ-
êå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè, 
ïîïóëÿðèçàöèè çíàíèé â îáëàñòè 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãîìå-
íåäæìåíòà. 
Â IEE ñîçäàí Öåíòð ïîäãîòîâ-

êè ýíåðãîìåíåäæåðîâ. Öåíòð 
îñíàùåí äåìîíñòðàöèîííîé è 
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêîé, íî-
âåéøèì ýíåðãîñáåðåãàþùèì 
îáîðóäîâàíèåì, ÷òî ïîçâîëÿåò 
ñòóäåíòàì è ñëóøàòåëÿì ïðàê-
òè÷åñêè èçó÷àòü ýôôåêòèâíîñòü 
ðàçëè÷íûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
òåõíîëîãèé.

Ìåíåäæìåíò, ìàðêå-
òèíã, êîíñàëòèíã, àó-

äèò - øèðîêî èñïîëüçóå-
ìûå, èçâåñòíûå â Óêðàèíå 
ïîíÿòèÿ, êîòîðûå âîøëè 
â íàøó æèçíü ñ íà÷àëîì 
ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì è 
ïîñòðîåíèåì íåçàâèñèìî-
ãî ãîñóäàðñòâà. Îíè «ðà-
áîòàþò» âî ìíîãèõ ñôåðàõ 
äåÿòåëüíîñòè, îò ìàëîãî è 
ñðåäíåãî áèçíåñà äî êðóï-
íûõ êîðïîðàöèé, àêöèî-
íåðíûõ îáùåñòâ, áàíêîâ. 
Îñîáî àêòóàëüíûì äëÿ Óê-
ðàèíû ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèå ýòèõ ïîíÿòèé â íîâîì 
êà÷åñòâå - ñ ïðèñòàâêîé 
«ýíåðãî»: ýíåðãîìåíåäæ-
ìåíò, ýíåðãîêîíñàëòèíã, 
ýíåðãîàóäèò...

Óêðàèíà îòíîñèòñÿ ê ýíåðãî-
äåôèöèòíûì ñòðàíàì, òàê êàê 
óäîâëåòâîðÿåò ñâîè òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè 
çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ 
ìåíüøå, ÷åì íà 50%. Ýíåðãî-
åìêîñòü âàëîâîãî âíóòðåííåãî 
ïðîäóêòà â Óêðàèíå íà ñåãîäíÿ 
âäâîå (à ïî ðÿäó òåõíîëîãèé è â 
÷åòûðå - ïÿòü ðàç) âûøå ýíåð-
ãîåìêîñòè òàêîãî æå ïðîäóêòà 
ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí è 
ïðîäîëæàåò ðàñòè. 
Â âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàíàõ 

ýíåðãîñáåðåæåíèå ïðåâðàòè-
ëîñü â âûñîêîäîõîäíûé áèçíåñ. 
Â ÑØÀ îêîëî 80% èíâåñòèöèé 
â ýíåðãîñáåðåæåíèå íàïðàâëÿ-
þòñÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèì êîì-
ïàíèÿì, ðàñøèðåíèå ñôåðû äå-
ÿòåëüíîñòè êîòîðûõ – íàèáîëåå 
ýôôåêòèâíûé ñïîñîá ïîëó÷àòü 
çíà÷èòåëüíóþ ïðèáûëü â óñëîâè-
ÿõ ñîâðåìåííîãî ðûíêà ýíåðãèè. 
Ñðåäíåìèðîâîå ñîîòíîøåíèå 1 
ê 2,5-8 ìåæäó èíâåñòèöèÿìè è 
çàòðàòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ 
âûðàáîòêè ñîîòâåòñòâóþùåãî 
êîëè÷åñòâà ýíåðãèè, ïîêàçûâàåò 
íàñêîëüêî ýôôåêòèâíû ìîãóò 
áûòü òàêèå èíâåñòèöèè.
Ïîýòîìó ñòðàòåãè÷åñêîé ëè-

Энергоменеджер = 

энергетик + экономист

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Одним из важнейших направлений 
нетрадиционной энергетики в Укра-
ине является геотермальная энерге-
тика, интенсивное развитие которой 
наблюдается во многих странах. При 
этом следует отметить, что геотер-
мальные электростанции (ГеоТЭС) 
сооружаются, в основном, в райо-
нах современной вулканической де-
ятельности, где теплоносители име-
ют температуры 150-250° С и более 
на глубинах до 2,5-3 км. Кроме тра-
диционных, ГеоТЭС и системы гео-
термального теплоснабжения (СГТ) 
нетрадиционного типа строятся и 
в районах, где нет прямых вулкани-
ческих процессов. Температуры при 
этом составляют от 80-100° С (США, 
КНР, Франция, Румыния) до 140-
180° С (США, Япония, Италия). Глу-
бины скважин доходят до 4-4,5 км.

В Украине работы по оценке и ут-
верждению запасов геотермальной 
теплоты велись и ведутся крайне ог-
раниченными средствами, поэтому в 
настоящее время нет точных данных 
о запасах. Имеются лишь оценки 
НАН Украины, свидетельствующие, 
что Украина весьма перспективная 
страна для развития геотермальной 
энергетики. Наиболее подходящими 
районами ее использования являют-
ся Закарпатье, Крым, Предкарпатье, 
Харьковская, Полтавская, Донецкая 
области и некоторые другие райо-
ны. Потенциальные ресурсы геотер-
мальной теплоты, пригодные для ра-
боты ГеоТЭС, оценены величиной, 
эквивалентной запасам в 340 млрд. т 
условного топлива. 

Значительными ресурсами геотер-
мальной энергии располагает Крым. 
Об этом свидетельствуют многочис-
ленные геофизические и геологичес-
кие данные. Наиболее перспектив-
ными районами Крыма являются 
Тарханкутский и Керченский полу-
острова. Температура горных пород 
на глубинах 3,5-4 км в эти районах 
достигает значений 160-180° С и бо-
лее. В Крыму уже имеется несколько 
систем теплоснабжения на основе 
использования термальных вод с 
низкой температурой (50-70° С), до-
бываемых из неглубоко залегающих 
горизонтов (1-1,5 км). Себестои-
мость тепловой энергии, получаемой 
от этих систем, не превышает 3-4 
долларов  США на 1 ГДж. В течение 
нескольких  лет можно существенно 
увеличить масштабы использования 
уже открытых месторождений. По-
тенциальная мощность систем теп-
лоснабжения при глубинах скважин 
до 2 км оценивается для Крыма до 
2400 МВт.

Создание в Украине ГеоТЭС воз-

можно лишь при условии  примене-
ния геотермальных циркуляцион-
ных систем (ГЦС). Суть технологии 
состоит в осуществлении принуди-
тельной циркуляции теплоносите-
ля через разогретые проницаемые 
слои, в результате чего происходит 
охлаждение какого-то определенно-
го объема горных пород, в течение 
заданного расчетного срока работы 
ГЦС выдает теплоноситель с посто-
янными параметрами. Удельные ка-
питаловложения в ГЦС в условиях 
Крыма составят 1500-2000 долларов  
США на 1кВт вырабатываемой мощ-
ности.

Оценки показывают, что при сов-
ременных представлениях о техно-
логиях извлечения теплоты и ее пре-
образования в электроэнергию или 
использования для теплоснабжения, 
а также при существующих ценах на 
органическое топливо и стоимости 
АЭС, геотермальная энергетика бу-
дет конкурентоспособной лишь при 
определенных геологических усло-
виях.

Ожидается, что удельные капита-
ловложения в ГеоТЭС мощностью 25 
МВт на Тарханкутском полуострове 
в Крыму (температура геотермаль-
ного теплоносителя 160° С) будут 
в пределах 750-1000 долларов США 
на 1 кВт. В этом случае приведенные 
удельные расходы на получаемую 
электроэнергию не будут превышать 
2 цента на один кВтч. Использова-
ние мини-ГеоТЭС мощностью от 
0,1 до 5,0 МВт позволит выработать 
еще более дешевую электроэнергию. 
Возможно, что такие мини-ГеоТЭС 
будут производить электроэнергию 
еще более дешевую, чем при сжига-
нии нефти и газа. Ожидаемый эко-
номический эффект от работы од-
ной установки мощностью 1,0 МВт 
при температуре геотермального 

теплоносителя 120-180° С составит 
от 5 до 100 тыс. долларов в год. Кро-
ме того, экономический эффект бу-
дет достигаться за счет уменьшения 
экологического ущерба от снижения 
количества сжигаемого топлива.

Однако в период становления гео-
термальной энергетики потребуют-
ся значительные дотации для пред-
приятий, которые начнут работы в 
этой области. Экспериментальные 
электростанции на каждом место-
рождении будут убыточными. В 
связи с этим представляется целе-
сообразным ту часть расходов, ко-
торая не покрывается доходами от 
продажи тепловой и электрической 
энергии, компенсировать за счет го-
сударственного бюджета. Это мож-
но осуществлять путем введения 
налоговых льгот или же частичным 
финансированием строительства со 
стороны заинтересованных минис-
терств. Убыточная часть капиталов-
ложений при этом должна списы-
ваться.

Из развитых стран наиболее целе-
сообразно осуществлять сотрудни-
чество с США (технологии добычи 
геотермальной энергии и оборудо-
вание энергоустановок), Италией, 
Японией, Израилем (оборудование 
для ГеоТЭС), Германией (оборудова-
ние для добычи геотермальных теп-
лоносителей), Францией (техноло-
гия добычи геотермальной теплоты 
и оборудование систем), Венгрией 
и Исландией (опыт использования 
геотермальной энергии в теплично-
парниковых комбинатах).

Сотрудничество возможно путем 
создания совместных предприятий 
для организации производства обо-
рудования или для создания объек-
тов геотермальной энергетики.

Сотрудничество в области геотер-
мальной электроэнергетики с дру-
гими странами станет возможным 
после ее становления на первых эта-
пах путем продажи оборудования и 
технологий.

Сотрудничество в области геотер-
мального теплоснабжения в бли-
жайшее время возможно с рядом 
стран, таких как Индия, Китай, 
Вьетнам, страны Африки и Латин-
ской Америки. Возможна торговля 
технологиями интенсивной добычи 
геотермальных теплоносителей при 
глубинах скважин до 3 км, а также 
комплектами оборудования для сис-
тем теплоснабжения.

Василий Косарев
ст. преподаватель СНУЯЭиП

Ðåñóðñû ãåîòåïëà ÊðûìàГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
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Âàæíåéøèì ýëåìåíòîì ëþáîé 
ñèñòåìû îòîïëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ 
îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû — ðàäèà-
òîðû. Îíè ìîãóò èçãîòàâëèâàòü-
ñÿ èç ÷óãóíà, ñòàëè, àëþìèíèÿ, 
áèìåòàëëà, ðàçëè÷àòüñÿ ïî êîíñ-
òðóêöèè, ïåðåäàâàòü áîëüøóþ 
÷àñòü òåïëà ïîñðåäñòâîì òåïëî-
âîé ðàäèàöèè èëè êîíâåêöèåé.
Òðàäèöèîííûå ÷óãóííûå ñåê-

öèîííûå ðàäèàòîðû îòëè÷àþòñÿ 
íåâûñîêîé öåíîé è äîëãîâå÷-
íîñòüþ, ïîñêîëüêó ÷óãóí ïðàê-
òè÷åñêè íå ïîääàåòñÿ êîððîçèè. 
Ê èõ íåäîñòàòêàìè îòíîñÿò íå-
ýñòåòè÷íûé âíåøíèé âèä, à òàê-
æå âûñîêóþ òåïëîâóþ èíåðöèþ 
— îòîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà íà èõ 
îñíîâå ìåäëåííî ðåàãèðóåò íà 
ðåãóëèðîâàíèå òåìïåðàòóðû.
Àëþìèíèåâûå ñåêöèîííûå 

ðàäèàòîðû ëåãêè, îòëè÷àþòñÿ 
ñîâðåìåííûì äèçàéíîì è áûñ-
òðî èçìåíÿþò òåìïåðàòóðó ïî 
êîìàíäå òåðìîñòàòîâ. Îäíàêî 
ïðè ìîíòàæå â îäíó ñèñòåìó ñî 
ñòàëüíûìè òðóáàìè èëè êîòëîì, 
èìåþùèì ìåäíûå äåòàëè, ìî-
æåò îáðàçîâàòüñÿ ãàëüâàíè÷åñ-
êàÿ ïàðà, è âíóòðè ðàäèàòîðîâ 
íà÷íåòñÿ ýëåêòðîõèìè÷åñêàÿ 
êîððîçèÿ. Âåäóùèå ïðîèçâîäè-
òåëè çàùèùàþò àëþìèíèåâûå 
ðàäèàòîðû èçíóòðè  ïîëèìåð-
íûì ïîêðûòèåì.
Ïàíåëüíûå ñòàëüíûå ðàäèàòîðû 

ïðèâëåêàòåëüíû ïðîñòîé ãåîìåò-
ðèåé ôîðì è áîëüøîé ãðåþùåé 
ñïîñîáíîñòüþ ïðè áîëåå äåìîê-
ðàòè÷íîé ñòîèìîñòè. ×àùå âñåãî 
îíè èñïîëüçóþòñÿ â èíäèâèäó-
àëüíûõ ñèñòåìàõ îòîïëåíèÿ, ãäå 
íå áûâàåò âûñîêîãî äàâëåíèÿ, 
ê êîòîðîìó ýòè ïðèáîðû âåñü-
ìà ÷óâñòâèòåëüíû. Ïðè âûñîêîé 
òåïëîîòäà÷å îíè  îáëàäàþò íå-
áîëüøîé òåïëîâîé èíåðöèåé, à 
çíà÷èò, ïîçâîëÿþò îñóùåñòâëÿòü 
àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå 
òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèÿõ.
Ñòàëüíûå òðóá÷àòûå ðàäèà-

