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НЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

сегодня в номере
ТЕПЛОВОЙ НАСОС

выгоду считаем вместе
В Украине существует необходимость 
внедрения на бытовом уровне соот-
ветствующей культуры инвестирования, 
включающей экономический анализ 
инвестиций, особенно таких затратных 
и долгосрочных как отопление, горячее 
водоснабжение и кондиционирование.

СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО
еще раз о солнечных водонагревателях
Солнечная энергия может быть исполь-
зована не только для нагрева, но и для 
охлаждения при помощи так называе-
мых абсорбционных холодильных агре-
гатов. Абсорбционный принцип охлаж-
дения был известен давно, исторически 
он даже старше компрессионного...

УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
«интеллектуальные здания» в Азии
Все новые коммерческие и элитные 
жилые здания проектируются с общей 
целью — стать интеллектуальными.  В 
Сингапуре и Китае исторически сложи-
лось так, что термин «автоматизация» 
доминирует в тандеме с применением 
высоких технологий.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
финансовое обеспечение 

энергосберегающих мероприятий в ЖКХ
Практика управления жилыми домами 
позволяет назвать два подхода к форми-
рованию стойких механизмов стимули-
рования эффективного использования 
энергоресурсов в управлении жилищ-
ным фондом.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
горячая вода – всегда!

Циркуляционный насос для горячего 
водоснабжения

тепло и холод — два в одном
Теплообменник для утилизации тепла от 
кондиционера

ТЕПЛЫЙ ДОМ
переходим на поквартирное отопление?
Применение индивидуальных газовых 
котлов в типовых зданиях, которые для 
создания такой системы теплоснабже-
ния не разрабатывались и не предназна-
чались вызывает множество вопросов 
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Íà÷àëà ðàáîòó îäíà èç êðóïíåé-
øèõ â ìèðå ñîëíå÷íûõ ýëåêòðî-
ñòàíöèé
Íà þãå Ïîðòóãàëèè, â ãîðîäå 

Ñåðïà, íà÷àëà äåéñòâîâàòü îäíà 
èç êðóïíåéøèõ â ìèðå ñîëíå÷íûõ 
ýëåêòðîñòàíöèé — åå ñîëíå÷íûå ïà-
íåëè çàíèìàþò ïëîùàäü ïî÷òè â 60 
ãåêòàðîâ.
Ìîùíîñòü ñîëíå÷íîé ýëåêòðî-

ñòàíöèè — 11 ìåãàâàòò. Ïî ñëîâàì 
ñîçäàòåëåé,  åå ïîòåíöèàë ïîçâîëèò 
îáåñïå÷èâàòü ýëåêòðîýíåðãèåé 8 
òûñ. äîìîâ. 
Ñîçäàíèå ýòîãî îáúåêòà ñòàëî ðå-

çóëüòàòîì óñèëèé, íàïðàâëÿåìûõ 
ïîðòóãàëüñêèìè âëàñòÿìè íà ýêî-
íîìèþ èìïîðòèðóåìûõ ýíåðãîíî-
ñèòåëåé, à òàêæå íà ñîêðàùåíèå 
âûáðîñîâ âðåäíûõ ïðîìûøëåííûõ 
ãàçîâ â àòìîñôåðó. 
Â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò Ïîðòóãàëèÿ 

çàòðàòèò $10 ìëðä íà èñïîëüçîâà-
íèå âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ 
ýíåðãèè. Â ýòîé ñòðàíå óñïåøíî 
ðàçâèâàþòñÿ ïðîåêòû ïðèìåíåíèÿ 
ýíåðãèè ñîëíöà, âåòðà è ìîðñêèõ 
ïðèëèâîâ.
Â ôåâðàëå 2007-ãî ñòàëî èçâåñò-

íî, ÷òî Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå 
Ýìèðàòû ïîñòðîÿò ïåðâóþ â Ïåð-
ñèäñêîì çàëèâå ñîëíå÷íóþ ýëåêò-
ðîñòàíöèþ.Ñòðîèòåëüñòâî îáüåêòà 
îáîéäåòñÿ ïðàâèòåëüñòâó ýìèðàòà 
Àáó-Äàáè â $350 ìëí. Ìîùíîñòü 
ýëåêòðîñòàíöèè ñîñòàâèò 500 ÌÂò. 
Çàïóñê ýëåêòðîñòàíöèè ïëàíèðóåòñÿ 
íà 2009 ãîä. 
Îñåíüþ 2006 ãîäà ñðàçó äâå ñòðà-

íû îáúÿâèëè î òîì, ÷òî ïîñòðîÿò 
êðóïíåéøèå íà ïëàíåòå ñîëíå÷íûå 
ýëåêòðîñòàíöèè. 
Â îêòÿáðå ïðàâèòåëüñòâî Àâñòðà-

ëèè îáúÿâèëî î íà÷àëå ðàáîò ïî 
ñòðîèòåëüñòâó ñòàíöèè, êîòîðàÿ 
áóäåò âîçâåäåíà íåïîäàëåêó îò ãî-
ðîäà Ìèëäóðà â þæíîì øòàòå Âèê-
òîðèÿ. Îêîí÷àòåëüíîå çàâåðøåíèå 
ñòðîèòåëüñòâà çàïëàíèðîâàíî íà 
2013 ãîä, õîòÿ ïåðâûå áëîêè íà÷íóò 
ðàáîòó óæå â 2008 ãîäó. Ñòîèìîñòü 
ïðîåêòà — $375 ìëí. 
Â íîÿáðå 2006-ãî Êèòàé çàÿâèë î 

íàìåðåíèè ïîñòðîèòü êðóïíåéøóþ 
â ìèðå ñîëíå÷íóþ ýëåêòðîñòàí-
öèþ, êîòîðàÿ áóäåò ðàñïîëîæåíà 
â ñåâåðî-çàïàäíîé ïðîâèíöèè Ãàíü-
ñó. Îæèäàåòñÿ, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî 
ñòàíöèè ìîùíîñòüþ 100 ìåãàâàòò 
îáîéäåòñÿ ïðèìåðíî â $766 ìëí è 
ïðîäëèòñÿ îêîëî ïÿòè ëåò.
Êîððåñïîíäåíò

Ãåðìàíèÿ  âçÿëà íà ñåáÿ îáÿçà-
òåëüñòâî óâåëè÷èòü äîëþ èñïîëü-
çîâàíèÿ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷-
íèêîâ ýíåðãèè ê 2030 ãîäó äî 21% 
îò îáùåãî óðîâíÿ ýíåðãîïîòðåá-
ëåíèÿ.
Ôåäåðàëüíûå âëàñòè Ãåðìàíèè íà-

÷èíàÿ ñ 2001 ãîäà âêëàäûâàëè â ïðî-

ãðàììû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâû-
øåíèÿ äîëè èñïîëüçîâàíèÿ ÂÈÝ, à 
òàêæå â ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîêðàùå-
íèþ âûáðîñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà íå 
ìåíåå 200 ìëí. åâðî åæåãîäíî. Â 
2003—2005 ãîäàõ ôèíàíñèðîâàíèå 
òàêèõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ òîëüêî 
ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì ñîñòà-
âèëî 360 ìëí. åâðî. Â 2006-ì áûë 
ïîñòàâëåí ñâîåîáðàçíûé ðåêîðä — 
íà âûøåíàçâàííûå öåëè è ïðîåêòû 
áûëî íàïðàâëåíî 1 ìëðä. 150 ìëí. 
åâðî! Åñëè ïðèáàâèòü ê ýòîìó ÷àñò-
íûå èíâåñòèöèè, êîòîðûå ñ êàæäûì 
ãîäîì âîçðàñòàþò, òî íåóäèâèòåëü-
íî, ÷òî ôåäåðàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî 
Ãåðìàíèè áåðåò ñòîëü ïîâûøåííûå 
îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ÅÑ. Â ýòîì 
ãîäó íà óêàçàííûå öåëè áóäåò íà-
ïðàâëåíî 850 ìëí. åâðî ôåäåðàëü-
íûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ïî 900 ìëí. 
åâðî — â 2008 è 2009 ãîäàõ. Íî, êàê 
îòìå÷àþò ïðåäñòàâèòåëè áóêâàëüíî 
âñåõ ìèíèñòåðñòâ ÔÐÃ, ïðè÷àñòíûõ 
ê âíåäðåíèþ ÂÈÝ, ñòàâêà â îñíîâ-
íîì äåëàåòñÿ íà ó÷àñòèå â ýíåð-
ãîñáåðåãàþùèõ ïðîåêòàõ ÷àñòíîãî 
êàïèòàëà.
Çåðêàëî íåäåëè

Íà ïðîãðàììû ïî ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ñàíàöèè çäàíèé íåìåöêîå 
ïðàâèòåëüñòâî â 2006 ã. âûäåëèëî 
áîëåå EUR1 ìëðä.
 Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåê-

òíîé ãðóïïû «ÑÎ
2
 — ïðîãðàììà 

ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè 
çäàíèé» ôåäåðàëüíîãî ìèíèñòåðñ-
òâà òðàíñïîðòà, ñòðîèòåëüñòâà è 
ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ Ôðàíêà Õàé-
äðèõà, â öåëîì ïî Ãåðìàíèè ñó-
ùåñòâóåò îêîëî 4 òûñ. ïðîãðàìì 
ñàíàöèè äîìîâ. Äëÿ òàêèõ ïðîåêòîâ 
âîçìîæíû: ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå 
(óìåíüøåíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî 
êðåäèòó íà 2-5%), ãîñóäàðñòâåííûå 
äîòàöèè, íàëîãîâûå ëüãîòû è ñêèä-
êè íà òàðèôû. Ýíåðãîñáåðåãàþùèå 
ïðîãðàììû âíåäðÿþòñÿ âåçäå — îò 
÷àñòíûõ êâàðòèð äî ðåéõñòàãà.
Ýêîíîìè÷åñêèå èçâåñòèÿ

Ðîññèéñêèé ìèëëèàðäåð âëîæèò 
1 ìëðä äîëë â Èòàëèþ 
50-ëåòíèé ðîññèéñêèé ìèëëèàðäåð 