òîðû — íàèáîëåå äîðîãîé òèï 
ðàäèàòîðîâ, êîòîðûå ïðèìåíÿ-
þòñÿ òàì, ãäå î÷åíü âûñîêè òðå-
áîâàíèÿ ê äèçàéíó. Ìîãóò èìåòü 
ñàìóþ íåîáû÷íóþ ôîðìó è ëþ-
áîé öâåò.
Áèìåòàëëè÷åñêèå ðàäèàòîðû, 

ñîñòîÿùèå èç àëþìèíèåâîãî 
êîðïóñà è òðóá èç íåðæàâåþ-
ùåé ñòàëè, ïî êîòîðûì äâèæåò-
ñÿ òåïëîíîñèòåëü, ñî÷åòàþò â 
ñåáå ïðåèìóùåñòâà àëþìèíèå-
âûõ è ñòàëüíûõ ïðèáîðîâ. 
Ðàäèàòîðû ðåêîìåíäóåòñÿ óñ-

òàíàâëèâàòü ïîä îêíàìè, ÷òîáû 
ïîäíèìàþùèéñÿ îò íèõ òåïëûé 
âîçäóõ áëîêèðîâàë äâèæåíèå 
õîëîäíîãî èç îêíà.
Ñòåíà çà ðàäèàòîðîì ìîæåò 

íàãðåâàòüñÿ äî 50°Ñ. Îáèäíî, 
÷òî ñòîëüêî òåïëà óõîäèò íà 
îáîãðåâ êèðïè÷åé èëè áåòîííûõ 
ïëèò, îñîáåííî êîãäà â êâàðòèðå 
íå æàðêî.  
Äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû óñòà-

íàâëèâàþò òåïëîîòðàæàþùèé 
ýêðàí çà ðàäèàòîð îòîïëåíèÿ.  
Äëÿ óñòàíîâêè ýêðàíîâ ìîæíî 
ïðèîáðåñòè êàê ñïåöèàëüíûé ìà-
òåðèàë – ïåíîôîë (âñïåíåííàÿ 
îñíîâà ñ îäíîñòîðîííèì ôîëü-
ãèðîâàíèåì), òàê è ïðîñòóþ 
ôîëüãó. Ýêðàí çà ðàäèàòîðîì 
ëèáî êðåïèòñÿ äâóõñòîðîííèì 
ñêîò÷åì, ëèáî ïðèæèìàåòñÿ äå-
ðåâÿííûìè ïëàíêàìè. 
Êîíå÷íî, íå ñëåäóåò çàñëîíÿòü 

ðàäèàòîð ìåáåëüþ, çàêðûâàòü 
øòîðàìè, äåêîðàòèâíûìè êî-
ðîáàìè. Âñå ýòî ïðåïÿòñòâóåò 
ïîñòóïëåíèþ òåïëîãî âîçäóõà â 
êâàðòèðó. Òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ 
ïðè âîçìîæíîñòè êðàñèòü ðàäè-
àòîðû â òåìíûé öâåò – ãëàäêàÿ, 
òåìíàÿ ïîâåðõíîñòü èçëó÷àåò íà 
5-10% òåïëà áîëüøå.
Ïðè îáîãðåâå ïîìåùåíèé ñ 

ïîìîùüþ ðàäèàòîðîâ íå íóæ-
íî äîáèâàòüñÿ áîëüøåé òåïëî-
îòäà÷è îò íåáîëüøèõ ïðèáîðîâ, 
ïîâûøàÿ òåìïåðàòóðó òåïëîíî-
ñèòåëÿ. Ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå 
óâåëè÷èòü ðàçìåðû ðàäèàòîðà, 
ïîëó÷èâ âçàìåí áîëåå íèçêóþ 
òåìïåðàòóðó åãî ïîâåðõíîñòè. 
Âûñîêîòåìïåðàòóðíîå îòîïëå-
íèå íåýêîíîìè÷íî, ó òàêîé ñèñ-
òåìû íåò çàïàñà ðåãóëèðîâàíèÿ. 
Ê òîìó æå, åñëè òåìïåðàòóðà íà 
ðàäèàòîðå âûñîêàÿ, íà÷èíàåòñÿ 
ðàçëîæåíèå îðãàíè÷åñêîé ïûëè. 
Ïðè íèçêîòåìïåðàòóðíîì îòîï-

ëåíèè ïðèáîðû ñëåãêà òåïëûå, 
íî è â êîìíàòå òåïëî. Ýòî êîì-
ôîðòíî, áåçîïàñíî è ýêîíîìíî.
Äëÿ ñîçäàíèÿ áîëåå êîìôîð-

òíûõ óñëîâèé â êà÷åñòâå ñèñòå-
ìû ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëà óñò-
ðàèâàþòñÿ «òåïëûå ïîëû». Â 
êîíñòðóêöèè ïîëà ïðîêëàäûâà-
þòñÿ íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû 
— ýëåêòðè÷åñêèé êàáåëü  èëè 
æå  ìåòàëëîïëàñòèêîâûå òðóáû, 
ïîäêëþ÷àåìûå ê ñèñòåìå âîäÿ-
íîãî îòîïëåíèÿ. «Òåïëûé ïîë» 
áîëåå ýêîíîìè÷åí, ÷åì òðàäè-
öèîííàÿ ðàäèàòîðíàÿ ñèñòåìà.
Ïðîñòåéøèé è  êðàò÷àéøèé 

ñïîñîá ýêîíîìèè ýíåðãèè – óñ-
òàíîâêà ðàäèàòîðíûõ òåðìîðå-
ãóëÿòîðîâ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò 
èñïîëüçîâàòü ëèøü íåîáõîäèìîå 
êîëè÷åñòâî ýíåðãèè, ïðè ýòîì 
òåìïåðàòóðà â ïîìåùåíèÿõ ïîä-
äåðæèâàåòñÿ íà íåîáõîäèìîì 
óðîâíå. 
Â îáùåì âèäå ðàäèàòîðíûé 

òåðìîñòàò ðàáîòàåò ñëåäóþùèì 
îáðàçîì. Ïðè ïðåâûøåíèè òåì-
ïåðàòóðû â ïîìåùåíèè âûøå 
çàäàííîé, óïðàâëÿþùàÿ ÷àñòü 
ðàäèàòîðíîãî òåðìîñòàòà âû-
ðàáàòûâàåò ñèãíàë íà çàêðûòèå 
êëàïàíà, êîòîðûé ïåðåäàåòñÿ 
âûõîäíûì çâåíîì òåðìîñòàòè-
÷åñêîé ãîëîâêè íà âõîäíîå çâå-
íî ðåãóëèðóþùåãî êëàïàíà. Ïîä 
âîçäåéñòâèåì óïðàâëÿþùåãî 
ñèãíàëà, ðåãóëèðóþùèé êëàïàí 
çàêðûâàåòñÿ è ïåðåêðûâàåò ïî-
äà÷ó òåïëîíîñèòåëÿ â îòîïèòåëü-
íûé ïðèáîð. Ïðè ñíèæåíèè òåì-
ïåðàòóðû âîçäóõà â ïîìåùåíèè 
íèæå çàäàííîé, òåðìîñòàòè÷åñ-
êàÿ ãîëîâêà âûðàáàòûâàåò ñèãíàë 
íà îòêðûòèå êëàïàíà è ïðîïóñê 
òåïëîíîñèòåëÿ â îòîïèòåëüíûé 
ïðèáîð.
Ðàäèàòîðíûå òåðìîñòàòû, óòè-

ëèçèðóÿ ñâîáîäíîå ñîëíå÷íîå 
òåïëîïîñòóïëåíèå, òåïëî îò 
ýëåêòðîáûòîâûõ ïðèáîðîâ è ëþ-
äåé, îáåñïå÷èâàþò çíà÷èòåëüíóþ 
ýêîíîìèþ ýíåðãèè. Ðàäèàòîðíûå 
òåðìîðåãóëÿòîðû óñòàíàâëèâà-
þòñÿ íà âõîäíîì òðóáîïðîâîäå. 
Åñëè çäåñü óæå åñòü çàïîðíûé 
ðàäèàòîðíûé âåíòèëü, îí ïðîñòî 
çàìåíÿåòñÿ òåðìîðåãóëÿòîðîì. 
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âåíòèëÿ 
íàäî âûðåçàòü îòðåçîê òðóáû è 
ñìîíòèðîâàòü íà åãî ìåñòå òåð-
ìîðåãóëÿòîð. Ðàäèàòîðíûå òåð-
ìîðåãóëÿòîðû íå íóæäàþòñÿ  â 
çàòðàòàõ íà ñîäåðæàíèå. Óñòà-
íîâëåíèå ðåãóëÿòîðà äàåò ýêî-
íîìèþ 20 % ýíåðãèè, êîòîðàÿ 
èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòîïëåíèÿ.

Àëåêñàíäð Ëîñü 
Èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû “Êðàñèâîé óñàäüáû”

ЭКОНОМьКАПриборы 
для 

сугреву



Ýíåðãîñáåðåæåíèå  ¹2  20076

Крым, как уникальная природная 
зона и культурно-исторический за-
поведник, – идеальное место для 
развития рекреационной отрасли. 
За последние годы наметилась тен-
денция к устойчивому росту курор-
тного бизнеса в Крыму. Сдаются в 
эксплуатацию новые санаторно-ку-
рортные учреждения, реконструи-
руются старые. С 2000 года постоян-
но увеличивается количество людей, 
посещающих полуостров с целью 
оздоровления и отдыха. Ежегодно 
в Крым приезжают около 6 милли-
онов человек. 

Однако для дальнейшего успеш-
ного развития большинства учреж-
дений курортно-оздоровительной 
сферы требуется их техническое 
переоснащение с целью доведения 
до мировых стандартов. Повышение 
эффективности курортной индуст-
рии неразрывно связано с внедрени-
ем энергосберегающих технологий 
по трем основным направлениям:

•  сокращение потребления энер-
гии за счет использования более эко-
номичного и энерго-эффективного 
оборудования (насосное оборудова-
ние, кухонные печи, промышленные 
и бытовые холодильники, котельное 
оборудование, электрические лампы 
и т.п.);

•  экономичное использование 
энергоносителей (снижение тепло-
вых потерь зданий, экономичные ре-
жимы эксплуатации оборудования, 
экономия энергоресурсов при их ис-
пользовании потребителями и т.п.);

•  замещение используемой энергии 
на альтернативные источники. 

Что касается первых двух направ-
лений, то о них достаточно хорошо 
известно эксплуатационным служ-
бам здравниц. Во многих санаториях 
фактически отсутствует рецирку-
ляция горячей воды, что приводит 
к повышенному расходу тепловой 
энергии и водных ресурсов. Здания 
большинства санаторно-курортных 
объектов построены по старым нор-
мам, с высоким уровнем тепловых 
потерь. Отсутствие приборов и сис-
темы учета на внутренних, а иногда 
и на внешних сетях ведет к бесхо-
зяйственному использованию энер-
горесурсов. 

Проведение лишь простых энер-
госберегающих мероприятий, как 
правило, не приносит ожидаемого 
эффекта, если не внедряются новые 
источники возобновляемой энер-
гии, к которым относятся солнечные 
коллектора.

Развитие солнечной теплоэнерге-
тики наиболее целесообразно для 
обеспечения спроса на горячую воду, 
подаваемую от низкотемпературных 
теплоэнергетических систем. По 
данным западноевропейских стран 
показатель спроса составляет 1 кВтч 
в сутки на человека, и вполне приме-
ним для крымского региона. 

В соответствии со статистически-
ми данными потенциал солнечной 
энергетики оценивается в 3,2•109 
МВт/год. Она занимает третье мес-
то после геотермальной и ветро-
энергетики, потенциалы которых 
составляют соответственно 7,9•109 
и 9,6•1010 МВт/год. 

Объемы суммарного солнечно-
го излучения в Крыму превышают 
объемы потребления топлива. Недо-
статком данного источника является 
сезонный характер, объясняющийся 
метеорологическими причинами. 
Среднесуточный показатель солнеч-
ной энергии, приходящейся на 1 м2, 
варьируется от 1,5 кВтч в зимний 
период, до 7 кВтч   летом. Крымский 
регион расположен в крайней южной 
части Украины с инсоляцией от 2170 
до 2400 часов в год, большая часть 
из которых приходится на теплое 
время года, совпадающее с летним 
сезоном и повышенным спросом на 
горячую воду для нужд курортно-
рекреационного комплекса. 

В соответствии с существующими 
исследованиями и прогнозами, в на-
стоящий момент в Крыму работает 
только около 7000 м2 коллекторов 
(0,003 м2/чел). 

В странах с климатом сходным  с 
крымским показатель удельной 
площади установленных солнеч-
ных коллекторов изменяется от 
0,5 м2/чел на Кипре до 0,13 м2/чел в 
Греции. В Германии этот показатель 
составляет 0,005 м2/чел при средне-
европейском  – 0,009 м2/чел.

В среднесрочной перспективе 
спрос на энергию, вырабатываемую 
теплоэнергетическими гелиоуста-
новками, может составить порядка 
0,1 м2/чел, что представляет собой 
39 МВт тепловой энергии. 

Высококачественные в техничес-
ком отношении гелиоколлекторы и 
согласованное с ними оборудование 
в общей гелиоустановке позволяет 
рассматривать хозяйственное ис-
пользование солнечной энергии уже 
не как дело будущего, а как реаль-
ность, испытанную в повседневной 
практике.

В отличие от традиционных теп-
лоэнергетических систем в гелио-
установках нужно учитывать, что 
источник энергии не включается 
нажатием кнопки. Для того чтобы,  
несмотря на такую «ненадежность» 
источника энергии, все же обес-
печить надежное теплоснабжение 
необходимо правильно рассчитать 
компоненты гелиоустановки, ко-
торая в этом случае может покры-
вать 60-80% годовой потребности в 
энергии для приготовления горячей 
воды  в санаторно-гостиничном хо-
зяйстве. 

Важнейшим компонентом гелиоус-
тановки является солнечный коллек-
тор (гелиоколлектор) предназначен-
ный для нагрева циркулирующего в 
нем теплоносителя под прямым воз-
действием солнечной радиации. При 
помощи гелиоколлекторов энергия 
солнечного излучения преобразо-
вывается в тепло. Основная деталь 
гелиоколлектора – абсорбер (пог-
лотитель солнечной энергии) имеет 

Солнечные коллекторы
×åëîâå÷åñòâî ãëàâíûì îáðàçîì èñïîëüçóåò ñîëíå÷íóþ 
ýíåðãèþ, íàêîïëåííóþ åñòåñòâåííûì ïóòåì â ïðèðîäíûõ 
àêêóìóëÿòîðàõ – óãëå, íåôòè è ãàçå. Íàêîïëåíèå ïðî-
èñõîäèëî  â òå÷åíèå ìèëëèîíîâ ëåò, à ïîòðåáëåíèå èäåò 
çíà÷èòåëüíî áûñòðåå, ÷òî ãðîçèò íå òîëüêî  èñòîùåíèåì 
çàïàñîâ îðãàíè÷åñêîãî òîïëèâà, íî è  ãëîáàëüíûì ïîòåï-
ëåíèåì, è, êàê ñëåäñòâèå, íåïðåäñêàçóåìûì èçìåíåíè-
åì îáëèêà ïëàíåòû Çåìëÿ. 

    СОЛНЕЧНОЕ  ТЕПЛО
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включается насос, который подает 
тепло из гелиоколлекторов в бак-ак-
кумулятор. Существуют достаточно 
сложные системы регулирования и 
сопряжения гелиоустановок с ко-
тельным оборудованием и другими 
системами.

В плане расходов на гелиоустанов-
ку можно выделить три основных 
статьи:  

•  стоимость гелиоколлекторов;
•  стоимость основных компонен-

тов системы, включая накопитель-
ные резервуары, трубопроводы, на-
сосы, контрольно-регулировочное 
оборудование и т. д.;

•  расходы на строительно-монтаж-
ные работы.

При проектировании используется 
программное обеспечение для рас-
четов и подбора элементов системы 
с целью оптимизации параметров 
и снижения стоимости гелиоуста-
новки. Для достижения максималь-
ной экономической эффективности 
внедрения альтернативных источни-
ков энергии необходимо проведение 
технико-экономического обоснова-
ния. Капитальные затраты на стро-
ительство гелиоустановки зачастую 
сопоставимы со стоимостью ко-
тельной, поэтому целесообразно на 
первоначальном этапе подготовки к 
внедрению нового источника тепло-
вой энергии правильно определить 
степень замещения существующих 
источников тепловой энергии и про-
вести анализ альтернативных вари-
антов. 

Порядок стоимости плоских гелио-
коллекторов, представленных на ук-
раинском рынке составляет:

•  «Viessmann» (Германия) — 230 
Евро за 1 м2;

•  «Termosolar» (Чехия) — 190 Евро 
за 1 м2;

•  «Крымская тепловая компания» 
(Украина) — 150 Евро за 1 м2;

В готовых гелиоустановках с при-
менением украинских гелиоколлек-
торов стоимость составляет  от 280 
до 400 Евро за 1 м2 гелиоколлекто-
ров. Стоимость зависит от площа-
ди гелиоустановки, как правило, 
чем больше гелиосистема, тем ниже 
удельная стоимость.

Технико-экономические расчеты 
по действующим гелиоустановкам 
показывают, что при существующих 
ценах на органическое топливо, уве-
личившихся за последние пять лет в 
3,7 раза, срок окупаемости гелиоус-
тановок, с учетом эксплуатационных 
затрат, составляет для от 2,5 до 5 лет, 
при сроке службы гелиоустановок 
25-30 лет. 

При этом гелиоустановки являют-
ся экологически чистым источни-
ком энергии, к которому можно, в 
отличии от традиционных котель-
ных, применить термин – срок оку-
паемости затрат.  

Äìèòðèé Ìåõ

селективное покрытие, обеспечива-
ющее высокую абсорбцию  солнеч-
ного излучения  и незначительную 
эмиссию теплового излучения. В 
абсорбер интегрированы медные 
трубки, через которые протекает 
теплоноситель, воспринимающий 
от него тепло. Абсорбер находится 
в корпусе гелиоколлектора, снаб-
женном усиленной теплоизоляцией, 
что позволяет минимизировать теп-
ловые потери гелиоколлектора. Бла-
годаря этому гелиоколлектор погло-
щает до 75% солнечного излучения, 
при этом не более 10% выделяется 
гелиоколлектором в виде теплового 
излучения (тепловых потерь). 

В середине 2001 года «Крымская 
тепловая компания» освоила про-
изводство гелиоколлекторов по тех-
нологии фирмы «Doma Solartehnik» 
при технической поддержке «Corona 
Solar» (Германия). Специалисты 
компании прошли обучение и ста-
жировку на фирме «Corona Solar».  
За этот период изготовлено более  
1600 м2 гелиоколлекторов, из кото-
рых смонтировано  более 50 функ-
ционирующих гелиоустановок.

Характеристики и конструкция ге-
лиоколлектора не уступают лучшим 
мировым аналогам. В конструкции 
солнечного коллектора применяют-
ся запатентованные технологии и 
конструкции немецких фирм. 

Благодаря высокой жесткости кор-
пуса, малому удельному весу и мо-
дульной конструкции коллектора 
металлоемкость опорных конструк-
ций и сроки монтажа снижены в 1,5-
2 раза по сравнению с аналогами.

Количество гелиоколлекторов, их 
площадь определяются исходя из 
необходимого количества горячей 
воды. В среднем объем потребле-
ния горячей воды в санаторно-гос-
тиничном хозяйстве составляет от 
50 до 200 литров на одного клиента 
в сутки. Из опыта известно, что для 
номеров, снабженных душевыми ка-
бинами, и общих душевых с режим-
ной подачей горячей воды расход 
колеблется от 50 до 80 литров на че-
ловека в сутки.  

Гелиоколлекторы необходимо ори-
ентировать по азимуту на юг. До-
пускается отклонение от юга до 30о, 
при этом предпочтительнее юго-за-
падное направление.  Как правило, 
угол наклона поля гелиоколлекто-
ров задается наклоном кровли, либо 
металлоконструкциями при уста-

новке гелиоколлекторов на плоских 
крышах. Оптимальным для наших 
широт углом наклона является 30-
45о. Однако при отличающемся от 
этого угле наклона подгонка конс-
трукции не рекомендуется, посколь-
ку полученный при этом выигрыш 
эффективности не компенсирует 
обусловленных  этими работами  ка-
питальных затрат. 

Для гелиоустановок используемых 
преимущественно в летний период 
следует предпочесть угол наклона 
близкий к 30о, для круглогодичных 
систем 45о.

Ввиду того, что поставляемая сол-
нцем энергия подвержена не толь-
ко годовым, но и суточным  изме-
нениям, в каждой гелиоустановке 
имеется накопитель энергии – бак-
аккумулятор горячей воды,  объ-
ем которого должен обеспечивать 
достаточное накопление солнечной 
энергии. В качестве исходной ве-
личины для определения размеров 
накопителя служит размер поля 
гелиоколлекторов. Обычно на 1 м2 
площади гелиоколлекторов должен 
быть предусмотрен объем бака 60-
80 литров.

Передача теплоты от гелиоколлек-
торов в  накопитель производится 
через отдельный циркуляционный 
контур и теплообменник, установ-
ленный в баке-аккумуляторе объ-
емом от 100 до 1000 литров, либо в 
отдельном теплообменном аппарате 
для накопителя объемом  10-20 м3  и 
более.

В контуре гелиоколлекторов цир-
кулирует антифриз (жидкость с 
низкой температурой замерзания), 
для предотвращения замерзания в 
гелиоколлекторе в зимнее время. 
Следует применять антифриз, ре-
комендованный к использованию 
производителем гелиоколлекторов, 
насосного оборудования и тепло-
обменных аппаратов. Кроме того, 
антифриз не должен содержать 
токсичных веществ. Наиболее ши-
рокое распространение получили 
антифризы на основе пропиленгли-
колей.

В простейшем случае автоматика в 
гелиоустановках служит для автома-
тического включения и выключения 
циркуляции теплоносителя через ге-
лиоколлекторы. Если температура в 
гелиоколлекторе выше температуры 
в баке-аккумуляторе, то при помо-
щи регулятора разности температур 

Ïóòè ïðåäîòâðàùåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî 
êðèçèñà èçâåñòíû: ýíåðãîñáåðåæåíèå, ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòü, ïðèìåíåíèå âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. 
Ñàìûì ýêîëîãè÷åñêè áåçóïðå÷íûì èñòî÷íèêîì ýíåðãèè 
ÿâëÿþòñÿ ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 
íåïîñðåäñòâåííîé àêêóìóëÿöèè òåïëà ñîëíå÷íîãî èçëó-
÷åíèÿ. È ãäå æå, êàê íå â Êðûìó, ñ íàèáîëüøåé ýôôåê-
òèâíîñòüþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñîëíå÷íóþ ýíåðãèþ!

СОЛНЕЧНОЕ  ТЕПЛО  для здравниц Крыма
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ñîáîé.
Äåöåíòðàëèçîâàííîå óïðàâ-

ëåíèå îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ 
ãèáêîñòü ñèñòåìû. Îäíàêî, ïðè 
íåîáõîäèìîñòè, âîçìîæíî ââå-
äåíèå öåíòðàëèçîâàííîãî ðåæè-
ìà óïðàâëåíèÿ. Äèñïåò÷åðñêèé 
ïóëüò èëè êîìïüþòåð ìîæåò 
áûòü ïîìåùåí â  ëþáîå ìåñòî 
íà øèíå.
Ñèñòåìà EIB îáëàäàåò èñêëþ-

÷èòåëüíîé ãèáêîñòüþ. Ðàñøè-
ðåíèå ñèñòåìû è èçìåíåíèå 
ôóíêöèé äîñòèãàþòñÿ ïðîñòîé 
ïåðåñòàíîâêîé, äîáàâëåíèåì 
èëè æå ïåðåïðîãðàììèðîâàíèåì 
êîìïîíåíòîâ ñèñòåìû.  Èñïîëü-
çîâàíèå ïðîãðàììèðóåìûõ òàé-
ìåðîâ, äàò÷èêîâ îñâåùåííîñòè, 
ñèëû âåòðà, òåìïåðàòóðû, äâè-
æåíèÿ è ò.ï. äåëàåò âîçìîæíûì 
ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêîå ôóí-
êöèîíèðîâàíèå ýëåêòðîñèñòåì 
çäàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò âðåìåíè 
ãîäà, äíÿ íåäåëè è êîíêðåòíûõ 
âíåøíèõ óñëîâèé. Ýòî ìèíèìè-
çèðóåò ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè è 
ñîçäàåò èñêëþ÷èòåëüíî êîìôîð-
òíûå óñëîâèÿ â ïîìåùåíèÿõ.
Äàò÷èêè è âñå èñïîëíèòåëüíûå 

óñòðîéñòâà ñâÿçàíû ìåæäó ñî-
áîé èíôîðìàöèîííûì êàáåëåì 
áåçîïàñíîãî íàïðÿæåíèÿ, è ìî-
ãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ è â ñûðûõ 
ïîìåùåíèÿõ. Ñèëîâîé æå êà-
áåëü (220 Â) ñîåäèíÿåò òîëüêî 
èñïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà. Òà-
êèì îáðàçîì, åñëè íåîáõîäè-
ìî ïåðåíåñòè âûêëþ÷àòåëü èëè 
ïîñòàâèòü êàêîé-òî äîïîëíèòåëü-
íûé âûêëþ÷àòåëü, òî ïðèäåòñÿ 
èìåòü äåëî òîëüêî ñ ïåðåíîñîì 
èëè óäëèíåíèåì èíôîðìàöèîí-
íîãî ïðîâîäà. Ìîæíî, íè÷åãî 
íå ïåðåíîñÿ è íå óäëèíÿÿ, çà-
ìåíèòü ñòàâøèé íåäîñòóïíûì 
âûêëþ÷àòåëü íà èíôðàêðàñíûé 
èëè ðàäèîóïðàâëÿåìûé, è îí áó-
äåò ïðîäîëæàòü èñïîëíÿòü ñâîè 
ôóíêöèè. Ñèñòåìà, ê ïðèìåðó, 
ïîçâîëèò çà äâå ìèíóòû áåç êà-
êîãî-ëèáî ïåðåìîíòàæà êàáåëÿ 
ïîìåíÿòü ìåñòàìè äàò÷èê äâèæå-
íèÿ è âûêëþ÷àòåëü, íàõîäÿùèåñÿ 
ïî ðàçíûå ñòîðîíû äâåðè.
Â ñèñòåìå ìîæåò áûòü èñïîëü-