Âèêòîð Âåêñåëüáåðã ïëàíèðóåò èí-
âåñòèðîâàòü $1 ìëðä. â Èòàëèþ ñ 
öåëüþ ðàçâèòèÿ àëüòåðíàòèâíûõ   è 
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåð-
ãèè, îò èñïîëüçîâàíèÿ ñîëíå÷íîé 
ýíåðãèè äî ýíåðãèè âåòðà, à òàêæå 
ýíåðãèè áèîìàññû. «Îäèí ìèëëèàðä 
äîëëàðîâ â òå÷åíèè 5 ëåò», - çàÿâèë 
îí â ñâîåì èíòåðâüþ èòàëüÿíñêèì 
æóðíàëèñòàì. 
Îí òàêæå äîáàâèë: «×òî êàñàåòñÿ 

ñîëíå÷íîé ýíåðãèè, òî ìû óæå íà-
êîïèëè áîëüøîé îïûò, ñòàâ àêöèî-
íåðàìè êîìïàíèè «Oerlikon», êîòî-
ðàÿ çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
â ýòîì ñåêòîðå. Íàøåé öåëüþ ÿâëÿ-

åòñÿ ïðîèçâîäñòâî 1000 ÌÂò, à ïîñ-
ëå ýòîãî ìû çàéìåìñÿ ïðîäàæåé. 
Ìû äåéñòâèòåëüíî ðàññ÷èòûâàåì 
íà ïðîèçâîäñòâî «÷èñòîé» ýíåðãèè 
â Èòàëèè, ÷òîáû ïîòîì èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ýêñïîðòèðîâàòü åå íà ñå-
âåð Åâðîïû». 
×òî êàñàåòñÿ èíûõ èíâåñòèöèîííûõ 

ïëàíîâ â Èòàëèþ, îí îòìåòèë, ÷òî 
íà äàííîì ýòàïå ïðèîðèòåòîì ÿâëÿ-
åòñÿ ýíåðãèÿ.
FINANCE.UA

Îòêðûò íîâûé ïóòü ê ñîçäàíèþ 
äåø¸âûõ ñîëíå÷íûõ áàòàðåé
Ïðîôåññîð Ïðàøàíò Êàìàò 

(Prashant Kamat) è åãî êîëëåãè èç 
àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòà Íîòð-
Äàìà (University of Notre Dame) 
ñîçäàëè ýêñïåðèìåíòàëüíóþ ñîë-
íå÷íóþ áàòàðåþ, èñïîëüçóÿ ñðàâíè-
òåëüíî äåø¸âûå è ðàñïðîñòðàí¸í-
íûå ìàòåðèàëû.
Íàíî÷àñòèöû äèîêñèäà òèòàíà õî-

ðîøî ïîãëîùàþò óëüòðàôèîëåò, 
ãåíåðèðóÿ ïðè ýòîì ýëåêòðîíû. 
Îäíàêî ñäåëàòü èç òàêèõ ÷àñòèö ýô-
ôåêòèâíóþ ñîëíå÷íóþ áàòàðåþ íå 
òàê-òî ïðîñòî, ïîñêîëüêó î÷åíü íå-
ìíîãèå âûáèòûå ñâåòîì ýëåêòðîíû 
ïðåîäîëåâàþò ïîëîñó ïðåïÿòñòâèé 
â âèäå ìíîæåñòâà òåõ æå ñàìûõ íà-
íî÷àñòèö è äîñòèãàþò ýëåêòðîäà.
Ó÷¸íûå èç Íîòð-Äàìà ñóìåëè ðåç-

êî ïîâûñèòü ÊÏÄ òàêîé ñèñòåìû, 
äîáàâèâ â íå¸ ìèðèàäû óãëåðîäíûõ 
íàíîòðóáîê, êîòîðûå âûïîëíÿþò 
çäåñü ðîëü ðàçâåòâë¸ííîãî ñáîð-
ùèêà ýëåêòðîíîâ, ïðîíèçûâàþùåãî 
âñþ òîëùó ïîêðûòèÿ èç íàíî÷àñòèö 
äèîêñèäà òèòàíà.
Òàêèì îáðàçîì óëüòðàôèîëåòîâàÿ 

áàòàðåÿ íîâîãî òèïà ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ýëåêòðîä, íà êîòîðîì áûë 
âûðàùåí ãóñòîé êîâ¸ð èç íàíîòðó-
áîê, óæå ïîâåðõ êîòîðîãî áûëà âû-
ñàæåíà àðìèÿ íàíî÷àñòèö äèîêñèäà 
òèòàíà.
Äàííóþ áàòàðåþ, ðåàãèðóþùóþ 

ëèøü íà óëüòðàôèîëåò, àâòîðû èñ-
ñëåäîâàíèÿ ñ÷èòàþò ïðîìåæóòî÷-
íûì ýòàïîì. Îíè ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàëè ðàçíûå ïóòè ìîäèôèêàöèè 
äàííîãî ôîòîýëåêòðè÷åñêîãî ïðå-
îáðàçîâàòåëÿ, ïîçâîëÿþùèå ðàñ-
øèðèòü äèàïàçîí åãî ðàáîòû íà 
âèäèìûé ñâåò. Â ÷àñòíîñòè, Êàìàò 
ñîòîâàðèùè äîáàâèëè ê íàíî÷àñòè-
öàì äèîêñèäà òèòàíà òàê íàçûâàå-
ìûå êâàíòîâûå òî÷êè — íàíîêðèñ-
òàëëû èç ïîëóïðîâîäíèêîâ.
È õîòÿ îïûòíûì îáðàçöàì, èñïû-

òàííûì â óíèâåðñèòåòå, äàëåêî äî 
ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà, àìåðè-
êàíñêèå èññëåäîâàòåëè ïîëàãàþò, 
÷òî ñîëíå÷íûå áàòàðåè íà îñíîâå 
íàíî÷àñòèö äèîêñèäà òèòàíà — ýòî 
ïåðñïåêòèâíîå íàïðàâëåíèå â îá-
ëàñòè ñîëíå÷íîé ýíåðãåòèêè, òàê 
êàê ïîäîáíûå áàòàðåè äåøåâëå 
êðåìíèåâûõ.
Membrana
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КОММУНАЛКА

Энергетический паспорт здания 
Все возрастающее потребление 

человеком энергии не проходит бес-
следно ни для окружающей среды, 
ни для нас самих. При сжигании 
даже минимального количества ис-
копаемых видов топлива в атмос-
феру выделяются газы и вещества, 
отрицательно воздействующие на 
экологию планеты. А неэффектив-
ное использование энергии ускоряет 
как истощение ресурсов, так и за-
грязнение окружающей среды.

Доказано, что использование ре-
сурсо- и энергосберегающих техно-
логий требует меньших затрат, чем 
строительство новых источников 
тепловой мощности. Например, на 
производство 1 т условного топлива 
требуется в 3–4 раза больше инвес-
тиций, чем на его сбережение, так 
как месторождения газа, нефти и 
угля зачастую находятся в суровых, 
труднодоступных районах, отдален-
ных от потребителей тепла и элект-
роэнергии.

Основным источником теплопо-
терь и вредных выбросов в нашей 
стране являются конечные потреби-
тели энергии — жилые, обществен-
ные и производственные здания. На 
их отопление расходуется более 40% 
всех топливно-энергетических ре-
сурсов страны. Причем значительная 
доля энергопотребления приходится 
на жилищно-коммунальный сектор 
и превышает соответствующие по-
казатели европейских стран более 
чем в два раза. Одной из основных 
причин такого положения дел явля-
ется неэффективное использование 
энергии. 

Эффективность потребления 
тепла зданиями зависит от многих 
факторов. В первую очередь, к ним 
относятся объемно-планировочные 
и строительные решения, то есть 
виды остекления, уровень теплоза-
щиты наружных ограждений и зда-
ния в целом. Другим немаловажным 
фактором является степень регули-
руемости систем отопления.

Решение проблемы энергосбере-
жения в строительном секторе воз-
можно только при использовании 
комплексного подхода, включаю-
щего снижение теплопотерь как за 
счет качественной тепловой защиты 
отапливаемых зданий, так и за счет 
снижения транспортных потерь на 
пути от производителя к потреби-
телю энергии. Только разработок и 
усовершенствования строительной 
нормативной базы недостаточно, 
необходим также строгий энергоау-
дит (обследование зданий) на пред-
мет выполнения этих норм.

В соответствии с Законом Укра-
ины «Об энергосбережении» обя-

зательному энергетическому обсле-
дованию подлежат предприятия и 
учреждения, в том числе и жилые, и 
общественные здания, потребляю-
щие более 6000 т условного топлива 
в год. Официальным документом, 
подтверждающим факт обследова-
ния, является энергетический пас-
порт.

Энергообследование с оформ-
лением энергетического паспорта 
может проводить либо организа-
ция, оказывающая услуги в облас-
ти энергоаудита (с лицензией Госэ-
нергонадзора, аккредитованная 
его региональным органом), либо 
специалисты этого регионального 
органа. Обязательные обследова-
ния проводятся один раз в пять лет. 
Энергоаудит может проводиться и 
на добровольной основе, с согласия 
и по заявкам предприятий и органи-
заций.

Однако, как выяснилось, в насто-
ящее время энергетические обследо-
вания зданий с приборным замером 
фактических теплопотерь и состав-
лением энергетических паспортов 
проводятся редко. Это дает возмож-
ность строительными проектным 
организациям переложить свои не-
доработки по соответствию норма-
тивных теплопотерь зданий на пле-
чи их собственников и фактически 
обойти нормативные требования.

По мнению специалистов, объ-
екты ЖКХ требуют постоянного 
или выборочного контроля, диа-
гностики технического состояния и 
определения теплотехнических ха-
рактеристик. А перед разработкой 
проекта утепления фасадов эксплу-
атирующихся и восстанавливаемых 
зданий необходимо проводить обя-
зательное комплексное тепловизи-
онное обследование ограждающих 
конструкций с целью определения 
их реального сопротивления тепло-
передаче как в целом по зданию, так 
и его отдельных зон.

Тепловизионная съемка является 
одним из видов теплотехнического 
испытания здания. С помощью теп-
ловизора (телекамеры, снимающей 
объект в инфракрасном спектре из-
лучения) получают «тепловую» кар-
тинку, которая показывает распреде-
ление температуры на поверхности 
объекта. После компьютерной об-
работки данных оценивается общий 
температурный режим, определяют-
ся слабые места и выдаются реко-
мендации по устранению дефектов.

Проведение энергетических об-
следований становится, таким 
образом, одним из необходимых 
этапов решения проблемы энерго-
сбережения. К сожалению, до сих 

пор не все домовладельцы оценили 
важность исследований и фикса-
ции энергетических показателей в 
паспорте здания. Поэтому, ввиду 
необязательности энергоаудита для 
большинства организаций, одной 
из задач Госэнергонадзора являет-
ся создание благоприятных условия 
для увеличения числа энергообсле-
дований на добровольной основе. 
Ведь главная цель подготовки энер-
гетического паспорта — поэтапная 
работа по созданию энергетического 
баланса жилищного фонда, конт-
роль за потреблением энергетичес-
ких ресурсов и определение мероп-
риятий по экономии энергии, что, в 
конечном счете, выгодно в первую 
очередь самому домовладельцу.

Как отмечается экспертами, сле-
дующим после обследования, но 
не менее важным и необходимым 
фактором для увеличения энерго-
эффективности является улучшение 
теплоизоляционных характеристик 
зданий за счет качественных совре-
менных утеплителей, позволяющих 
повысить теплосопротивление ог-
раждающих конструкций строящих-
ся или реконструируемых домов.

Назревшая необходимость во 
внедрении энергетического паспор-
та здания очевидна: 

во-первых, для установления ве-
личин расчетного на здание расхода 
тепла на отопление, горячее водо-
снабжение, годового теплопотребле-
ния и удельного теплопотребления 
на м2 площади; 

во-вторых,  для контроля за выпол-
нением строительных норм, пред-
писанных Госстроем (это поможет 
застраховаться от потенциальной 
безответственности строительных и 
эксплуатационных организаций); 

в-третьих, для стимулирования к 
энерго- и ресурсосбережению (насе-
ление будет платить только за пот-
ребляемую энергию); 

в-четвертых, для обеспечения 
комфортных условий проживания 
для жильцов и высокого качества 
услуг. 

Осуществление комплекса энер-
госберегающих мероприятий и тех-
нологий в ближайшие годы позво-
лит сэкономить 30–40% энергии и 
не только снизить удельные расхо-
ды топлива, но и повысить качество 
всей системы теплоснабжения в це-
лом. В свою очередь, снижение доли 
энергопотребления строительным 
комплексом окажет положительное 
влияние на развитие украинского 
энергетического рынка в ближайшей 
и долгосрочной перспективе и на 
восстановление и сохранение благо-
приятной экологической ситуации 
как в Украине, так и во всем мире.

По материалам «С.О.К.»
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ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Ñòîèìîñòü ãàçà â Åâðîïå 
(äëÿ óïðîùåíèÿ âîñïðèÿòèÿ âñå öåíû ïðèâåäåíû ê ãðèâíå)

Ñòðàíà Ãîä
2004 2005 2006 2007

Óêðàèíà 176 185 407 315-1173

Áàëòèÿ 1016 1417 1850 2500

Àíãëèÿ 1491 5252

Цена газа за последние шесть лет 
в мире поднялась в четыре раза. 

Повышение в Украине откладыва-
лось несколько лет по политическим 
соображениям. По окончанию выбо-
ров 2004 и 2006 гг.  цена газа выросла 
на 25% с 1 мая, и на 85% с 1 июля 2006 
года.  В начале 2007 года произошло 
очередное изменение цен. Тарифы 
для населения дифференцированы 
в зависимости от годового объема 
потребления: от 315 до 1173 гривен 
за тысячу кубометров газа. Теперь, к 
примеру, затраты на отопление кот-
теджа площадью 400 м2 составляют 
от 6 до 10 тысяч гривен в год, в зави-
симости от климатической зоны.

В ближайшее время правительс-
тву Украины придется повысить сто-
имость газа. При этом большинство 
сельских жителей Украины не смо-
гут отапливаться газом по три или 
пять тысяч гривен в год за каждые 
100 м2 дома. Зачем же государство 
продолжает газифицировать села, а 
селяне расходуют последние деньги, 
устанавливая газовый котел, кото-
рый им не понадобится? 

Анализируя перспективы повы-
шения стоимости газа, и его пос-
ледствий, целесообразно опираться 
на опыт прибалтийских стран, кото-
рые, как и Украина, были в Советс-
ком Союзе, имеют общие с Россией 
границы. Известно, что Украина 
и прибалтийские страны когда-то 
имели одинаковые цены на газ, но 
процесс подорожаний в Прибалтике 
начался раньше Украины (см. табли-
цу). 

Про приведенные цифры уже се-
годня должны быть предупреждены 
граждане Украины. Это не государс-
твенная тайна, это перспектива Ук-
раины, к которой украинцам лучше 
подготовиться заранее. Следующие 
зимы для многих украинцев, кото-
рые отапливаются газовым котлом, 
могут быть тяжелыми.  Люди имеют 
право знать и выбирать лучшие для 
себя возможности — тратить деньги 
на газопровод и газовый котел или 
использовать другие технологии и 
средства отопления. Сегодняшние 

прибалтийские цены завтра станут 
украинскими. Сегодняшние запад-
ноевропейские цены в Украину при-
дут через несколько лет, это только 
вопрос времени. 

Какая граничная стоимость газа, 
после которой вы не сможете отап-
ливаться? Две, пять или десять ты-
сяч гривен в год за каждые 100 квад-
ратных метров здания? Отказ от 
газового отопления неизбежен. Воп-
рос только в том, чтобы сделать это 
по возможности менее болезненным 
для себя. 

Альтернативой газовому отопле-
нию для частного домовладения мо-
гут быть: органическое ископаемое 
топливо (уголь, торф), дрова,  жид-
кое топливо, возобновляемая био-
масса животного и растительного 
происхождения, энергия возобнов-
ляемых источников (солнца, ветра, 
воды, окружающей среды), электри-
ческая энергия. 

Экономическая эффективность 
использования для отопления неко-
торых из  перечисленных источни-
ков энергии в значительной степени 
зависит от их доступности в конк-
ретном регионе. 

Наиболее доступными с неко-
торой степенью допущения могут 
считаться электроэнергия, жидкое 
топливо, энергия возобновляемых 
источников.

Электрическая энергия тради-
ционно не использовалась для отоп-
ления. Это связано с тем, что на 
выработку одного киловатта элект-
рической мощности на самой совер-
шенной электростанции расходует-
ся в 2-2,5 раза больше топлива, чем 
нужно для производства одного ки-

ловатта тепловой мощности в самой 
плохом котле. 

Вместе с тем, в некоторых случа-
ях использовать электроэнергию 
для выработки тепла целесообразно. 
Ночью большая часть потребителей 
электроэнергии отключается, в то 
время как крупные электрогенерато-
ры, особенно на ядерных реакторах, 
должны работать круглосуточно без 
остановки. Поэтому энергосистемы 
стимулируют ночное потребление 
электроэнергии посредством льгот-
ного тарифа, который действует от 
23 ночи до 6 часов утра. Ориентиру-
ясь при выборе источника тепла на 
ночные тарифы на электроэнергию, 
необходимо иметь в виду, что та-
рифы эти могут со временем повы-
шаться. Вместе с тем, пока ночные 
тарифы действуют, их надо исполь-
зовать, подключая к сетям электро-
снабжения различного рода элект-
ронагреватели. Расчеты показывают, 
что при тарифах, действовавших в 
начале 2006 года, применение ноч-
ных электрокотлов бесспорно вы-
годно — экономия по сравнению с 
газовым отоплением достигает 25%. 
Еще выгоднее это будет тогда, когда 
природный газ начнут отпускать по 
мировым ценам.

Более эффективное применение 
электроотопления достигается в 
современных  системах теплорас-
пределения  «теплые полы», в ко-
торых осуществляется как  нагрев, 
так и аккумуляция тепла. Установ-
лено, что тепловая инерция долж-
ным образом устроенного пола при 
кабельном его подогреве в течение 
семи ночных часов может оказаться 
достаточной для круглосуточного 

Îòîïëåíèå ãàçîì ñòàíîâèòñÿ ðîñêîøüþ. 
Äàëüíåéøåå ïîäîðîæàíèå ãàçà â Óêðàèíå 
íåèçáåæíî. Âñå ýòî ïîíèìàþò, íî, êàê íè 
ñòðàííî, áîëüøèíñòâî íå äóìàþò î ïîñ-
ëåäñòâèÿõ ïîäîðîæàíèÿ â îòíîøåíèè ëè÷-
íî ñåáÿ, ñâîåé ñåìüè è áèçíåñà. Íàñåëå-
íèå è ïðåäïðèíèìàòåëè, êîòîðûå ñåãîäíÿ 
«òÿíóò» ãàç ê ñâîèì çäàíèÿì, ïîêóïàþò è 
óñòàíàâëèâàþò ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 

îòîïëåíèÿ, äîëæíû çàäóìàòüñÿ, ñêîëüêî 
îíî áóäåò èì ñòîèòü ñëåäóþùåé çèìîé. 
Â Óêðàèíå ñóùåñòâóåò íåîáõîäèìîñòü 
âíåäðåíèÿ íà áûòîâîì óðîâíå ñîîòâåòñ-
òâóþùåé êóëüòóðû èíâåñòèðîâàíèÿ, âêëþ-
÷àþùåé ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ñåðüåçíûõ 
èíâåñòèöèé, îñîáåííî òàêèõ çàòðàòíûõ è 
äîëãîñðî÷íûõ êàê îòîïëåíèå, ãîðÿ÷åå âî-
äîñíàáæåíèå è êîíäèöèîíèðîâàíèå.