çîâàí èíôîðìàöèîííûé äèñï-
ëåé, êîòîðûé ïîçâîëèò êîíòðî-
ëèðîâàòü äî âîñüìè ñèãíàëîâ. 
Íàïðèìåð, ÷òîáû óçíàòü âêëþ-
÷åí ëè ñâåò â ãîñòèíîé èëè â ñòî-
ÿùåé â îòäàëåíèè îò äîìà ñàóíå 
äîñòàòî÷íî ñ ïîìîùüþ èíôîð-
ìàöèîííîãî äèñïëåÿ íàïðàâèòü 
çàïðîñ â ñèñòåìó, è òóò æå ïî-
ëó÷èòü îòâåò – ñâåò âêëþ÷åí. Ñ 
ïîìîùüþ òàêîãî äèñïëåÿ ìîæíî 
ïðîñòî ïðîòåñòèðîâàòü âñå îñ-
âåòèòåëüíûå ïðèáîðû è ðîçåò-
êè, óñòàíîâëåííûå â äàííîì ïî-
ìåùåíèè, è åñëè îí îáíàðóæèò 
÷òî-òî âêëþ÷åííîå, òî ñ åãî æå 
ïîìîùüþ ìîæíî ýòó íàãðóçêó 
âûêëþ÷èòü. Íà ýòîò æå ïðèáîð, 
ïðè æåëàíèè, âûâîäÿòñÿ ñèãíàëû 
îò äàò÷èêîâ ïðîòå÷êè, äûìîâûõ 
äàò÷èêîâ, äàò÷èêîâ ãàçà èç êî-
òåëüíîé è ò.ä. Åñëè êàêîé-òî èç 
ïåðå÷èñëåííûõ äàò÷èêîâ ñðàáî-
òàåò, òî ïðèáîð äàñò èíôîðìà-
öèþ íà ñâî¸ì äèñïëåå, ñîïðîâî-
äèâ å¸ õàðàêòåðíûì çâóêîâûì 
ñèãíàëîì. Â òî æå âðåìÿ ñàìà 
àâòîìàòèêà ñìîæåò âêëþ÷èòü 
âûòÿæíóþ âåíòèëÿöèþ (åñëè, íà-
ïðèìåð, ñðàáîòàë äàò÷èê ãàçà) 
èëè ïåðåêðûòü âîäó (åñëè ýòî 
ïðîòå÷êà), âêëþ÷èò ðåâóí, ÷òî-
áû ðàçáóäèòü ñïÿùèõ â äîìå 
ëþäåé ïðè ñðàáàòûâàíèè ïîæàð-
íîãî äàò÷èêà è ò.ä.
Ñëóæáó îõðàíû ìîæíî ïðîñ-

òî ïðèñîåäèíèòü ê óïðàâëÿþùåé 
øèíå, ñîîòâåòñòâåííî å¸ óäëè-
íèâ. Ïðè ýòîì íà «ïðîäîëæåíèè» 
ëèíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ôèëüòð, 
çàïðåùàþùèé ðÿäó ñèãíàëîâ âû-
õîä çà ïðåäåëû äîìà. Áëàãîäàðÿ 
ôèëüòðó ñëóæáà îõðàíû áóäåò 
ïîëó÷àòü òîëüêî òå ñèãíàëû, êî-
òîðûå å¸ êàñàþòñÿ – îõðàííûå, 
àâàðèéíûå, òðåâîæíûå ò.ï. Åäè-
íàÿ èíôîðìàöèîííàÿ øèíà, ê 
êîòîðîé ïîäêëþ÷åíû âñå äîìà 
â ïîñåëêå (èëè âñå êâàðòèðû â 
äîìå èëè âñå îôèñû â áîëüøîì 
îôèñíîì çäàíèè) èìååò è åùå 
öåëûé ðÿä ïðåèìóùåñòâ. Íàïðè-
ìåð, ñèãíàë î ðåçêîì óñèëåíèè 
âåòðà îò îäíîãî äàò÷èêà, ñòîÿ-
ùåãî íà êðûøå, îäíîâðåìåííî 
ïîëó÷àò âñå ïîëüçîâàòåëè. Ñëå-

УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Связанные одной 
цепью

Ïîíÿòèåì «óìíûé äîì»  ïîëü-
çóþòñÿ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ  ñèñ-
òåì óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íûìè 
òåõíè÷åñêèìè óñòðîéñòâàìè, 
îáåñïå÷èâàþùèìè êîìôîðò 
è áåçîïàñíîñòü ñîâðåìåííîãî 
æèëèùà èëè çäàíèÿ. Ïîìèìî 
ýòîãî òàêèå ñèñòåìû ñëóæàò 
äëÿ îïòèìèçàöèè óðîâíÿ ïîò-
ðåáëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ðåñóð-
ñîâ, ñíèæåíèÿ ýêñïëóàòàöèîí-
íûõ çàòðàò.
Íàñòîÿùèé áóì «èíòåëëåêòó-

àëèçàöèè» çäàíèé ïðîêàòèëñÿ 
ïî ßïîíèè, ÑØÀ è Åâðîïå. 
Áàíêè è îôèñû, ãîñòèíèöû 
è ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, 
áîëüíèöû è äîìà ïðåñòàðå-
ëûõ, àäìèíèñòðàòèâíûå çäà-
íèÿ è ïðîìûøëåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ, øêîëû è öåðêâè, 
÷àñòíûå äîìà è êâàðòèðû – 
âñå ïðèâîäèòñÿ ê òðåáîâàíè-
ÿì ñîâðåìåííîé æèçíè.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç âñå-
ãî ìíîãîîáðàçèÿ ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà ðûíêå èíòåëëåêòóàëüíûõ 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, ìîæíî âû-
äåëèòü íåñêîëüêî, ÿâëÿþùèõñÿ 
òèïè÷íûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè â 
ñâîåì êëàññå.  Ñèñòåìû EIB çà-
íèìàþò îñîáîå ìåñòî.
Åâðîïåéñêàÿ ñèñòåìà óïðàâ-

ëåíèÿ EIB (European Installation 
Bus)  ïîëó÷èëà øèðîêîå ïðèìå-
íåíèå áëàãîäàðÿ ìîùíîé ïîääå-
ðæêå êðóïíåéøèõ åâðîïåéñêèõ 
ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ êîìïàíèé 
Jung, Gira, ABB è äð. 
Ñëîâî «âus» – «øèíà» â íà-

çâàíèè ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ êëþ-
÷åâûì, ïîñêîëüêó èäåîëîãèÿ 
ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû îñíîâàíà 
íà ïîíÿòèè  åäèíîé øèíû – èí-
ôîðìàöèîííîì êàáåëå, ñîåäè-
íÿþùåì âñå åå èñïîëíèòåëüíûå 
è óïðàâëÿþùèå óñòðîéñòâà. 
Ñèñòåìà EIB ïðåäíàçíà÷åíà 

äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ 
ôóíêöèé: óïðàâëåíèå ýíåðãî-
ïîòðåáëåíèåì, îñâåùåíèåì, 
ìèêðîêëèìàòîì; îïåðàòèâíûé 
êîíòðîëü, èíäèêàöèÿ è ìîíèòî-
ðèíã; îõðàíà è ñèãíàëèçàöèÿ; óï-
ðàâëåíèå æàëþçè è ðîëëñòàâíÿ-
ìè; âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè 
ñèñòåìàìè.
Ñèñòåìà EIB îäèíàêîâî ýô-

ôåêòèâíà äëÿ îáúåêòîâ ñàìîãî 
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ – ïîâ-
ñþäó ïîçâîëÿåò íàéòè ñàìîå 
îïòèìàëüíîå ðåøåíèå ïðîáëåì 
ýíåðãîñíàáæåíèÿ. 
Ñèñòåìà EIB – äåöåíòðàëèçî-

âàííàÿ. Ïåðåäàâàåìàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ñîáèðàåòñÿ â òåëåãðàì-
ìû è ÷åðåç øèíó ïåðåäàåòñÿ 
îò èñòî÷íèêà  ê ïðèåìíèêó èëè 
ãðóïïå ïðèåìíèêîâ. Ñîîáùåíèÿ 
ïîëó÷àþò âñå àáîíåíòû, íî ðåà-
ãèðóþò íà íåãî òîëüêî òå, êîìó 
îíî àäðåñîâàíî. Ñèñòåìà EIB 
ìîæåò ñîñòîÿòü èç áîëåå  40000 
êîìïîíåíòîâ, ñâÿçàííûõ ìåæäó 
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ñðàâíåíèÿ òðåõ âàðèàíòîâ êîí-
ôèãóðàöèè: ïðîñòàÿ êîíôèãóðà-
öèÿ, êîìôîðòàáåëüíàÿ êîíôè-
ãóðàöèÿ è êîíôèãóðàöèÿ êëàññà 
ëþêñ.
Åñëè çàìåíÿòü ñóùåñòâîâàâøåå 

ðàíåå ñòàíäàðòíîå ðåøåíèå íà 
ñèñòåìó EIB â ïðîñòîé êîíôèãó-
ðàöèè, îãðàíè÷èâøèñü öåíòðàëü-
íûì óïðàâëåíèåì îñâåùåíèåì 
è æàëþçè, òî èñïîëüçîâàíèå 
ñèñòåìû EIB ïðîñòî íå ðåíòà-
áåëüíî – âûñîêàÿ ñòîèìîñòü 
EIB- ìàòåðèàëîâ íå êîìïåíñè-
ðóþò ñòîèìîñòü ýëåêòðîìîí-
òàæíûõ ðàáîò ïî òðàäèöèîííîé 
òåõíîëîãèè àâòîìàòèçàöèè. Åñëè 
ïðèìåíèòü êîìôîðòíóþ êîíôè-
ãóðàöèþ, òî ïîëîæåíèå ðåçêî 
èçìåíèòñÿ. Ñèñòåìà EIB îáåñïå-
÷èâàåò â ýòîì ñëó÷àå áîëüøèå 
âîçìîæíîñòè, ÷åì ïðè ðåàëèçà-
öèè ôóíêöèè öåíòðàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì è æàëþ-
çè. Äîïîëíèâ ñèñòåìó ôóíêöèåé 
ðåãóëèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ, ìîæ-
íî áóäåò îñóùåñòâëÿòü ðåãóëè-
ðîâàíèå òåìïåðàòóðû îòäåëüíî 
äëÿ êàæäîãî ïîìåùåíèÿ. Òîëüêî 
îäíî ýòî äîïîëíåíèå ïîçâîëÿåò 
ñîêðàòèòü çàòðàòû íà îòîïëåíèå 
ïî÷òè íà 30%. Ñíèæåíèå çàòðàò 
íà ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû 
ïðè ýòîì ïî÷òè ïîëíîñòüþ êîì-
ïåíñèðóþò áîëåå âûñîêóþ ñòî-
èìîñòü ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåí-
òîâ ñèñòåìû EIB.
Ïðåèìóùåñòâî â öåíå ïðîÿâ-

ëÿåòñÿ â òîì ñëó÷àå, åñëè ðå÷ü 
èäåò î êîíôèãóðàöèè êëàññà 
ëþêñ. Ñèñòåìà EIB èìååò íåîñ-
ïîðèìîå ïðåèìóùåñòâî â òåõ 
ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîìèìî âûøåïå-
ðå÷èñëåííûõ ïîÿâëÿþòñÿ òðåáî-
âàíèé ïî ðåàëèçàöèè èíôîðìà-
öèîííîãî êîíòðîëüíîãî òàáëî, 
ôóíêöèé êîíòðîëÿ ïîìåùåíèé 
è ñèñòåì çäàíèÿ àâòîíîìíîé îõ-
ðàííîé ñèãíàëèçàöèåé, êîíòðîëÿ 
íàëè÷èÿ íàïðÿæåíèÿ, ïðîòå÷åê 
âîäû, ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè è 
ò.ï. Õîòÿ ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ 
ñèñòåìû íåñêîëüêî ïðåâîñõîäèò 
ñòîèìîñòü îáû÷íûõ êîìïîíåí-
òîâ, íî ñòîèìîñòü óñòàíîâî÷íûõ 
ðàáîò â ýòîì ñëó÷àå çíà÷èòåëüíî 
íèæå ïî ñðàâíåíèþ ñ çàòðàòàìè 
íà ïðîåêòíûå, ýëåêòðîìîíòàæ-
íûå è íàëàäî÷íûå ðàáîòû ïî 
òðàäèöèîííîé òåõíîëîãèè àâòî-
ìàòèçàöèè.
Âûâîä ïðîñò – ÷åì âûøå òðå-

áîâàíèÿ, òåì áîëåå ðåíòàáåëü-
íûì áóäåò èñïîëüçîâàíèå ñèñ-
òåìû EIB. Ïðè ýòîì ñëåäóåò 
ó÷èòûâàòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå 
ñèñòåìû íå òîëüêî ïîçâîëèò ñó-
ùåñòâåííî ñíèçèòü ýêñïëóàòà-
öèîííûå ðàñõîäû, íî è ïðîäëèò 
ñðîê ñëóæáû ýëåêòðîñåòè è ïðè-
áîðîâ, ñäåëàåò èõ ýêñïëóàòàöèþ 
íàäåæíîé è áåçîïàñíîé.