Тепловой насос – 
выгоду считаем вместе
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Ñðàâíåíèå ñåáåñòîèìîñòè òåïëà äëÿ íàñåëåíèÿ Óêðàèíû â çàâèñèìîñòè îò âèäà òîïëèâà 
(äàííûå íà èþíü 2006)

Óãîëü Äðîâà Ãàç 
ïðèðîäíûé

Æèäêîå 
òîïëèâî

Ýëåêòðî 
îáîãðåâ

Òåïëîâîé 
íàñîñ

Åäèíèöà òîïëèâà 1 òí 1 ì3 1000 ì3 1 òí 1 êÂò÷ 1 êÂò÷

Ñòîèìîñòü åäèíèöû òîïëèâà, ãðí. 600 125 407 3500 0,13 0,13

Òåïëîòà îò åäèíèöû òîïëèâà, êÂò÷ 3626 840 7387 8500 1 4

Ñòîèìîñòü îäíîãî êÂò÷ òåïëà, ãðí. 0,18 0,15 0,06 0,41 0,13 0,03

отопления помещения, температура 
которого при этом будет колебаться 
в допустимых диапазонах.

К достоинствам электроотопле-
ния следует отнести тот факт, что 
Украина вырабатывает больше элек-
троэнергии, чем потребляет, изли-
шек экспортирует. Продажная цена 
электроэнергии 0,24 грн/кВтч для 
населения приближена к восточ-
ноевропейской (0,35-0,6 грн/кВтч). 
Относительно стабильна стоимость 
электроэнергии в будущем — сейчас 
50% электроэнергии Украины про-
изводится на атомных электростан-
циях при себестоимости около 0,10 
грн/кВтч. Производство электро-
энергии на АЭС в Германии сейчас 
составляет 35%, а во Франции 76% 
общего производства электроэнер-
гии в этих странах. В мире количес-
тво ядерных реакторов постоянно 
увеличивается. В Украине в 2004-
2005 годах введены в действие два 
новых реактора — на Хмельницкой 
и Ровенской АЭС. 

Дополнительным плюсом элек-
тричества можно считать, как и в 
случае с газом, отсутствие опера-
ций логистики по доставке топлива 
(заказ, транспортировка, хранение), 
достаточно только «подключиться» 
к сети, остальным уже займется спе-
циализированная энергокомпания.

Серьезным недостатком приме-
нения электричества для обогрева 
можно считать то, что электросети, 
построенные во времена полного 
запрета электроотопления жилья 
в девяностые годы прошлого сто-
летия, не рассчитаны на отопление 
электрообогревателями. Поэтому 
для использования традиционных 
схем электрического отопления 
необходимо выполнить комплекс 
работ по модернизации электросе-
тей, направленных на увеличение 
их пропускной способности. Иначе 
возможно увеличение случаев пе-
регрузки электросети и аварийного 
отключения электроэнергии.

Тепловые насосы используют 
электрическую энергию для отбора 
тепла из окружающей среды и пере-
дачи его системе отопления. Акку-
мулированное окружающей средой 

тепло солнечного излучения явля-
ется возобновляемым источником 
энергии. Тепло грунта, скальных по-
род, грунтовых вод, открытых водо-
емов, температура которых зимой не 
опускается ниже 5-7 градусов, может 
быть с большой эффективностью 
использовано для отопления. 

Тепловой насос

Если при электрообогреве 1 кВт 
электрической мощности позволя-
ет получить около 1 кВт тепловой, 
то при использовании того же 1 кВт 
электрической мощности для пере-
качивания тепла от низкотемпера-
турного источника при помощи теп-
лового насоса вырабатывается 4-5 
кВт тепловой энергии. При сущест-
вующих ценах на энергоресурсы сто-
имость такого способа обогрева  по 

сравнению с газоотоплением может 
быть уменьшена в 2 и более раза.

Теплонасос выглядит как обыч-
ный холодильник, он не сжигает 
топлива и не производит вредных 
выбросов в атмосферу, не требу-
ет специальной вентиляции поме-
щений и абсолютно безопасен. Все 
системы функционируют с исполь-
зованием замкнутых контуров и не 
требуют эксплуатационных затрат, 
кроме стоимости  электроэнергии, 
необходимой для работы оборудо-
вания. Тепловой насос надежен, его 
работой управляет автоматика. В 
процессе эксплуатации система не 
нуждается в специальном обслужи-
вании, возможные манипуляции не 
требуют особых навыков и описаны 
в инструкции.

Важной особенностью системы 
является ее сугубо индивидуальный 
характер для каждого потребителя, 
который заключается в оптималь-
ном выборе стабильного источника 
низкопотенциальной энергии, рас-
чете коэффициента преобразова-
ния, окупаемости и прочего.

Еще    одним преимуществом теп-
ловых насосов является возмож-
ность переключения    с    режима 
отопления зимой на режим конди-
ционирования летом: просто вместо 
радиаторов к внешнему коллектору 
подключаются фанкойлы.

В западных странах тепловые 
насосы применяются давно — и в 
быту, и в промышленности. Сегодня 
в Японии, например,     эксплуатиру-
ется около  3 миллионов установок.

В Украине с этим видом отопитель-
ного оборудования потребители зна-
комы мало, хотя на нашем рынке уже 
представлена продукция многих ве-
дущих производителей  фирм NIBE, 
MECMASTER, THERMIA ( Швеция), 
VAILLANT, VIESSMANN(Германия), 
NUKLEON(Чехия) и прочих.

По виду теплоносителя во вход-
ном и выходном контурах насосы 
делят на шесть типов: «грунт—
вода», «вода—вода», «воздух—вода», 
«грунт—воздух», «вода—воздух», 
«воздух—воздух».

Остап Кучерук
ООО «Легион Маркетинг»

ТЕПЛОВОЙ НАСОС
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Êàïèòàëüíûå çàòðàòû íà óñòàíîâêó òåïëîâîãî íàñîñà è ñðàâíèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü 
ýíåðãîðåñóðñîâ 

Êîòòåäæ Êîòòåäæ Îñîáíÿê ñ 
áàññåéíîì

Ïëîùàäü îòîïëåíèÿ, ì2 152 340 450

Ìîùíîñòü òåïëîâàÿ ñóììàðíàÿ, êÂò  10  22  42

Ñòîèìîñòü îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîò, åâðî

Òåïëîíàñîñ NIBE FIGHTER 7300 8700 13000

Ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî ýëåêòðîíàãðåâà è 
òåïëîàêêóìóëÿöèè, îáâÿçêà

4000 4500  6000

Âíåøíèé êîëëåêòîð                   âåðòèêàëüíûé
ëèáî ãîðèçîíòàëüíûé

3500
1500

5500
2800

11000
 5000

Ïðîåêò, ìîíòàæ 1500 1800 1800

Ñòîèìîñòü ýíåðãîðåñóðñîâ íà îòîïëåíèå, 
êîíäèöèîíèðîâàíèå, ÃÂÑ, òûñ. ãðí.

Òåïëîâîé íàñîñ 1,3 3,2 7,0

Ãàçîâûé êîòåë + êîíäèöèîíåð 2,1 9,0 21

ТЕПЛОВОЙ НАСОС

Íîðìàòèâíûå òåïëîâûå çàòðàòû 
íà îòîïëåíèå óòåïëåííîãî äâóõ-
ýòàæíîãî äîìà â êëèìàòè÷åñêîé 
çîíå Êðûìà ñîñòàâëÿþò 114 êÂò÷/
ì2·ãîä,  äëÿ Êèåâà — îêîëî 180 
êÂò÷/ì2·ãîä. Ïðè òàêèõ òåïëîâûõ 
çàòðàòàõ ïîòðåáëåíèå ãàçà äëÿ 
îòîïëåíèÿ äîìà ïëîùàäüþ 400 
ì2 ïðåâûñèò 6,2 òûñ.êóáîìåòðîâ 
äëÿ Êðûìà è 9,7 òûñ. êóáîìåòðîâ 
äëÿ Êèåâà. Ãàç ïðè òàêîì ïîòðåá-
ëåíèè ñîãëàñíî òàðèôàì 2007 ã.  
áóäåò ïðîäàâàòüñÿ ïî öåíå 980 

ãðèâåí çà òûñÿ÷ó êóáîìåòðîâ, 
ñîîòâåòñòâåííî ñòîèìîñòü îäíî-
ãî êèëîâàòòà òåïëà âîçðàñòåò äî 
980*100/7387=13 êîïååê.  Ñòî-
èìîñòü îäíîãî êèëîâàòòà òåïëà, 
âûðàáîòàííîãî òåïëîâûì íàñî-
ñîì, ïî òàðèôàì 2007 ã. ñîñòàâèò  
24,4/4=6 êîïååê. 

Ïðè ïåðåõîäå íà äâóõòàðèô-
íóþ îïëàòó çà ýëåêòðîýíåðãèþ 
ñòîèìîñòü îòîïëåíèÿ òåïëîâûì 
íàñîñîì áóäåò â 2,5 ðàçà ìåíü-
øå ñòîèìîñòè îòîïëåíèÿ ãàçîì. Â 

àáñîëþòíûõ öèôðàõ äëÿ êîòòåäæà ïëî-
ùàäüþ 400 ì2 ãîäîâàÿ ýêîíîìèÿ âûðà-
çèòñÿ ñóììîé  $1000. 

Ðàñ÷åò ìîæíî ïðîèçâåñòè ïî ôîð-
ìóëå:

ÝÒÍ/ÃÀÇ = 180 êÂò÷/ì2·ãîä * Ïëî-
ùàäü äîìà (ì2) * {Öåíà 1000 ì3  ãàçà 
/  7387 – Öåíà 1 êÂò ýë.ýíåðãèè / 
4},

ãäå 180 êÂò÷/ì2·ãîä – óäåëüíûå  
òåïëîâûå çàòðàòû íà îòîïëåíèå; 7387 
êÂò – ýíåðãåòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü 
1000 ì3 ãàçà; 4 – êîýôôèöèåíò ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ òåïëîâîãî íàñîñà.

Åñëè öåíà íà ãàç äîñòèãíåò ïðèáàë-
òèéñêîé, òî ðàçíèöà â ñòîèìîñòè îòîï-
ëåíèÿ òåïëîâûì íàñîñîì è ãàçîâûì 
êîòëîì óâåëè÷èòñÿ äî 2,5 òûñÿ÷ äîëëà-
ðîâ ÑØÀ â ãîä äëÿ òîãî æå êîòòåäæà 
ïëîùàäüþ 400 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû îöåíèòü ýêîíîìè-
÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
òåïëîâîãî íàñîñà äëÿ îòîïëåíèÿ íå-
îáõîäèìî ñîîòíåñòè äîïîëíèòåëüíûå 
êàïèòàëüíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ óñ-
òàíîâêîé òåïëîíàñîñíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ âìåñòî ãàçîâîãî êîòëà, ñ ãîäîâîé 
ýêîíîìèåé â îïëàòå ýíåðãîðåñóðñîâ íà 
îòîïëåíèå.

Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü óñòàíîâî÷íîãî 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îòîïëåíèÿ îñîáíÿêà 
ïëîùàäüþ 500 ì2 ñ áàññåéíîì ìîæåò 
äîñòèãíóòü 46 òûñ. åâðî äëÿ òåïëîíà-
ñîñíîãî âàðèàíòà è 37-41 òûñ. åâðî äëÿ 
ãàçîâîãî. Ðàçíèöà ñîñòàâèò 5-9 òûñ. 
åâðî. Äîïîëíèòåëüíûå êàïèòàëüíûå çà-
òðàòû îêóïÿòñÿ çà 2-4 ãîäà.

Øèðîêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ òåï-
ëîíàñîñîâ ìåøàåò íåäîñòàòî÷íàÿ èí-
ôîðìèðîâàííîñòü íàñåëåíèÿ. Ïîòåíöè-
àëüíûõ ïîêóïàòåëåé ïóãàþò äîâîëüíî 
âûñîêèå ïåðâîíà÷àëüíûå çàòðàòû. Íî 
ãðàìîòíûé ðàñ÷åò óáåäèòåëüíî äîêà-
çûâàåò ýêîíîìè÷åñêóþ öåëåñîîáðàç-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ ýòèõ óñòàíîâîê.

Константин Николаев
Ассоциация «АИСТ»

Ýêîíîìèò òåïëîâîé íàñîñ
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Â ïåðâîì è âòîðîì íîìåðàõ 
ãàçåòû  îïóáëèêîâàíû ìàòåðè-
àëû î ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðàõ, 
ïðîèçâîäèìûõ «Êðûìñêîé òåï-
ëîâîé êîìïàíèåé». Ìíå, êàê 
ãëàâíîìó èíæåíåðó êîìïàíèè 
«Àôðîñ», ðàáîòàþùåé íà ðûí-
êå ñîëíå÷íûõ âîäîíàãðåâàòåëåé 
áîëåå 5 ëåò è âíåäðèâøåé áîëåå 
200 ðàçëè÷íûõ ïî ìîùíîñòè ãå-
ëèîñèñòåì,  õîòåëîñü áû êîå â 
÷åì äîïîëíèòü êîëëåãó ñ åäèíñ-
òâåííîé öåëüþ – ïîääåðæàòü è 
ïðèâëå÷ü åùå ðàç âíèìàíèå ê 
ïðîáëåìå èñïîëüçîâàíèÿ ñîë-
íå÷íîé ýíåðãèè, êàê àëüòåðíàòè-
âå òðàäèöèîííûì èñòî÷íèêàì.

Îðèåíòèðóÿñü íà ñðåäíååâ-
ðîïåéñêèé ïîêàçàòåëü – 0,1 ì2 
ãåëèîïîëÿ íà îäíîãî æèòåëÿ, 
ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî  îáúåì 
ïåðñïåêòèâíîãî ðûíêà ãåëèî-
ñèñòåì òîëüêî  â Ñåâàñòîïîëå 
ñîñòàâëÿåò 40 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ. Ýòîãî îáúåìà õâàòèò 
äëÿ ðàçâèòèÿ íå òîëüêî ôèðìàì, 
ïðèñóòñòâóþùèì íà ðûíêå, íî è 
âíîâü ñîçäàííûì.

Ãåëèîêîëëåêòîð êîìïàíèè 
«Àôðîñ» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
óíèôèöèðîâàííûé ìîäóëü, ïëî-
ùàäüþ 2 ì2 è âåñîì 40 êã, êî-
òîðûé îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå 
äî 250 ëèòðîâ ãîðÿ÷åé âîäû â 
ñóòêè. Íåîáõîäèìàÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ óñòà-
íîâêîé ðàñ÷åòíîãî ÷èñëà ìîäó-
ëåé, ìîíòèðóåìûõ íà þæíîì 
ñêàòå êðîâëè. Ìîäóëüíîå èñïîë-
íåíèå ãåëèîïîëÿ ïîçâîëÿåò  óíè-
ôèöèðîâàòü ìîíòàæíûå ðàáîòû, 
à òàêæå óïðîñòèòü âîçìîæíóþ 
çàìåíó ìîäóëÿ â ïðîöåññå ýêñ-
ïëóàòàöèè. Ê òîìó æå óïðîùà-
åòñÿ òåõíîëîãè÷åñêèé öèêë ïðî-
èçâîäñòâà. Êîìïàíèÿ «Àôðîñ» 
íà ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñ-
òâåííûõ ïëîùàäÿõ è îáîðóäî-
âàíèè ìîæåò óâåëè÷èòü îáúåì 
âûïóñêà ñîëíå÷íûõ êîëëåêòîðîâ 
â 10 ðàç.

Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî äëÿ 
îïòèìàëüíîé ðàáîòû óñòàíîâêà 
äîëæíà èìåòü äâà êîíòóðà, â òîì 
÷èñëå è íåçàìåðçàþùèé, êðîìå  
òîãî,  ðåçåðâíûé ýëåêòðîïî-
äîãðåâàòåëü è áàê-àêêóìóëÿòîð 

ñ òåïëîîáìåííèêîì äëÿ íåïðå-
ðûâíîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà.

Îïûò íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ 
ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, 
÷òî â âîïðîñå âíåäðåíèÿ ãåëèî-
ñèñòåì íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé 
ïîäõîä. Ðàáîòà ñ çàêàç÷èêîì 
âêëþ÷àåò ýòàïû  ïðîåêòèðîâà-
íèÿ óñòàíîâêè, èçãîòîâëåíèÿ ãå-
ëèîêîëëåêòîðîâ, êîìïëåêòàöèè 
óñòàíîâêè, ìîíòàæà è ïóñêîíà-
ëàäêè, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà 
òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå.

Íà íàø âçãëÿä çíà÷èòåëüíîãî 
ñîêðàùåíèÿ çàòðàò â êîììó-
íàëüíîì õîçÿéñòâå ãîðîäà ìîæ-
íî áûëî áû äîñòè÷ü âíåäðåíèåì 
ãåëèîóñòàíîâîê â áþäæåòíîé 
ñôåðå – äåòñêèå ñàäû, èíòåð-
íàòû, ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû, 
êóðîðòíûå ó÷ðåæäåíèÿ è  øêî-
ëû. Ñ îãðîìíûì  òðóäîì óäà-
ëîñü âêëþ÷èòü â ïëàíû ãîðîäà 
íà 2007-2010 ãã. âíåäðåíèå â 
íåñêîëüêèõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ íåáîëüøèõ ãåëèîñèñòåì äëÿ 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. Íî 
êîíêðåòèêà ýòèõ ïëàíîâ, ôèíàí-
ñèðîâàíèå è ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè 
äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëåíû, çà-
òåðÿëèñü â áþðîêðàòè÷åñêèõ äå-
áðÿõ àäìèíèñòðàöèè. 

Ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ ìîæåò 
áûòü èñïîëüçîâàíà íå òîëüêî äëÿ 
íàãðåâà, íî, êàê ýòî íå ïîêàæåò-
ñÿ ñòðàííûì, äëÿ îõëàæäåíèÿ 
ïðè ïîìîùè òàê íàçûâàåìûõ àá-
ñîðáöèîííûõ õîëîäèëüíûõ àãðå-
ãàòîâ. Àáñîðáöèîííûé ïðèíöèï 
îõëàæäåíèÿ áûë èçâåñòåí äàâ-
íî, èñòîðè÷åñêè îí äàæå ñòàðøå 
êîìïðåññèîííîãî.

Àáñîðáöèîííûå õîëîäèëüíè-
êè ïîëó÷èëè ñâîå íàçâàíèå îò 
ïðîöåññà àáñîðáöèè, ïðîèñõî-
äÿùåãî â íèõ. Ïðèìåíèòåëüíî ê 
õîëîäèëüíûì ïðîöåññàì àáñîð-
áöèÿ — ýòî ïîãëîùåíèå æèäêèì 
ïîãëîòèòåëåì (âîäîé) ïàðîâ õëà-
äàãåíòà (àììèàêà). Â ðåçóëüòà-
òå öåïî÷êè ôèçè÷åñêèõ ïðîöåñ-
ñîâ, ïðîèñõîäÿùèõ â àãðåãàòå 
àáñîðáöèîííîãî õîëîäèëüíèêà, 
âûðàáàòûâàåòñÿ èñêóññòâåííûé 
õîëîä.

Ñîãëàñíî âòîðîìó çàêîíó òåð-

ìîäèíàìèêè, èñêóññòâåííîå îõ-
ëàæäåíèå íåâîçìîæíî áåç çà-
òðàò ýíåðãèè. Àáñîðáöèîííûå 
õîëîäèëüíèêè íå èñêëþ÷åíèå — â 
ñîñòàâ àãðåãàòà âõîäèò íàãðåâà-
òåëü, âûðàáàòûâàåìîå èì òåïëî 
ðàñõîäóåòñÿ íà èçìåíåíèå àãðå-
ãàòíîãî ñîñòîÿíèÿ õëàäàãåíòà.