Âàäèì Ñàìîäèí,
èíæåíåð, Àññîöèàöèÿ ÀÈÑÒ

УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИäîâàòåëüíî, âî âñåõ ïîìåùå-
íèÿõ îäíîâðåìåííî ñðàáîòàþò 
ìåõàíèçìû îïóñêàíèÿ çàùèòíûõ 
æàëþçè, è, ñëåäîâàòåëüíî, âñå 
îêíà (à íå òîëüêî ó òåõ, ó êîãî 
íà êðûøå åñòü ñîáñòâåííûé äàò-
÷èê âåòðà) îñòàíóòñÿ öåëû. È 
òàêèõ ïðåèìóùåñòâ åäèíîé ñèñ-
òåìû ìíîãî, â òîì ÷èñëå ïðå-
èìóùåñòâ ýêîíîìè÷åñêèõ. Òàê 
òàéìåð, ðåãóëèðóþùèé ïåðåõîä 
ñ äíåâíîãî íà íî÷íîå îñâåùå-
íèå, ìîæíî óñòàíîâèòü îäèí íà 
âåñü êîòòåäæíûé ïîñåëîê, ðàç-
íåñÿ åãî ñòîèìîñòü íà âñåõ æè-
òåëåé.
Âîçìîæíî è êîìïüþòåðíîå 

óïðàâëåíèå ñèñòåìîé. Íà ýêðà-
íå êîìïüþòåðà ðèñóåòñÿ ìíå-
ìîñõåìà ñî âñåìè ëàìïî÷êàìè, 
äàò÷èêàìè, òóìáëåðàìè – ýòà 
ìíåìîñõåìà è áóäåò ÿâëÿòüñÿ 
ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ âñåìè ýëåìåíòàìè ñèñ-
òåìû. Äëÿ «îæèâëåíèÿ» ýòîé 
ñõåìû ïèøåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà. Â ðåçóëüòàòå íà ýêðàíå 
äèñïëåÿ ìîæíî ïðîêîíòðîëèðî-
âàòü ñîñòîÿíèå â êàæäîì ïîìå-
ùåíèè, íà êàæäîì ýòàæå. 
Åñëè îðãàíèçîâàíà äèñïåò÷åð-

ñêàÿ ñëóæáà, òî äèñïåò÷åð ìî-
æåò íå òîëüêî êîíòðîëèðîâàòü 
íà ýêðàíå êîìïüþòåðà ñîñòî-
ÿíèå âñåõ ïðèáîðîâ, íî è óï-
ðàâëÿòü êàæäûì èç íèõ. Êðîìå 
òîãî, îí áóäåò òâåðäî çíàòü, â 
êàêîì ìåñòå çäàíèÿ è ÷òî èìåí-
íî ñëó÷èëîñü åùå äî òîãî, êàê 
ïîáûâàåò íà ìåñòå àâàðèè. Åñëè 
êîìïüþòåð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ óï-
ðàâëåíèÿ çàãîðîäíûì äîìîì, 
òî ñ ïîìîùüþ ìîäåìà ìîæ-
íî ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü 
âñå îïåðàöèè è óïðàâëÿòü èìè 
ñ êîìïüþòåðà, óñòàíîâëåííîãî 
â ãîðîäñêîé êâàðòèðå. Ýòî ñó-
ùåñòâåííî ðàñøèðèò ôóíêöèè 
ñèñòåìû òåëåêîíòðîëÿ, ïîçâîëÿ-
þùåé ïðîâåñòè îïðîñ ñèñòåìû 
è ïîëó÷èòü ñîñòîÿíèå âñåõ äàò-
÷èêîâ àâàðèéíîé ñèãíàëèçàöèè. 
Êðîìå êîíòðîëÿ àâàðèéíûõ äàò-
÷èêîâ ñèñòåìà óïðàâëÿåò ñîîò-
âåòñòâóþùèìè èñïîëíèòåëüíûìè 
óñòðîéñòâàìè ýëåêòðîïðèáîðîâ. 
Äèñòàíöèîííî ìîæíî, íàïðè-
ìåð,  äàòü êîìàíäó ïåðåêðûòü 

ãàç â ñëó÷àå åãî óòå÷êè.
Ýòà æå ñèñòåìà èñïîëüçóåòñÿ 

è ïðîñòî äëÿ óïðàâëåíèÿ íåêî-
òîðûìè ôóíêöèÿìè, íàïðèìåð, 
äëÿ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé îòîï-
ëåíèÿ. Åñëè ñèñòåìà îòîïëåíèÿ 
âî âðåìÿ îòñóòñòâèÿ ëþäåé â 
ïîìåùåíèè ðàáîòàåò â ýêîíî-
ìè÷íîì ðåæèìå, òî çà äâà ÷àñà 
äî ñâîåãî ïðèåçäà âëàäåëåö 
ñìîæåò äàòü êîìàíäó ïåðåâåñòè 
îòîïëåíèå èç äåæóðíîãî ðåæè-
ìà â ðàáî÷èé, è ñèñòåìà óñïååò 
ê åãî ïðèåçäó ïîäíÿòü òåìïå-
ðàòóðó â äîìå äî êîìôîðòíîé. 
Èëè æå î÷åíü óäîáíî äàòü êî-
ìàíäó ïî ìîáèëüíîìó òåëåôî-
íó  ðàçîãðåòü ê ñâîåìó ïðèåçäó 
ñàóíó. 
Îñíîâíîé öåëüþ ñîçäàíèÿ ñèñ-

òåìû ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìèÿ ýíåð-
ãîçàòðàò. Èç ÷åãî ñêëàäûâàåòñÿ 
ýêîíîìèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, íà-
ïðèìåð, â áîëüøîì îôèñíîì 
çäàíèè. Ïðè òðàäèöèîííîì âû-
ïîëíåíèè îñâåùåíèÿ â òå÷åíèå 
ðàáî÷åãî äíÿ ïîòðåáëåíèå îäè-
íàêîâî âûñîêî è íå çàâèñèò îò 
âíåøíåé îñâåùåííîñòè è íàõîæ-
äåíèÿ ïåðñîíàëà â ïîìåùåíèÿõ. 
Ñâåò â ïîìåùåíèÿõ âêëþ÷àåòñÿ 
â íà÷àëå ðàáî÷åãî äíÿ è âûêëþ-
÷àåòñÿ ñ óõîäîì ñîòðóäíèêîâ.
Ïðè óñòàíîâêå ñèñòåìû ýêî-

íîìèÿ äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò ïðè-
ìåíåíèÿ òàéìåðîâ, êîòîðûå íå 
äàþò âêëþ÷àòü ÷àñòü ñâåòèëüíè-
êîâ äî íà÷àëà ðàáî÷åãî äíÿ è îò-
êëþ÷àþò èõ íà âðåìÿ ïåðåðûâîâ 
(÷àé, îáåä). Ýêîíîìèÿ äîñòèãàåò-
ñÿ çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ äàò÷èêîâ 
îñâåùåííîñòè, óìåíüøàþùèõ 
ÿðêîñòü îñâåùåíèÿ íà ðàáî÷èõ 
ìåñòàõ â äíåâíîå âðåìÿ, à òàê 
æå äàò÷èêîâ äâèæåíèÿ â êîðè-
äîðàõ è íà ëåñòíèöàõ, êîòîðûå 
âêëþ÷àþò îñâåùåíèå òîëüêî ïðè 
ïîÿâëåíèè òàì ñîòðóäíèêîâ.
Åñòü è åùå îäíî íåîñïîðè-

ìîå ïðåèìóùåñòâî – âîçìîæ-
íîñòü ïîýòàïíîãî ðàñøèðåíèÿ, 
äîïîëíåíèÿ è ãèáêîãî èçìåíå-
íèÿ êîíôèãóðàöèè ñèñòåìû. À 
ýêîíîìèòü ýëåêòðîýíåðãèþ, èñ-
ïîëüçóÿ òðàäèöèîííûå ðåøåíèÿ, 
äîñòàòî÷íî ñëîæíî. Ïî äàííûì 
ýêñïëóàòàöèè óæå ñóùåñòâóþ-
ùèõ îáúåêòîâ ìîæíî ïðîâåñòè 
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Îäíîé èç ïåðâûõ ìàøèí 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ è èñïîëüçî-
âàíèÿ ýíåðãèè âåòðà áûë ïà-
ðóñ.  Êðþ÷êîâ Þ.Ñ., èññëå-
äóÿ ïàðóñ, ïîêàçàë, ÷òî åãî 
ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê âåò-
ðîäâèãàòåëü ñ áåñêîíå÷íûì 
äèàìåòðîì êîëåñà. Ïàðóñ 
– ñâîåãî ðîäà íàèáîëåå ñî-
âåðøåííàÿ ëîïàñòíàÿ ìàøèíà, 
ñ íàèâûñøèì êîýôôèöèåíòîì 
ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ, êîòîðàÿ 
èñïîëüçóåò ýíåðãèþ âåòðà íå-
ïîñðåäñòâåííî äëÿ äâèæåíèÿ. 
Ôðàíöóçñêîìó èçîáðåòàòå-

ëþ Äþ Êâèòó â 1714 ãîäó ïðè-
øëà â ãîëîâó èäåÿ îá èñïîëü-
çîâàíèè â êà÷åñòâå äâèæèòåëÿ 
êîðàáëåé âåòðîäâèãàòåëÿ. Ïî 
åãî çàìûñëó, ïÿòèëîïàñòíîå 
âåòðîêîëåñî, óñòàíîâëåííîå 
íà òðåíîãå, ïðèâîäèëî áû â 
äâèæåíèå ãðåáíûå êîëåñà. 
Ïåðâûìè ðàçðàáîòêàìè òå-

îðèè âåòðîäâèãàòåëÿ ïðèíÿòî 
ñ÷èòàòü ðàáîòû Â. Çàëåâñêî-
ãî  1918 ãîäà. Îí çàèíòåðåñî-
âàëñÿ îäíîâðåìåííî àâèàöèåé 
è âåòðÿêàìè, ñîçäàë ïîëíóþ 
òåîðèþ âåòðÿíîé ìåëüíèöû è 
âûâåë íåñêîëüêî ïîëîæåíèé, 
êîòîðûì, ïî ëîãèêå, äîëæíà 
îòâå÷àòü âåòðîóñòàíîâêà. 
Âîçäóøíûé âèíò øèðîêî èñ-

ïîëüçîâàëñÿ â êà÷åñòâå ïðèâî-
äà ñóäîâûõ ìåõàíèçìîâ. Âåò-
ðîóñòàíîâêà áûëà óñòàíîâëåíà 
íà èññëåäîâàòåëüñêîì ñóäíå 
«Ôðàì», íà êîòîðîì èçâåñò-
íûé ïóòåøåñòâåííèê Ô.Íàíñåí 
èññëåäîâàë Àðêòèêó. Âåòðîóñ-
òàíîâêà íà ýòîì ñóäíå âðàùà-
ëà äèíàìî ìàøèíó. Íà ïàðóñ-
íèêàõ æå âåòðÿêè òîæå èãðàëè 
áîëüøóþ ðîëü: îíè ïðèâîäèëè 
â äâèæåíèå íàñîñû è ÿêîðíûå 
ìåõàíèçìû. 
Ìíîæåñòâî íåóäàâøèõñÿ ïî-

ïûòîê èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãèè 
âåòðà â ýíåðãåòèêå ïðîøëîãî 
âåêà îáúÿñíÿþòñÿ òåì, ÷òî 
âûãîäíåå áûëî èñïîëüçîâàòü 
íåôòü ââèäó åå äåøåâèçíû. 
Òàêæå îäíèì èç ôàêòîðîâ 
áûëî ñíèæåíèå óäåëüíûõ êà-
ïèòàëîâëîæåíèé ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå êðóïíûõ òåïëîâûõ 
ñòàíöèé. Â òî âðåìÿ àêòèâíî 
ðàçâèâàëàñü ãèäðîýíåðãåòèêà, 
è êàçàëîñü, ÷òî îíà ñìîæåò 
óäîâëåòâîðèòü òðåáîâàíèÿì 
ýêîëîãèè è áóäåò ñðàâíèòåëü-
íî äåøåâîé. 
Îäíèì èç ãëàâíûõ íåäîñòàò-

êîâ âåòðÿíîé ýíåðãèè îñòàåòñÿ 
åå èçìåí÷èâîñòü âî âðåìå-
íè, îäíàêî ýòî ìîæíî ñêîì-
ïåíñèðîâàòü åñëè îáúåäèíèòü 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êðóïíûõ 
âåòðîàãðåãàòîâ. Ïðè ýòîì èõ 
ñðåäíÿÿ ìîùíîñòü áóäåò îñ-
òàâàòüñÿ ïîñòîÿííîé. 

Украина — единственная 
страна на постсоветском про-
странстве, которая строит 
собственные промышленные 
ветроэлектростанции.  Вы-
сокотехнологичные агрегаты, 
лишь внешне напоминающие 
обычные ветряные мельницы, 
по сложности используемых 
технологий сравнимы разве 
что с самолетом. Сложную ав-
томатику, согласующую выра-
батываемую электроэнергию 
с параметрами принимающей 
сети производят на севасто-
польском предприятии «Лежен». 
О ветровой энергетике и ее ре-
сурсах в Крыму мы беседовали с 
заместителем директора пред-
приятия Дубровиным Алексан-
дром Николаевичем. 

История ветроэнергетики Укра-
ины начиналась у нас в Балаклаве. 
Здесь в 30-х годах прошлого столе-
тия  под руководством изобретателя 
Юрия Кондратюка был разработан 
и установлен действующий  экспе-
риментальный ветроагрегат мощ-
ностью 100 кВт.  До войны от него 
запитывалась трамвайная линия, 
соединявшая Балаклаву и Севас-
тополь. Мало кто из старожилов 
города помнит, что трамвай из Ба-
лаклавы ходил до Артиллерийской 
бухты.  

В последствие Кондратюком был 
спроектирован ветряк на 1000 кВт. 
Следующим проектом гениально-
го изобретателя стал двухэтажный 
ветроагрегат общей мощностью 
10 000 кВт (по 5 000 кВт на каждом 
уровне). Высота до 1-го уровня со-
ставляла 65 м и до второго – 150 м. 
К сожалению, идеи Кондратюка так 
и остались проектами, хотя фунда-
мент для 10 000 киловаттного вет-
ряка все же был сооружен на горе 
Ай-Петри, где и существует по сей 
день.

Создавать ветровую энергетику 
Украина начала с 1997 года. Тогда 
правительством была утверждена 

Комплексная программа строитель-
ства ВЭС, координатором ее выпол-
нения стало Государственное на-
учно-промышленное предприятие 
«Укрэнергомаш». В реализации 
программы вначале были задейс-
твованы более полусотни крупней-
ших отечественных предприятий 
военно-промышленного комплекса, 
которые на тот момент пребывали в 
глубокой депрессии из-за невостре-
бованности их продукции оборон-
ного назначения. 

10 лет назад на заводе «Муссон» 
было создано КБ, из которого впос-
ледствии образовалось наше пред-
приятие, задачей которого было со-
здание специальной управляющей 
автоматики, скомпонованной в еди-
ный шкаф управления.