Ëþáîé õîëîäèëüíèê ìîæíî 
ñ÷èòàòü «òåïëîâûì íàñîñîì» 
(òåðìèí, ââåäåííûé Â. Òîìñî-
íîì –  ëîðäîì Êåëüâèíîì åùå â 
ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà). Äåéñ-
òâèòåëüíî, ïîäîáíî òîìó, êàê 
ìåõàíè÷åñêèé íàñîñ ïîäíèìàåò, 
íàïðèìåð, âîäó èç ðåêè â âîäî-
íàïîðíóþ áàøíþ, õîëîäèëüíèê 
ïåðåêà÷èâàåò òåïëî èç õîëî-
äèëüíîé êàìåðû, ò. å. ñ íèçêîãî 
òåìïåðàòóðíîãî óðîâíÿ, â íà-
ðóæíîå ïîìåùåíèå, íàõîäÿùå-
åñÿ íà áîëåå âûñîêîì òåìïåðà-
òóðíîì óðîâíå. Àáñîðáöèîííûå 
õîëîäèëüíûå ìàøèíû ðåàëèçó-
þò èäåþ òåïëîâîãî íàñîñà íà-
èáîëåå ñîâåðøåííûì îáðàçîì, 
ïîñêîëüêó äëÿ ïåðåêà÷êè òåï-
ëà îíè íèêàêîé äðóãîé ýíåðãèè, 
êðîìå òåïëîâîé, íå èñïîëüçóþò. 
Åñëè óñòðîéñòâî àáñîðáöèîííî-
ãî õîëîäèëüíîãî àïïàðàòà ïîë-
íîñòüþ ñêðûòî îò ãëàç íàáëþ-
äàòåëÿ, îí áóäåò âèäåòü ïåðåä 
ñîáîé ÷óäåñíûé, íå ïîäàþùèé 
ïðèçíàêîâ æèçíè (â òîì ñìûñëå, 
÷òî íåò äâèæåíèÿ, øóìà, âèáðà-
öèè) «÷åðíûé ÿùèê», ñîçäàþùèé 
âíóòðè ñåáÿ ìîðîç, êîãäà, ñêà-
æåì, îäíà åãî ñòåíêà ñíàðóæè 
ñîïðèêàñàåòñÿ ñ òåïëîé ñðåäîé, 
à äðóãàÿ – ñ ïðîõëàäíîé. 

Ê àáñîðáöèîííîìó òèïó ïðè-
íàäëåæàò õîðîøî èçâåñòíûå õî-
ëîäèëüíèêè «Ñåâåð-6», «Äîí-3», 
ìàëîãàáàðèòíûé «Ìîðîçêî» è 
äð.

Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ýíåðãèè 
äëÿ íàãðåâà õëàäîãåíòà â àáñîð-
áöèîííîì õîëîäèëüíîì àãðåãàòå 
îáû÷íî èñïîëüçóåòñÿ ýëåêòðè-
÷åñòâî, íî ìîæåò áûòü èñïîëü-
çîâàí ëþáîé èñòî÷íèê òåïëîâîé 
ýíåðãèè, â òîì ÷èñëå è ñîëíå÷-
íûé. Ñêàæåì, â õîëîäèëüíèêå 
«Ñåâåð» åìêîñòüþ 200 ë è òåì-
ïåðàòóðîé çàìîðîçêè – 18î Ñ 
ýëåêòðè÷åñêèé íàãðåâàòåëü ïîò-
ðåáëÿåò 100-150 Âò, à îäíà ãå-
ëèîïàíåëü 2 ì2 ñïîñîáíà äàâàòü 
òåïëîâóþ ìîùíîñòü â 10 ðàç 
áîëüøå. 

Íàìè ðàçðàáîòàíî íåñêîëü-
êî ðàáî÷èõ ñõåì èñïîëüçîâàíèÿ 
ñîëíå÷íîãî òåïëà äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà õîëîäà, à òàêæå ïîïóòíî 
è ãîðÿ÷åé âîäû.

Ìû ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè-
÷åñòâó èíâåñòîðîâ-ýíòóçèàñòîâ 
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà 
«ñîëíå÷íûé õîëîä».

Владимир Замятин
Главный инженер ТПК 
«Афрос»

Еще раз о солнечных 
водонагревателях
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Àâòîìàòèçàöèÿ çäàíèé

Ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè çäàíèé 
è îïåðàòîðû, óïðàâëÿþùèå èìè, 
çàáîòÿòñÿ î ìàêñèìàëüíîé îïòè-
ìèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ýêñ-
ïëóàòàöèè çäàíèÿ, î íàèáîëüøåé 
ýêîíîìè÷íîñòè, ýêîëîãè÷íîñòè è, 
ñëåäîâàòåëüíî, î ñíèæåíèè ðàñõî-
äîâ ïî åãî îáñëóæèâàíèþ.  Ñèñòå-
ìà àâòîìàòèçàöèè íàäåæíî ñëåäèò 
çà âûïîëíåíèåì àëãîðèòìîâ ðàáîòû 
êëèìàòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå ñèñ-
òåìû àâòîìàòèçàöèè — îïòèìèçàöèÿ 
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ çäàíèÿ, ïðîäëå-
íèå ñðîêà åãî ñëóæáû, îãðàíè÷åíèå 
ìàêñèìàëüíûõ íàãðóçîê ïî ýíåðãî-
ïîòðåáëåíèþ, à òàêæå èíôîðìèðî-
âàíèå âëàäåëüöà çäàíèÿ î òåíäåí-
öèÿõ ýêñïëóàòàöèè îáîðóäîâàíèÿ, 
äåéñòâóþùèõ ïàðàìåòðàõ è èçìåíå-
íèÿõ èõ ñîñòîÿíèé.

Ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷ âîçëîæåíî 
íà ñèñòåìó àâòîìàòèçàöèè çäàíèé, 
áåç êîòîðîé ðàáîòó èíæåíåðíîãî 
îáîðóäîâàíèÿ çäàíèÿ íåëüçÿ áûëî 
áû îïòèìèçèðîâàòü.

Ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè çäàíèé 
ðàñïîëàãàåò èíñòðóìåíòàìè, íåîá-
õîäèìûìè äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ïîò-
ðåáëåíèÿ çäàíèåì ýíåðãèè è êîììó-
íàëüíûõ ðàñõîäîâ, äëÿ ìîíèòîðèíãà 
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèÿ, 
íåèñïðàâíîñòåé â ðàáîòå èíæåíåð-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ è âåäåíèÿ îò÷åò-
íîñòè î ñîáûòèÿõ. Îäíîâðåìåííî 
ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè çäàíèÿ ñëó-
æèò ìåõàíèçìîì äëÿ åãî óïðàâëå-
íèÿ, àíàëèçèðóÿ òåêóùåå ñîñòîÿíèå 
è ïóòè åãî îïòèìèçàöèè.

Óæå íà ýòàïå ïðîåêòèðîâàíèÿ 
çäàíèÿ çàêëàäûâàþòñÿ ðåøåíèÿ ïî 
èíòåãðàöèè ðàçíûõ ÷àñòåé ñèñòå-
ìû, âûÿñíÿåòñÿ èõ ñîâìåñòèìîñòü.  
Çäåñü îñîáàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ñòàí-
äàðòó, ïîñâÿùåííîìó ôóíêöèÿì 
ñèñòåìû àâòîìàòèçàöèè çäàíèÿ, èç 
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ñêîìáèíèðîâà-
íû ñïåöèôè÷åñêèå ðåøåíèÿ äëÿ äàí-
íîãî ïðîåêòà, à óæå íà èõ îñíîâå 
âåäåòñÿ äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ñèñòåìû. Ïðè ýòîì íå íàäî 
áóäåò «èçîáðåòàòü êîëåñî» çàíîâî.

Íîðìèðîâàííûå ôóíêöèè ñèñòå-
ìû àâòîìàòèçàöèè çäàíèÿ ïîçâîëÿ-
þò ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü 
ïðîåêòèðîâùèêàì è òåì, êòî áóäåò 
ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêò.

Ñèñòåìíûé èíòåãðàòîð — ýòî òà 
êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ çàêàçûâàåò îò-
äåëüíûå ÷àñòè áóäóùåé ñèñòåìû, 
îíà æå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà 
èõ ñëàæåííîå ôóíêöèîíèðîâàíèå â 
êà÷åñòâå åäèíîãî ïðîäóêòà. ×àñòî 
ýòó ôóíêöèþ ìîæåò âûïîëíÿòü ñàì 
çàñòðîéùèê, íî ê äåëó «ïðè÷àñò-
íû» òàêæå è ïàðòíåðû çàñòðîéùè-
êà, è ãëàâíûé èíæåíåð. Ñèñòåìíûé 
èíòåãðàòîð îáÿçàí îòâå÷àòü çà èñ-
ïðàâíóþ ïîäãîòîâêó è ñîâìåñòíîå 
ôóíêöèîíèðîâàíèå ÷àñòåé ñèñòåìû 
àâòîìàòèçàöèè, êàê ýòî ïðîèñõîäèò, 
íàïðèìåð, ïðè ñáîðêå àâòîìîáè-
ëåé.

«Интеллектуальные здания» 
— это будущее в строительстве 
для Азии. Все новые коммерческие и 
элитные жилые здания проектиру-
ются с общей целью — стать ин-
теллектуальными. Однако опреде-
ление интеллектуального здания во 
всем мире еще не приведено к общему 
знаменателю. В США интеллекту-
альные здания подразделяются на 
категории по  четырем критериям: 
структура здания, системы зда-
ния, сервисы в здании и управление 
зданием.  В Европе основной акцент 
делается на информационные тех-
нологии и запросы конечного потре-
бителя. В Сингапуре и Китае исто-
рически сложилось так, что термин 
«автоматизация» доминирует в 
тандеме с применением высоких 
технологий. На наш взгляд правиль-
ное определение интеллектуального 
здания должно базироваться на нуж-
дах потребителей.

Сингапур
Департамент строительных работ 

Правительства Сингапура опреде-
ляет, что «интеллектуальное здание» 
(ИЗ) должно соответствовать трем 
условиям:

1. В здании должна быть ус-
тановлена современная система 
управления, регулирующая работу 
системы кондиционирования воз-
духа, температуру, освещение, бе-
зопасность, пожарную охрану и.т.д., 
обеспечивая жильцам комфортные 
условия.

2. Здание должно иметь хоро-
шую сетевую инфраструктуру, кото-
рая позволяет вести обмен инфор-
мацией.

3. Здание должно обладать сов-
ременными телекоммуникационны-
ми решениями.

Китай
В Китае в определении ИЗ дела-

ется акцент на системах управления 
зданием и коммуникациях с исполь-
зованием высоких технологий.  В 
Шанхае разработчики ИЗ подразу-
мевают, что такое здание должно 
выполнять три главные функции: 
коммуникационная функция, авто-
матизация работы офиса и автома-
тизация управления всем зданием.  
Некоторые специалисты отделяют 
пожарноохранную систему от об-
щей автоматизации здания, так как 
она оснащается независимой авто-
матикой, в то время как другие ин-
женерные системы здания применя-
ют сложные технические решения 
для интеграции друг с другом.

Япония
В Японии определение интеллек-

туального здания в основном фоку-
сируется на нуждах людей, находя-
щихся в здании, и включает в себя 
четыре основных аспекта:

1. Выступать в качестве пло-
щадки для обмена информацией и 
поддержки эффективности управле-
ния.

2. Обеспечивать удовлетворе-
ние запросов и создавать комфорт-
ные условия для людей, находящих-
ся в здании.

3. Рационально управлять зда-
нием и обеспечивать более качест-
венное обслуживание при одновре-
менном снижении расходов на его 
эксплуатацию.

4. Быстро приспосабливаться 
к изменениям, в том числе экономи-
ческим и социальным, быть связан-
ным с процессами работы в офисе и 
бизнес стратегиями.

УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

 «Èíòåëëåêòóàëüíûå
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УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Â äâà ðàçà äåøåâëå
îáõîäèòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ 
èíòåëëåêòóàëüíîãî çäàíèÿ

×àñòî ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ ñ 
ñèòóàöèåé, êîãäà çàêàç÷èê íå èìååò 
÷åòêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðåèìó-
ùåñòâàõ, êîòîðûå äàåò êîìïëåêñ-
íàÿ ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè. Òåì íå 
ìåíåå, òîëüêî òðè ãëàâíûõ ïðåèìó-
ùåñòâà, à èìåííî  ðàçóìíîå èñïîëü-
çîâàíèå ýíåðãîðåñóðñîâ, ïðîãíîçè-
ðîâàíèå è îïòèìèçàöèÿ ðàñõîäîâ íà 
ðåìîíò è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ïîçâîëÿþò 
ñîêðàòèòü ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè 
çäàíèÿ ïðàêòè÷åñêè âäâîå.

Ìû ðàññìîòðèì òîëüêî ïðÿìûå 
ýêîíîìè÷åñêèå âûãîäû êîìïëåê-
ñíîé àâòîìàòèçàöèè íà ïðèìåðå 
ñðåäíåãî îôèñíîãî çäàíèÿ.

Ïîñ÷èòàåì ðàñõîäû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ ñîäåðæàíèÿ çäàíèÿ â òå÷å-
íèå åãî æèçíåííîãî öèêëà îò ïðîåê-
òèðîâàíèÿ äî óòèëèçàöèè (â ñðåäíåì 
îêîëî 40 ëåò).

Èíòåðåñíî, ÷òî ñòîèìîñòü ñòðî-
èòåëüñòâà è ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèÿ 
ñîñòàâëÿåò ëèøü 11% îò âñåõ çà-
òðàò. Îñòàâøèåñÿ 89% — ýòî ðàñõî-
äû ïî ýêñïëóàòàöèè:

- ïëàòåæè çà ýíåðãîðåñóðñû — 
14%. 

- çàòðàòû íà ðåìîíò è ìîäåðíè-
çàöèþ îáîðóäîâàíèÿ — 25%.

- îïëàòà òðóäà èíæåíåðîâ ñëóæ-
áû ýêñïëóàòàöèè — 50%.

Óñòàíîâèâ ñèñòåìó êîìïëåêñíîé 
àâòîìàòèçàöèè, ìîæíî äîáèòüñÿ ñó-
ùåñòâåííîãî ñîêðàùåíèÿ ýêñïëóà-
òàöèîííûõ ðàñõîäîâ:

- çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ ýíåðãîñáåðå-
ãàþùèõ àëãîðèòìîâ ðàáîòû îáîðó-
äîâàíèÿ, àâòîìàòè÷åñêîé îïòèìèçà-
öèè ðåæèìîâ, ïðîãðàììèðîâàíèÿ 
ðàáîòû ïî ðàñïèñàíèþ è äðóãèõ 
ìåð, ìîæíî íà 20-30% ñíèçèòü ïëà-
òåæè çà ýíåðãîðåñóðñû;

- êîíòðîëèðóÿ â àâòîìàòè÷åñêîì 
ðåæèìå ïàðàìåòðû ñëîæíîãî èí-
æåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìîæíî 
çàðàíåå ïëàíèðîâàòü ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå ðàáîòû, ïðåäóïðåæäàÿ àâà-
ðèéíûå îñòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ è 
äîðîãîñòîÿùèå ðåìîíòû. Ñðåäíåå 
ñíèæåíèå çàòðàò ïî ýòîé ñòàòüå ñî-
ñòàâèò 40-60%;

- íàêîíåö, äëÿ óïðàâëåíèÿ òàêîé 
ñèñòåìîé òðåáóåòñÿ ìåíüøåå êî-
ëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû ýêñ-
ïëóàòàöèè. Íàïðèìåð, äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ èíæåíåðíûì îáîðóäîâàíèåì 
ïðè ýêñïëóàòàöèè òîðãîâîãî öåíòðà 
ïëîùàäüþ 40 òûñ. êâ. ì äîñòàòî÷íî 
îäíîãî äèñïåò÷åðà, âìåñòî áðèãàäû 
ñàíòåõíèêîâ, ýëåêòðèêîâ è ò.ä. Ñî-
êðàùåíèå çàòðàò ìîæåò ñîñòàâèòü 
áîëåå 60%.

Ñîêðàùåíèå ñòîèìîñòè âëàäåíèÿ 
çäàíèåì ìîæåò äîñòèãàòü 40-60%.

Ñèñòåìà àâòîìàòèçàöèè ëèøü íå-
çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò îáùóþ 
ñìåòó íà ñòðîèòåëüñòâî è â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ îêóïàåòñÿ óæå 
÷åðåç 2-3 ãîäà. Ïðè ýòîì îíà è 
äàëüøå ïðîäîëæàåò ýêîíîìèòü çíà-
÷èòåëüíóþ ÷àñòü ðàñõîäîâ íà ýêñ-
ïëóàòàöèþ çäàíèÿ. 

Ðîìàí  Âðîáëåâñêèé

В соответствии с культурными 
особенностями Японии интеллек-
туальные здания должны подде-
рживать эффективную рабочую 
обстановку, работать автономно, 
приспосабливаться к возможным 
изменениям. Предъявляемые требо-
вания к такому типу зданий: 

-  точная работа системы конди-
ционирования воздуха, обеспечи-
вающая разные параметры микро-
климата для групп пользователей в 
здании; 

-  система освещения; 
-  зоны отдыха, атриум; 
-  цифровой обмен электронной 

информацией, оптоволоконные ло-
кальные компьютерные сети, кабель-
ная система высокой пропускной 
способности, а также применение 
других технологий; 

-  центральная система монито-
ринга, система контроля доступа; 

-  автоматическая система учета 
энергоресурсов.

Определение ИЗ в Японии отли-
чается от других стран, особенно от 
стран Запада, благодаря более вни-
мательному отношению к жильцам 
здания и к их запросам. Тем не менее, 
нам кажется, что японское определе-
ние ИЗ больше других подходит для 
создания универсального понятия 
этого термина в Азии. Отсюда пред-
лагается двухуровневая стратегия 
для определения ИЗ. Первый уро-
вень включит 9 модулей качества:

1. Охрана окружающей среды 
— сбережение энергии.

2. Гибкость использования 
пространства.

3. Комфорт для жильцов.
4. Эффективность в работе.
5. Культура.
6. Внедрение на всех уровнях 

высоких технологий.
7. Меры по безопасности.
8. Строительные технологии.
9. Окупаемость в течение жиз-

ненного цикла здания.
На втором уровне оценивается 

набор ключевых элементов: функ-
циональные требования, функцио-
нальные пространства, технологии. 
Для каждого из 9 модулей выбирает-
ся некоторое количество ключевых 
элементов, в порядке приоритета.  
Имея два уровня, мы можем сфор-
мулировать новое определение «ин-
теллектуального здания».

Интеллектуальное здание должно 
быть спроектировано и построено, 
базируясь на выборе модулей качес-
тва внешнего уровня, которые бы 
удовлетворяли требованиям конеч-
ного потребителя и были связаны с 
соответствующими элементами зда-
ния для повышения его ценности в 
течение всего жизненного цикла.

Данное определение для ИЗ вклю-
чает в себя два дополнения.

1. Требования проектировщи-
ков, владельцев здания и жильцов.

2. Интеллектуальные техноло-
гии — системы и сервисы.

Интеграция этих дополнений 
формирует для здания поддающи-
еся оценке параметры. (Произво-
дительность систем, стоимость на 
рынке, энергосбережение, и. т.д.). 
Используя данный подход, можно 
для любого здания выделить одина-
ковый набор критериев для оценки. 
С помощью таких критериев можно 
будет оценить, обладает ли здание 
функциями, присущими интеллек-
туальному зданию.

Бюллетень «Автоматизация 
зданий в России»

çäàíèÿ» â Àçèè
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Реализация энергосберегающих 
мероприятий всегда связана с про-
ведением текущего и капитально-
го ремонтов жилых домов. Из-за 
неудовлетворительного состояния 
жилищный фонд нуждается в при-
влечении значительных средств для 
его ремонта. Бюджетных средств 
местных органов власти, средств 
населения не хватает для проведе-
ния ремонтных работ и энергосбе-
регающих мероприятий. Более того, 
остаются неопределенными источ-
ники финансирования энергосбере-
гающих мероприятий в жилищном 
фонде и пути привлечения внебюд-
жетных средств и инвестиций.

Нуждается в решении еще одна 
очень важная проблема  — это от-
сутствие заинтересованности инвес-
торов во вкладывании своих средств 
в энергосбережение. Не заинтересо-
ваны во внедрении энергосберега-
ющих мероприятий и организации, 
оказывающие коммунальные услу-
ги.

Важное значение имеет использо-
вание зарубежного опыта инвести-
рования в энергосбережение. К фи-
нансовым инструментам, которые 
распространены в странах Европы, 
нужно отнести разнообразные на-
копительные и кредитные схемы, в 
частности ипотечные, коммерчес-
кую продажу жилищного фонда с 
дальнейшей его арендой, включение 
особых условий по финансированию 
энергосберегающих мероприятий в 
соглашения на управление или снаб-
жение коммунальными услугами. 