Минус ветроэнергетики — в не-
постоянстве ветра, являющегося ис-
точником энергии. Это обстоятель-
ство создает массу неудобств всей 
энергетической инфраструктуре. 
Автоматика управления позволяет 
согласовать параметры вырабатыва-
емой ветроагрегатом электрической 
энергии с параметрами принимаю-
щей сети.

Первыми на нашем рынке появи-
лись ветроагрегаты американской 
компании WindPower. Лицензи-
онная сборка этих ветряков мощ-
ностью 107 кВт была налажена на 
днепропетровском «Южмаше» еще 
в 90-х, а сегодня собрано уже 750 та-
ких агрегатов.

Производимые в Украине агрега-
ты стоят дешевле, чем в США. Там 
создание установки в пересчете на 
один киловатт обходится от 800 до 
1400 долл., а в Украине — 420 долл.

Комплексной программой разви-
тия ветроэнергетики на Украине к 
настоящему моменту уже предус-
мотрено начало серийного выпус-
ка агрегатов мощностью 600 и 1000 
кВт. 

Ветроэнергетические установки 
(ВЭУ) в зависимости от мощности 
подразделяются на большие (свыше 
100 кВт), средние (от 30 до 100 кВт) 
и малые (до 30 кВт). Большие вет-
ряки работают по той же схеме, что 
и традиционные ТЭС, ГЭС и АЭС: 
сбрасывают выработанную элект-
роэнергию в магистральные сети. 
Малые ветроагрегаты, как правило, 
функционируют автономно и со-
оружаются для снабжения энерги-
ей локальных объектов, нескольких 
поселков или фермерских хозяйств. 

Именно к малой ветроэнергети-
ке относятся ветряки мощностью 
1,5 и 4 кВт, поставляемые и монти-

Укрощение 
    ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
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Ê íà÷àëó ÕÕ âåêà â Ðîññèè 
èñïîëüçîâàëîñü áîëåå 2500 
òûñÿ÷ âåòðÿêîâ, ÷üÿ îáùàÿ 
ìîùíîñòü ñîñòàâëÿëà ìèëëèîí 
êèëîâàòò.  
Â ÑØÀ â 1940 ãîäó áûë ïîñ-

òðîåí âåòðîàãðåãàò  ìîùíîñ-
òüþ 1250 êÂò. Åå ñîçäàòåëü è 
âëàäåëåö Ïóòíýì íàïèñàë êíè-
ãó, â êîòîðîé èçëîæèë âåñü 
ñâîé îïûò. Åãî êíèãà «Ýíåðãèÿ 
âåòðà» è äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ 
àêòóàëüíîé.
Ê íà÷àëó 2005 ãîäà ñóììàð-

íàÿ óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü 
âñåõ âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ óñ-
òàíîâîê (ÂÝÓ) â ìèðå ñîñòàâ-
ëÿëà 47317 ÌÂò. Òåìïû ðîñòà 
îòðàñëè âïå÷àòëÿþò: íà÷èíàÿ 
ñ 2000 ãîäà, ýòîò ïîêàçàòåëü 
óâåëè÷èâàåòñÿ íà 15-20% â 
ãîä. Áûñòðåå âñåãî ðàñòåò êî-
ëè÷åñòâî âåòðîýíåðãåòè÷åñêèõ 
ìîùíîñòåé â Åâðîïå — ê ïðè-
ìåðó, â 2004 ãîäó 72,4% íî-
âûõ ìîùíîñòåé áûëè ââåäåíû 
â ñòðîé åâðîïåéñêèìè ñòðàíà-
ìè, ãëàâíûì îáðàçîì Ãåðìà-
íèåé è Èñïàíèåé. Çà Åâðîïîé 
ïî òåìïàì ïðèðîñòà âåòðÿêîâ 
ñëåäóåò Àçèÿ (ïî÷òè 16% îò 
îáùåìèðîâîãî êîëè÷åñòâà íî-
âûõ ìîùíîñòåé), íà òðåòüåì 
ìåñòå — Ñåâåðîàìåðèêàíñêèé 
êîíòèíåíò (6,4%).
Áîëüøå âñåãî âåòðîýëåêò-

ðîñòàíöèé ïîñòðîèëà Ãåðìàíèÿ 
— 16629 ÌÂò (ïî äàííûì íà 
íà÷àëî 2005 ãîäà), ÷òî áîëüøå 
òðåòè âñåõ âåòðÿíûõ ìîùíîñ-
òåé â ìèðå. Ïÿòåðêà ëèäåðîâ 
ïî ðàñïîëàãàåìîé ìîùíîñòè 
âåòðîýëåêòðîñòàíöèé âûãëÿäèò 
òàê: Ãåðìàíèÿ (35,1%), Èñïà-
íèÿ (17,5%), ÑØÀ (14,2%), 
Äàíèÿ (6,6%) è Èíäèÿ (6,3%). 
Ýòè ñòðàíû âìåñòå êîíòðî-
ëèðóþò ïî÷òè 80% ìèðîâîãî 
ðûíêà âåòðîýíåðãåòèêè.
Äàíèÿ ïîëó÷àåò îò âåòðÿêîâ 

áîëåå 20% âñåé âûðàáàòûâà-
åìîé â ñòðàíå ýëåêòðîýíåð-
ãèè. Ýòî ñàìûé áîëüøîé â 
ìèðå âêëàä âåòðîýíåðãåòèêè 
â ýíåðãîáàëàíñ ãîñóäàðñòâà 
(äëÿ ñðàâíåíèÿ: ãåðìàíñêèå 
ÂÝÓ âûðàáàòûâàþò äëÿ ñòðàíû 
3-5% ýëåêòðîýíåðãèè). Ê 2025 
ãîäó Äàíèÿ íàìåðåíà äîâåñ-
òè äîëþ âåòðîâîé ýíåðãèè äî 
50%.
Âåëèêîáðèòàíèÿ, êîòîðàÿ ñå-

ãîäíÿ çàíèìàåò ñåäüìóþ ïî-
çèöèþ â ðåéòèíãå «âåòðîýíåð-
ãåòè÷åñêèõ äåðæàâ», ðåøèëà 
àêòèâèçèðîâàòü ðàçâèòèå âåò-
ðîýíåðãåòèêè. Â 2005 ãîäó â 
ñòðàíå áûëè çàïóùåíû ñðàçó 
âîñåìíàäöàòü íîâûõ ïðîåêòîâ 
ïî ñòðîèòåëüñòâó ÂÝÓ îáùåé 
ìîùíîñòüþ ñâûøå 600 ÌÂò.
Â Óêðàèíå ââåäåíû â ýêñïëóà-

òàöèþ ïîêà òîëüêî 72 ÌÂò âåò-
ðÿíûõ ìîùíîñòåé. Ýòî ÷óòü 
áîëüøå 0,1% îáùåìèðîâûõ 
îáúåìîâ.

руемые нашим предприятием “под 
ключ”. Несколько подобных уста-
новок действуют на Фиоленте, ря-
дом с Георгиевским монастырем. 
Стоимость полуторакиловаттной 
установки составляет 4 тысячи 
долларов США, четырехкиловат-
тная – в два раза дороже. Ветроаре-
гат поставляет «Южмаш», лопасти 
изготавливаются в Николаеве на 
судостроительном заводе, автома-
тику управления  мы делаем сами, 
а также монтируем установки и об-
служиваем.

Ветроагрегат – это инс-
трумент получения энергии, 
ее источник – ветер. 

рости ветра наблюдаются в примор-
ских районах. В теплый период года 
происходит некоторое снижение  
скоростей ветра, однако в среднем в 
этот период она составляет 3-5 м/с.

Существенное влияние на ско-
рость ветра оказывают местные усло-
вия. Велика роль рельефа местности, 
влияние которого может привести 
как к увеличению, так и к уменьше-
нию скорости ветра.

Несмотря на небольшую скорость 
ветра, энергетический потенциал его 
достаточно велик, что дает возмож-
ность развивать в Крыму ветроэ-
нергетическую отрасль и получать 
дополнительную энергию, особенно 
для сельскохозяйственных предпри-

Достаточно ли у нас этого 
ресурса?  Как часто в Крыму 
вращаются лопасти ветряка 
с достаточной скоростью?

Использование ветрового энер-
гетического потенциала для полу-
чения электрической энергии воз-
можно только при скорости ветра 
больше 4 м/с. Анализ, выполненный 
на основании данных республикан-
ского метеоцентра, показывает, что 
среднегодовые значения скорости 
ветра на территории нашего полу-
острова колеблются в пределах от 3 
до 6 м/с.  

При этом, максимальные веро-
ятности скорости ветра больше 3,5 
м/с (более 60%) отмечаются на Юж-
ном берегу Крыма, Керченском по-
луострове и в районе горного мас-
сива Ай-Петри.

В холодный период года с ок-
тябрь по апрель наибольшие ско-

ятий.
По оценке зарубежных экспертов 

Европейского Союза, работавших в 
Крыму по программе TASIS, площадь 
участков, наиболее перспективных 
для строительства ВЭС, составляет 
200 кв. км. Один из таких подходя-
щих участков  расположен в нашем 
городе и занимает все побережье 
Фиолента.  

Установив  коэффициент исполь-
зования ветротурбин на уровне 98% 
(Европейское среднее значение) и 
85% (фактическое местное среднее 
значение) можно рассчитать годовую 
выработку энергии от ВЭС.

Согласно Программе развития 
ветроэнергетики и строительства 
ветроэнергостанций в Крыму, общая 
мощность ВЭС должна составить 400 
МВт. Это позволит сократить вы-
бросы углекислого газа от сжигания 
природного газа на 32 тыс. т в год.

ветра
    ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
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нок образуя параболическую ворон-
ку. 

Вид напорной характеристики цен-
тробежного насоса получают изме-
рением взаимовлияющих друг на 
друга параметров напора и расхода 
вследствие изменения проходного 
сечения напорного трубопровода от 
полностью закрытого (расход равен 
нулю, а напор максимальный) до 
полностью открытого без напорного 
трубопровода (расход максималь-
ный, а напор нулевой). Так получают 
серию точек на графике – напорную 
характеристику насоса – исключи-
тельно экспериментальным путем.  

Системы, в которых для перекач-
ки разных сред используются насо-
сы, можно разделить на открытые 
и закрытые (замкнутые). Открытые 
системы чаще всего встречаются в 
системах водоснабжения, когда воду 
нужно подать на раздачу. Закрытые 
системы применяются в системах 
отопления, вентиляции и кондицио-
нирования где присутствует цирку-
ляция. 

Рабочая точка (реальная точка на-
пора и расхода с параметрами, полу-
ченными с манометра и расходомера 
в системе) теоретически определяет-
ся как точка пересечения насосной 
характеристики и характеристики 
реальной сети. В системах цирку-
ляции требуемый напор насоса оп-
ределяется только гидравлическим 
сопротивлением контура (нет необ-
ходимости преодолевать статичес-
кую составляющую – гравитацию, 
поскольку статическое давление 
перед насосом и после него уравно-
вешивают друг друга). В открытых 
системах насосу, кроме того, что 
нужно преодолеть сопротивление 

сети, нужно еще поднять воду до 
потребителя и обеспечить давление 
свободного излива.  То есть, добав-
ляется еще и статическая составля-
ющая. 

Отопительная система представля-
ет собой замкнутый контур.

При выборе насоса для систе-
мы отопления напор определяется 
только гидравлическими потеря-
ми системы, а расход компенсирует 
тепловые потери отапливаемой пло-
щади.

Поскольку напор зависит от ско-
рости движения воды, а требуемый 
расход фактически определяет эту 
скорость, то расчет теоретической 
точки необходимо начинать с пара-
метра расхода. 

Расход в м3/ч равен тепловой мощ-
ности отопительной системы, ум-
ноженной на переводной коэффи-
циент 0,86 и деленной на разницу 
температур теплоносителя на входе 
и на выходе из системы (обычно 90-
70=20о  С).

Напор рассчитывается исходя из 
общей длины трубопровода между 
наиболее удаленными точками дома 
«туда и обратно» в метрах, умножен-
ной на потери напора на каждые 100 
м (определяются по графикам гидро-
сопротивлений в зависимости от оп-
ределенного ранее расхода) и на ко-
эффициент, учитывающий местные 
сопротивления (k=1,3 – система без 
терморегулирующих головок, k=2,2 
– система с терморегулирующими 
головками). Рассчитанный таким 
путем напор для здания высотой 12 
м может составить 1,83 м.

Если при покупке насоса вам пред-
лагают приобрести насос ориенти-
руясь только  на высоту здания, вы 
рискуете переплатить очень значи-
тельную сумму. Насос UPS 25-125 с 
напором 12 м  стоит $ 250, а требу-
емый по расчету UPS 25-40 – всего 
лишь  $ 98.

Достаточно подробное и простое 
для понимания типовое наименова-
ние позволяет при минимальных зна-
ниях и отсутствии под рукой доку-
ментации хорошо ориентироваться 
в параметрах насоса. Первая цифра 
означает диаметр условного прохода, 
вторая – напор в дециметрах.

Александр Чередниченко

В системах отопления приме-
няются циркуляционные насо-
сы GRUNDFOS, имеющие особую  
конструкцию – «мокрый ротор», 
которая заключается в том, что теп-
лоноситель выполняет сразу три 
функции – непосредственно тепло-
носителя, охлаждающего электро-
двигатель и одновременно смазыва-
ющего керамические и графитовые 
подшипники скольжения вещества. 
Как результат, такая конструкция 
насоса позволила отказаться от при-
вычных масла и торцевых уплотне-
ний. Насос практически не требует 
обслуживания, имеет огромный ре-
сурс (20-30 лет), бесшумный (30-40 
dB(A)) и потребляет при этом мини-
мально возможное количество элек-
троэнергии (мощность: 60…120 Вт). 

Электродвигатель центробежного 
насоса приводит в движение вал на-
соса, на котором находится рабочее 
колесо. Поступающая в горловину 
рабочего колеса через всасывающий 
патрубок вода меняет в каналах ко-
леса свое направление с осевого на 
радиальное. Воздействующие на 
каждую частицу жидкости центро-
бежные силы вызывают повышение 
статического давления и скорости 
жидкости. 

После рабочего колеса жидкость 
собирается в спиральном корпусе, 
при этом, благодаря специальной 
конструкции корпуса, скорость дви-
жения жидкости замедляется, благо-
даря чему  происходит дальнейшее 
повышение статического давления. 
Такое повышение давления в насосе 
называют напором. Полученное в 
насосе повышение давления (напор) 
и производительность (расход) за-
висят друг от друга. Эту зависимость 
показывает характеристика насоса. 

В жизни принцип работы центро-
бежного насоса можно наблюдать 
каждое утро, когда Вы размешивае-
те сахар в стакане с чаем. Роль рабо-
чего колеса в этом случае выполняет 
чайная ложка, а корпуса насоса и на-
правляющего аппарата одновремен-
но – стенки стакана. Чай отбрасы-
вается к стенкам чашки, но так как 
жидкость не может пройти сквозь 
стенки (т.е. выйти в напорный пат-
рубок) она поднимается вдоль сте-

Как выбрать насос 
для системы отопления
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Проект «Энергия» GRUNDFOS
Вслед за введением схемы мар-
кировки энергоэффективности, 
принятой в Европе для цирку-
ляционных насосов, компания 
GRUNDFOS установила новые 
стандарты энергопотребления, 
начав выпуск новых насосов с 
высоким КПД и инициировав в 
2005 году проект «Энергия» с це-
лью ознакомления потребителей 
с системой маркировки энерго-
эффективности и для того, чтобы 
рассказать о необходимости уве-
личения КПД циркуляционных 
насосов.
В системе маркировки для опреде-
ления энергопотребления исполь-
зуется шкала от A до G, где класс 
А соответствует самой высокой 
энергоэффективности.
Потребляемая мощность насоса 
класса A составляет около 5 Вт 
в обычном доме на одну семью. 
Годовое энергопотребление на-
соса составляет всего лишь 115 
кВт – почти 80%-ная экономия по 
сравнению с обычными циркуля-
ционными насосами класса D.
Проект «Энергия» работает. Вы-
сокоэффективные циркуляци-
онные насосы GRUNDFOS, уста-
новленные только за первые семь 
месяцев от начала проекта, помо-
гут сэкономить 400 млн. кВт в год! 
Это соответствует общему годо-
вому энергопотреблению более 
чем 88 800 частных домов. Каж-
дый установленный циркуляци-
онный насос даёт положительные 
результаты...

Быть ответственным > Предвидеть будущее > Внедрять новое

Be>Think>Innovate – рекламный сло-
ган компании GRUNDFOS.

Be > (от «Being responsible») – быть 
ответственным за все то, что  создаешь 
в своем бизнесе и за тех, с кем  работа-
ешь: за людей (сотрудников, партнеров и 
клиентов), за свой продукт, за окружаю-
щую среду. Think > (от «Thinking ahead») 
– предвидеть будущее развитие событий. 
Предвидение делает возможным изме-
нения к лучшему и позволяет избежать 
ошибок. Innovate > – внедрять новое. В 
этом постоянное стремление фирмы к 
совершенству и обновлению.

GRUNDFOS – крупнейший междуна-
родный концерн, производящий насосы 
и насосные установки одни из лучших 
в мире. На сегодняшний день компания 
покрывает 10% потребности мирового 
рынка в насосном оборудовании, при-
чем 50% мирового рынка циркуляцион-
ных насосов с мокрым ротором прина-
длежит GRUNDFOS. У всех, кто знает 
GRUNDFOS, это имя ассоциируется с 
высочайшим качеством и лидерством в 

ряде областей мирового насосостроения, 
с высокими передовыми технологиями. 
Продукция GRUNDFOS зарекомендова-
ла себя надежной, бесшумной, удобной в 
эксплуатации и позволяющей экономить 
электроэнергию.

История компании GRUNDFOS нача-
лась в 1945 году в Дании, в деревушке 
Бъеррингбро, когда датский инженер 
Поль Ду Йенсен в подвале своего дома 
простыми слесарными  инструментами 
собрал для нужд соседа-фермера первый 
насос. Позднее, г-н Йенсен создал и воз-
главил маленькую фирму по производс-
тву насосного оборудования. 

Товарный знак изображает 
стилизованный «Архимедов винт» 
– инженерное устройство, многие 
века назад позволявшее людям 
транспортировать воду. 

В год GRUNDFOS производит и продает 
по всему миру 4 миллиона высококачес-
твенных насосов для промышленности, 
водоснабжения, канализации, бытового 
применения.

ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»
Торговый партнер GRUNDFOS в Крыму

Основные виды деятельности:             
           

•  поставка на рынок Крыма насосного 
оборудования GRUNDFOS(Дания) – с  
09.2004г.
•  ремонт и пусконаладка  насосов /сер-
висный центр GRUNDFOS/   -  с 02.2007г.
•  монтаж сетей водоснабжения, отопле-
ния, вентиляции,  кондиционирования;
•  модернизация существующих канали-
зационных станций, ввод в эксплуата-
цию новых;
•  поставка котельного оборудования, 
монтаж   котельных мощностью до 2 
МВт;
•  сервисный центр котельного оборудо-
вания  фирм Vaillant, Ferroli, Buderus;
•  капитальный ремонт, реконструкция 
зданий /Генподряд/.

Основные подразделения:
•  центральный офис и производствен-
ный участок №1 : 
      г.Севастополь, ул.Богданова, 22 
     т/ф: (0692) 71-12-92, 71-61-06,  46-70-16,
     моб.(067) 652-09-19  
•  производственный участок №2:  
      г.Ялта, ул.Севастопольская, 4
     т/ф (0654) 26-05-59, моб. (050) 497-75-15
•  сервисный центр «Grundfos»:  
      г.Ялта, ул.Кирова 118-А
•  представительство: 
      г.Симферополь, ул.Желябова 36/9
      т/ф (0652) 546-569

Арендные предприятия:  
ЧП «УНИГАЗСЕРВИС» 
                г.Ялта, ул Кр.партизан 5/17  
ЧП «Крымтепломонтаж» 
                г.Симферополь пр.Победы, 117
ООО «ЮПИЭС»,  
                г.Севастополь, наб.Корнилова, 6
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Пенополистирол (пенопласт) – бе-
лый, легкий продукт – является эко-
логически чистым, теплозвукоизо-
ляционным материалом. Он на 98% 
состоит из воздуха и на 2% из вспе-
ненного полистирола. В качестве 
вспенивающего агента используется 
пентановая фракция углеводородов, 
которая затем превращается в двуо-
кись углерода и воду. 

В странах ЕС были проведены неза-
висимые испытания Германской Фе-
деральной службой по экологичес-
ким вопросам касательно горючести 
пенополистирола с антиперреновы-
ми добавками и минеральной ваты. 
Многие образцы термоизоляции в 
процессе осмотра были направлены 
в исследовательский институт по 
термоизоляции в Мюнхене для оп-
ределения: а) теплопроводности, б) 
содержания влаги. 

Теплопроводность, измеренная по 
установленному стандартом методу, 
для панели с плотностью 17,4 кг/м3 
составила 0,0345 Вт/мК. Это значение 
соответствует немецкому стандарту 
для термоизоляции сооружений, со-
гласно которому расчетное значение 
составляет 0,04 Вт/мК. Объемная 
часть воды в панели плотностью 20 
кг/м3 составила 0,02%.

Результаты других тестов также 
подтвердили, что характеристики 
панелей из пенопласта совершен-
но не изменились по истечении 31 
года эксплуатации и все еще удов-
летворяют требованиям немецкого 
стандарта «Вспененные пластмассы, 
используемые в качестве изоляцион-
ных строительных материалов»

Практический опыт был дополнен 
результатами изучения других мно-
гочисленных строений, в которых 
задолго до этого были установлены 
панели из пенопласта. Во всех слу-
чаях институты тестирования и спе-
циалисты, проводившие испытания, 
подтвердили, что состояние панелей 
из пенопласта не подверглось ка-
ким-либо ощутимым изменениям, и 
имущество не пострадало из-за ка-
кого-либо ухудшения параметров по 
истечении более чем 20 лет эксплуа-
тации. Панели по истечении такого 
периода времени все еще соответс-
твовали требованиям стандарта. 
Содержание влаги в пенопластовой 
изоляции всех проверенных струк-
тур жилых и производственных 
зданий было меньше допустимых на 
практике значений, а именно 0,1 % в 
единицах объема. Особенный инте-
рес представляет обширное исследо-
вание, посвященное внешним ком-
позитным изоляционным системам 
с использованием панелей из пено-
полистирола. Оно было выполнено 
в Институте физики имени Фраун-
гофера. Были определены долговре-
менные характеристики термоизо-
ляции для 93 зданий, выбранных из 
перечня изготовителей.

Критерий, использовавшийся при 
выборе этих 93 зданий – это воздейс-

твующие на изоляционные системы 
условия, которые связаны с геогра-
фическим положением, высотой 
над уровнем моря, типом зданий и 
разницей в их возрасте. Во время 
выполнения этого исследования, т.е. 
в 1974-1976 гг., чаще всего возраст 
внешних композитных изоляцион-
ных систем составлял 3-4 года, одна-
ко некоторые из них имели возраст 
до 16 лет. Практически все здания не 
имели повреждений. Специфичес-
кие примеры повреждений наблю-
дались только в трех из 93 исследо-
ванных случаев. Однако они были 
отнесены к ошибкам кладки, а не к 
самим изоляционным системам. Во 
всех случаях панели из пенопласта 
оставались стабильными по раз-
меру и полностью сохраняли свои 
функции. Некоторые произвольно 
отобранные образцы имели очень 
низкое содержание влаги, т.е. менее 
0,05% по объему.

Минеральная вата, часто исполь-
зуемая строительными компаниями 
и частными лицами в качестве изо-
ляционного материала, и пенопо-
листирол относятся к одному классу 
горючих материалов: класс А в соот-
ветствии с DIN 4102. Безопасность 
биологического действия пенопо-
листирола подтверждена Институ-
том биостроительных исследований 
(Карсфельд, Германия). Несмотря на 
кажущуюся схожесть свойств мине-
ральной ваты и пенополистирола, 
вата значительно уступает пенопо-
листиролу по ряду свойств. 

В отчете института указано, что 
содержание влаги в изоляционной 
панели из пенополистирола было 
некритическим, т.е. не более 0,06 
объемных %. Таким образом, полу-
ченные еще через восемь лет экс-
плуатации результаты подтвердили 
ту оценку, что композитные термо-
изоляционные системы на основе 

пенопласта и текстурированной 
облицовки представляют собой на-
дежные средства термоизоляции на-
ружных стен.

 Недостатком минеральной ваты 
являются неприятные ощущения 
при укладке и склонность к впиты-
ванию воды, что снижает коэффи-
циент изоляции. Каждый процент 
влаги, содержащийся в минеральной 
вате, ухудшает коэффициент тепло-
проводности (по сравнению с сухим 
состоянием) в среднем на 6-8%.

В сравнении с пенополистиролом 
минеральная вата обладает низкой 
прочностью и не располагает несу-
щей способностью и имеет тенден-
цию к провисанию. Негидрофобизи-
рованные марки минеральной ваты 
способны впитывать значительное 
количество влаги (до 200-300% по 
объему). Это значительно снижает 
срок службы материалов, а также 
создает неблагоприятную химичес-
кую среду для защищаемых несу-
щих конструкций или инженерных 
коммуникаций. То есть, долговеч-
ность теплоизоляционных матери-
алов в строительных конструкциях, 
помимо свойств самих материалов, 
напрямую зависит от степени ув-
лажнения теплоизоляционного ма-
териала.

Для пенополистирола на каждый 
1% содержания воды, теплоизоля-
ционные свойства ухудшаются на 
3,8%, а после высыхания практичес-
ки полностью восстанавливаются. 
Естественные органические вещест-
ва, например, резина, дерево, кожа и 
ткани, могут гнить под воздействи-
ем влаги и атмосферного кислорода. 
Однако синтетические органические 
материалы, в частности пенопласт, 
не гниют.

Такие теплоизолирующие матери-
алы на основе органических поли-
меров, как пенополистирол, имея 
закрытую ячеистость, обладают 
крайне малым водопоглощением, 
ничтожной паропроницаемостью 
и негигроскопичны. К примеру, во-
допоглощение пенополистирола 
при погружении в воду на 7 дней 
составляет всего 0,5-1,5% объема. 
Поэтому такие материалы хорошо 
подходят для утепления конструк-
ций и инженерных коммуникаций, 
подверженных обильному увлажне-
нию: тепловых сетей, водопроводов 
и т.п. Особенности пенопласта с за-
крытыми ячейками также заключа-
ются в их большой стабильности и 
надежности, невосприимчивости 
к почвенным организмам, и, кроме 
того, в биологической нейтральнос-
ти, т.е. отсутствии угрозы для поч-
венных вод.  Это было убедительно 
подтверждено опытом, полученным 
при проведении земляных и фунда-
ментных работ.

Александр Блащук

30 лет выслуги
В Германии исследовали пенополистирол после 30 лет эксплуатации

        ТЕПЛЫЙ ДОМ
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äèëüíîé òåõíèêå ó÷èòûâàåòñÿ òàêîé 
ïîêàçàòåëü, êàê êîýôôèöèåíò òåï-
ëîïðîâîäíîñòè è âëàãîïîãëîùåíèÿ, 
è îí ïî ýòèì ñâîéñòâàì ïðåâçîøåë 
òðàäèöèîííûå òåïëîèçîëÿöèîííûå 
ìàòåðèàëû, ðàíåå èñïîëüçóåìûå â 
õîëîäèëüíîì îáîðóäîâàíèè. Ïåíî-
ïîëèñòèðîë èìååò çàêðûòóþ ÿ÷åèñ-
òóþ ñòðóêòóðó, ÷òî èñêëþ÷àåò êà-
ïèëëÿðíîå âîäîïîãëîùåíèå. Òàêîå 
öåííîå êà÷åñòâî ïðåäîòâðàùàåò 
åãî ïðîìîðàæèâàíèå è ðàçðóøå-
íèå. Îí íå ïîäâåðæåí ãíèåíèþ. Èç 
ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ñðîê ýêñïëóàòà-
öèè òåïëîèçîëÿöèè èç ïåíîïîëèñòè-
ðîëà ñîñòàâëÿåò áîëåå 80 ëåò, ïðè-
÷åì åãî èçîëÿöèîííûå ñâîéñòâà íå 
óõóäøàþòñÿ.

Èñïîëüçîâàíèå ïåíîïîëèñòè-
ðîëà ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîðîã

Ïåíîïîëèñòèðîë ìîæåò ïðèìå-
íÿòüñÿ äëÿ ðàñïðåäåëåíèÿ íàãðóçêè 
íà äîðîãè è ïîäúåçäû ê ìîñòàì â 
ðàéîíàõ, ãäå íåñóùàÿ ñïîñîáíîñòü 
ãðóíòà íèçêà. Áëàãîäàðÿ íåáîëüøî-
ìó âåñó, òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðåäî-
òâðàùàåò îïóñêàíèå äîðîãè. Âûñîòà 
ñêëàäèðîâàíèÿ áëîêîâ ìîæåò äî-
ñòèãàòü âîñüìè ìåòðîâ, è èõ ïîñ-
òîÿííîå óñèëèå ñæàòèÿ ïîçâîëÿåò 
âûïîëíÿòü ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäå-
ëåíèå äàâëåíèÿ íà áîëîòèñòûõ ïî÷-
âàõ. Ëåãêàÿ íàñûïü òàêîãî ñîñòàâà 
ïðåäîòâðàùàåò îñåäàíèå è îáðàçî-
âàíèå ðûòâèí â äîðîæíîé ñòðóêòó-
ðå, îñîáåííî â çîíàõ êðèòè÷åñêîãî 
äîñòóïà äëÿ ñòðóêòóð ñ ãëóáîêèìè 
ôóíäàìåíòàìè, íàïðèìåð, ìîñòîâ. 
Ìíîãèå ãîäû ïîëîæèòåëüíîãî îïû-
òà ïðåäñòàâëÿþò íàäåæíûé èñòî÷íèê 
èíôîðìàöèè ïî ñîïðîòèâëÿåìîñòè 
èçíîñó è äîëãîâðåìåííûì ýêñïëó-
àòàöèîííûì õàðàêòåðèñòèêàì ïå-
íîïëàñòà, è ýòî ñëóæèò îñíîâîé, ïî-
ëàãàÿñü íà êîòîðóþ ìíîãèå ñòðàíû 
âûáðàëè è îäîáðèëè òàêîé ñïîñîá 
ñòðîèòåëüñòâà äîðîã.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêîé ñòðî-
èòåëüíûé ìàòåðèàë äîñòóïåí è â 
Êðûìó, áëàãîäàðÿ ëèäåðó êðûìñ-
êîãî ðûíêà â ïðîèçâîäñòâå ïåíîïî-
ëèñòèðîëà – êîìïàíèè «Ìèð ïåíîï-
ëàñòà» (ã. Ñåâàñòîïîëü). Êîìïàíèÿ 
«Ìèð ïåíîïëàñòà» ïðîèçâîäèò ïå-
íîïîëèñòèðîëüíûå ïëèòû ÏÑÁ-Ñ-15, 
25, 35 ðàçìåðàìè 1(ì) õ 2(ì),1(ì) 
õ 1(ì), 1(ì) õ 0,5 (ì) è òîëùèíîé 
îò 10 äî 500 ìì. Ïåíîïëàñò, ïðî-
èçâîäèìûé êîìïàíèåé, îòâå÷àåò 
âñåì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì 
ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè êà-
÷åñòâà ê òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòå-
ðèàëàì, èìååò íèçêóþ ñòîèìîñòü è, 
áåçóñëîâíî, ìîæåò çàèíòåðåñîâàòü 
ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îñó-
ùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà 
òåððèòîðèè Êðûìñêîãî ïîëóîñòðî-
âà è ÷àñòíûõ ëèö, îçàáî÷åííûõ ïðî-
áëåìîé óòåïëåíèÿ ñâîåãî æèëèùà è 
ñíèæåíèåì çàòðàò íà ýòîò íåìàëî-
âàæíûé ïðîöåññ, ñâîåé äîñòóïíîñ-
òüþ è âûñîêèì êà÷åñòâîì.

Óòåïëåíèå ôóíäàìåíòîâ

Òðàäèöèîííî ïåíîïëàñò ïðèìåíÿ-
þò â êà÷åñòâå ñðåäíåé ÷àñòè òðåõ-
ñëîéíûõ ôóíäàìåíòíûõ áëîêîâ. Â 
ñîâðåìåííîì ôóíäàìåíòå ïåíî-
ïîëèñòèðîë èñïîëüçóþò â êà÷åñòâå 
íåñúåìíîé îïàëóáêè ïðè èçãîòîâ-
ëåíèè ìîíîëèòíîãî ôóíäàìåíòà íå-
ïîñðåäñòâåííî íà îáúåêòå. Ýòî ñó-
ùåñòâåííî ñíèæàåò ðàñõîä áåòîíà, 
àðìàòóðû è òðóäîçàòðàòû. Îñîáî 
îòìåòèì âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ 
ïåíîïîëèñòèðîëà â öåëÿõ èçîëÿöèè 
ôóíäàìåíòîâ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ïðîìåðçàíèÿ. Çàùèòà ôóíäàìåí-
òîâ îò ïðîìåðçàíèÿ â ñåâåðíûõ 
ðåãèîíàõ, à òàêæå âîçìîæíîñòü 
ñòðîèòåëüñòâà íà ìåðçëîòå èìååò 
âàæíîå çíà÷åíèå. Íà ïåíîïîëèñòè-
ðîë ñîâåðøåííî íå âëèÿþò öåìåíò, 
èçâåñòü, ãèïñ, àíãèäðèä è ñòðîèòåëü-
íûé ðàñòâîð ñ ïëàñòè÷åñêèìè äèñ-
ïåðñíûìè äîáàâêàìè. Â ðåçóëüòàòå 
ïåíîïëàñò ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
ñîâìåñòíî ñî âñåìè îáû÷íûìè â 
ñòðîèòåëüñòâå òèïàìè ñòðîèòåëüíî-
ãî ðàñòâîðà, øòóêàòóðêè è áåòîíû, 
çà èñêëþ÷åíèåì àñôàëüòîâîé ìàñ-
òèêè. Ñ ñåðåäèíû 1960-õ ïåíîïëàñò 
îáåñïå÷èâàåò ïðåêðàñíóþ çàùèòó 
îò ìîðîçà ôóíäàìåíòîâ, òðóáîïðî-
âîäíûõ ñèñòåì è îñíîâàíèé àâòîìî-
áèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã. Ñîîò-
âåòñòâóþùèå ìåòîäû ñòðîèòåëüñòâà 
èñïîëüçóþòñÿ â êà÷åñòâå ñòàíäàðò-
íûõ â ñòðàíàõ Ñêàíäèíàâèè, ãäå ñó-
ðîâûå çèìû, è ãëóáîêî ïðîìåðçàåò 
ïî÷âà. Íàêîïëåííûé îïûò âûëèëñÿ â 
ðàçðàáîòàííûé â Íîðâåãèè â 1972 
ãîäó íîâûé ìåòîä ñòðîèòåëüñòâà, 
êîòîðûé çàòåì áûë óñïåøíî çà-
èìñòâîâàí äðóãèìè ñòðàíàìè, â òîì 
÷èñëå è Óêðàèíîé.

Óòåïëåíèå ïîëîâ è ïåðåêðûòèé

Ïðèìåíåíèå ïåíîïîëèñòèðîëüíûõ 
ïëèò â ïîëàõ è ïåðåêðûòèÿõ ñëóæèò 
ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì äëÿ èõ 
òåïëîèçîëÿöèè è ñíèæåíèÿ ïåðåäà-
÷è óäàðíîãî øóìà. Â ýòîì ñëó÷àå 
ïëèòû èç ïåíîïîëèñòèðîëà óêëàäû-
âàþòñÿ íà ñëîé ìàòåðèàëà ñ èçîëè-
ðóþùèìè ñâîéñòâàìè.

Óòåïëåíèå ñòåí

Ïåíîïîëèñòèðîë ìîæíî ïðèìåíÿòü 
êàê äëÿ íàðóæíîãî, òàê è äëÿ âíóò-
ðåííåãî óòåïëåíèÿ ñòåí. Âûñîêèé 
òåïëîèçîëèðóþùèé ýôôåêò äîñòè-
ãàåòñÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ïåíîïî-
ëèñòèðîëà äëÿ èçîëÿöèè âíóòðåííèõ 
ïîìåùåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå ìàòåðè-
àë ïðîÿâëÿåò ñâîè øóìîçàùèòíûå 
ñâîéñòâà.

Óòåïëåíèå êðûø

Æàðà è õîëîä, ñóõîñòü è âëàæ-
íîñòü, íàãðóçêà ñíåãîì è âåòðîì, 
âëàæíîñòü âîçäóõà ïîñòîÿííî îêà-
çûâàþò âîçäåéñòâèå íà ïëîñêèå èëè 
ñêàòíûå êðîâëè. Ïðè èçîëÿöèè êðûø 
ïåíîïëàñò ïðîêëàäûâàåòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò êîíñòðóêöèé êðûø ñâîáîä-

íî èëè ìåæäó ñòðîïèëàìè, ïðèêëå-
èâàåòñÿ èëè ìåõàíè÷åñêè êðåïèòñÿ ê 
îñíîâàíèþ. Ïðîíèêíîâåíèå äîæäå-
âîé èëè òàëîé âîäû âî âíóòðåííèå 
ïðîñòðàíñòâà çà îáëèöîâêîé íå âëè-
ÿåò íà ôóíêöèîíàëüíîñòü ïåíîïëàñ-
òîâ. Ñèñòåìà íàðóæíîãî óòåïëåíèÿ 
è äåêîðèðîâàíèÿ ôàñàäîâ ïåíîïî-
ëèñòèðîëüíûìè ïëèòàìè óäåðæèâà-
åò òåïëî è ñîõðàíÿåò ïîâåðõíîñòü 
ñòåí â ïåðâîçäàííîì âèäå â òå÷åíèå 
íåñêîëüêèõ äåñÿòêîâ ëåò. Ïåíîïëàñò 
íåîáõîäèìî çàùèùàòü îò âîçäåéñ-
òâèÿ ñîëíå÷íîãî èçëó÷åíèÿ. Òå íå-
çàêðûòûå ìåñòà, â êîòîðûõ ìîæåò 
ïîäâåðãíóòüñÿ âîçäåéñòâèþ, íàïðè-
ìåð, çà íàðóæíîé îáëèöîâêîé èëè 
íà ïëîñêèõ âåíòèëÿöèîííûõ êðûøàõ, 
äîëæíû ãåðìåòèçèðîâàòüñÿ äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ ïðîíèêíîâåíèÿ ìûøåé è 
äðóãèõ ãðûçóíîâ.
Ïåíîïëàñò íå äîëæåí ïîäâåðãàòü-

ñÿ äëèòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ òåì-
ïåðàòóð, ïðåâûøàþùèõ 95 °Ñ, è íå 
ñëåäóåò äîïóñêàòü åãî ñîïðèêîñíî-
âåíèÿ ñ íåêîòîðûìè âåùåñòâàìè, 
ñîäåðæàùèìè ðàñòâîðèòåëè. Íà-
ïðèìåð, îí ðàçðóøàåòñÿ õîëîäíûì 
áèòóìîì ñ ðàñòâîðèòåëåì, ìíîãè-
ìè ïîâåðõíîñòíûìè ïîêðûòèÿìè, 
ðàçáàâèòåëÿìè êðàñêè è èõ ïàðàìè, 
ìàñëÿíûìè êîíñåðâàíòàìè è ñìîëà-
ìè (íî íå áèòóìîì). Îñîáåííî ïðè-
ãîäåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå 
ñâÿçêè âî ìíîãèõ ïðèìåíåíèÿõ ãî-
ðÿ÷èé áèòóì, íàïðèìåð, äëÿ êðûø 
è õîëîäèëüíûõ êàìåð. Îí îêàçûâà-
åò êðàòêîâðåìåííîå âîçäåéñòâèå ñ 
òåìïåðàòóðîé áîëåå 100 °Ñ, îäíàêî 
ýòî ïðàêòè÷åñêè íå ñêàçûâàåòñÿ íà 
ñòàáèëüíîñòè ðàçìåðîâ èçîëÿöèîí-
íîãî ìàòåðèàëà.

Õîëîäèëüíûå êàìåðû

Ïåíîïîëèñòèðîë èñïîëüçóåòñÿ ïðè 
ñòðîèòåëüñòâå õîëîäèëüíûõ ïîìå-
ùåíèé, âèòðèí, ìîðîçèëüíûõ óñ-
òàíîâîê, õîëîäèëüíèêîâ, åìêîñòåé 
äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ñóõîãî ëüäà è 
çàìîðîæåííûõ ïðîäóêòîâ, ñêëàä-
ñêèõ ïîìåùåíèé è ò.ä. Ïðè ïðè-
ìåíåíèè ïåíîïîëèñòèðîëà â õîëî-
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