Анализ подтверждает, что, напри-
мер, такой инструмент, как форми-
рование «эффективного» владельца 
жилья, должны быть для нас очень 
актуальным. Это, прежде всего, со-
здание объединений совладельцев 
многоквартирных домов (ОСМД) 
при финансовой и инвестиционной 
политике, направленной на улучше-
ние условий содержания и эксплуа-
тации жилых домов.

Что касается основной массы жи-
лищного фонда, которая находится 
в коммунальной собственности, то 
для развития здесь ресурсосбере-
жения наиболее реальным финан-
совым инструментом выступает 
энергоаудит  жилищного фонда с 
разработкой энергосберегающих ме-
роприятий, которые могут осущест-
вляться фирмами —  победителями  
соответствующих тендеров, прово-
димых местными органами власти. 
При этом заключаются соответс-
твующие контракты, согласно кото-
рым уменьшение расходов тепловой 
энергии при комфортном содержа-
нии жилья приведет к повышению 
доходов жилищной организации.

Недостаточно в Украине исполь-
зуются возможности и потенциал 
банковской системы, а также при-

влечение кредитных ресурсов в мо-
дернизацию жилищного фонда.

В настоящий момент в Украине в 
основном отсутствуют зажиточные 
собственники жилья, которые были 
бы заинтересованы в экономии 
энергоресурсов. Владельцы отде-
льных квартир, имея разнообразные 
льготы по оплате жилищно-комму-
нальных услуг и систему дотаций, 
тоже не обнаруживают заинтересо-
ванности в экономии. В такой ситу-
ации ОСМД должны стать основной 
движущей силой и инвестором в 
решении проблемы энергосбереже-
ния. Они, как юридические лица,  
могут использовать для этих целей 
заемные средства, средства местных 
бюджетов, собственные ресурсы и 
гранты.

Под собственными средствами 
понимаются: резервные фонды, спе-
циальные фонды, целевые взносы на 
проведение конкретных работ. Для 
получения кредитов банков зало-
гом могут быть имущество и средс-
тва, которые находятся в общей 
собственности членов объединения 
(нежилые помещения, средства на 
банковском счете и т.п.). Вместе с 
тем получение грантов сопряжено с 
определенными осложнениями, ко-
торые могут возникнуть в процессе 
достижения согласия по этому воп-
росу между членами объединения.

Притоку инвестиций и кредитов 
в энергосбережение будут способс-
твовать последовательная инвести-
ционная политика государства и об-
щая стабилизация экономики.

Вопросы надлежащей эксплуата-
ции дома, безопасного и комфортно-
го проживания в нем должны иметь 
приоритетное значение и быть глав-
ными.

Основные резервы ресурсосбере-
жения в жилищном фонде — это эф-
фективное содержание не отдельной 
квартиры, а всего дома в целом. Что-
бы обеспечить такое содержание, 
владельцы должны привлекать про-
фессионалов.

Поддержку эксплуатационных ка-
честв дома, как правило, не может 
самостоятельно обеспечить правле-
ние ОСМД, и потому оптимальным 
решением будет привлечение к это-
му специализированной жилищной 
организации. Это может быть уп-
равленческая компания или управ-
ляющий, которые на постоянной 
договорной основе будут выполнять 
те функции управления, которые им 
поручит объединение.

Существующая в Украине систе-
ма управления жилищным фондом 
не стимулирует энергосбережение 
как вид коммерческой деятельнос-
ти вследствие того, что жилищные 
организации занимают монополь-
ное положение на рынке услуг и от-
сутствует мотивация к внедрению 

рыночных отношений в жилищной 
сфере.

Практика управления жилыми до-
мами позволяет назвать два подхода 
к формированию стойких механиз-
мов стимулирования эффективного 
использования энергоресурсов в уп-
равлении жилищным фондом.

Первый подход — это стимулиро-
вание управляющих жилищных орга-
низаций (управляющих) к внедрению 
малозатратних ресурсосберегающих 
мероприятий. Реализация этого под-
хода заключается в стимулировании 
установления домовых приборов 
учета и регулирования потребления 
энергоресурсов. Расходы на установ-
ление приборов учета должны нести 
жильцы дома при финансовой помо-
щи местного бюджета.

Объем платежей населения за 
потребленные энергоресурсы на 
протяжении первого года после ус-
тановки счетчиков должен равнять-
ся фактическому значению, а потом 
постепенно снижаться, причем бо-
лее низкими темпами сравнительно 
с реальным сокращением ресурсоп-
отребления.

Инициатива перехода на учет по 
приборам должна принадлежать 
владельцам дома. Они несут рис-
ки, связанные с окупаемостью этих 
инвестиций. В любом случае такой 
подход минимизирует стартовые 
инвестиционные риски частного 
бизнеса, поскольку расход на уста-
новку счетчиков несет не он. Поэто-
му этот путь более удобный на этапе 
формирования конкурентного уп-
равленческого бизнеса.

При реализации такого подхода 
необходимо:

-  предусматривать в договоре на 
управление механизм расчета эко-
номии, полученной благодаря  реа-
лизации мероприятий по энергосбе-
режению;

-  предусматривать в договоре 
обязанности владельцев  относи-
тельно финансирования расходов на 
обслуживание и  ремонт техничес-
кого оборудования учета и регули-
рования потребления ресурсов;

-  оказывать содействие развитию 
конкретных рыночных  принципов 
деятельности в сфере работ по уста-
новлению обслуживания приборов 
учета.

Второй подход — это стимулиро-
вание реализации  инвестиционных 
(капиталоемких) проектов ресур-
сосбережения. 

Этот подход предусматривает, что 
управляющая жилищная организа-
ция (управляющий) обеспечивает 
квалифицированную профессио-
нальную эксплуатацию дома и предо-
ставление необходимых качествен-
ных коммунальных услуг на основе 
долгосрочного договора с владельца-
ми жилищного фонда. В этом случае 

Финансовое обеспечение 
энергосберегающих мероприятий в ЖКХ
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установление приборов учета ресур-
сов будет относиться к обязанностям 
управляющего с соответствующим 
коммерческим риском.

Управляющая жилищная органи-
зация (управляющий) выполняет 
не только оптимизацию режимов 
потребления ресурсов, а и осущест-
вляет мероприятия по улучшению 
технического состояния жилищного 
фонда с целью сокращения нерацио-
нальных расходов ресурсов.

Экономическая выгода управля-
ющей организации (управляющего) 
будет заключаться в том, что за счет 
относительно дешевых, окупаемых 
в пределах срока действия договора 
мероприятий по ресурсосбереже-
нию, может быть сокращена потреб-
ность в покупных ресурсах. Инвес-
тиционно-привлекательными могут 
быть работы по утеплению стен, за-
мене окон и т.п.

Очевидно, что договор владель-
ца жилищного фонда с управляю-
щей организацией (управляющим) 
должен быть заключенный на срок 
длиннее, чем срок окупаемости 
энергосберегающего проекта, т.е. на 
несколько лет.

Соответствующие финансовые 
инструменты, которые могут быть 
использованы частными управляю-
щими организациями или управля-
ющими для развития энергосбере-
гающего бизнеса в жилом секторе 
— это финансирование ресурсосбе-
регающих мероприятий за счет кре-
дитных ресурсов при использования 
в качестве залога будущих платежей 
потребителей за жилищно-комму-
нальные услуги, а также заключение 
договоров подряда со специализи-
рованными энергосервисними ор-
ганизациями, которые возмещают 
свои инвестиции за счет сокраще-
ния потребления ресурсов.

Более перспективным финансо-
вым инструментом для развития 
процессов ресурсосбережения яв-
ляется формирование института 
инвесторов для проектирования и 
осуществления комплексной реконс-
трукции кварталов (микрорайонов) 
устаревшего жилищного фонда.

В составе такого инвестиционно-
го проекта должен быть комплекс 

энергосберегающих мероприятий. 
Инвестор-застройщик к принятию 
решения об инвестировании должен 
определиться в системе приоритетов, 
а именно: общественная значимость 
проекта, влияние на имидж инвес-
тора, соответствие финансовым воз-
можностям инвестора, соответствие 
организационным возможностям 
инвестора, рыночный потенциал 
внедряемого продукта (комплекса 
энергосберегающих мероприятий), 
период окупаемости проекта, при-
быль, уровень риска, экологическая 
чистота проекта, соответствие зако-
нодательству.

Проекты могут формироваться 
в рамках разработанных и утверж-
денных программ. Конкурс проек-
тов может включать такие стадии: 
разработка условий конкурса, со-
здание конкурсных советов и экс-
пертных групп, уточнение системы 
критериев, систематизацию и уточ-
нение базы данных перспективных 
проектов и разработок, проведение 
конкурсов, анализ полноты охвата 
проблемы победителями конкурса и 
формирование требований к допол-
нительным разработкам. 

Среди критериев отбора инвести-
ционных проектов главными явля-
ются:

-  научно-технические: включают 
перспективность научно-техничес-
ких решений, которые используются 
в проекте;

-  коммерческие: требуют опреде-
ления размеров  инвестиций, стар-
товых расходов на реализацию про-
екта;

-  производственные:  включают 
уровень обеспечения  топливно-
энергетическими ресурсами по ви-
дам, материалами и дополнительным 
оборудованием, топливно-энергети-
ческий баланс, энергоемкость про-
дукции;

-  рыночные: предусматривают 
соответствие проекта потребностям 
рынка.

Важную роль сыграют также эко-
логические критерии и критерии 
особенности регионов.

По материалам  
НДІпроектреконструкція

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Ãîñóäàðñòâåííûé Ñáå-
ðåãàòåëüíûé áàíê ñîâìåñ-
òíî ñ ÅÁÐÐ íàìåðåí êðå-
äèòîâàòü íàñåëåíèå ïîä 
ïîêóïêó ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ òîâàðîâ. 

Îá ýòîì Óêðà¿íñüêèì Íîâè-
íàì ñîîáùèë ïåðâûé çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ 
Ñáåðáàíêà Àðòåìèé Åðøîâ.

«¾â ýòîì ãîäó ìû ïëàíèðó-
åì íà÷àòü ñîâìåñòíóþ ïðî-
ãðàììó ñ ÅÁÐÐ ïî êðåäèòîâà-
íèþ íàñåëåíèÿ ïîä ïîêóïêó 
òîâàðîâ, ïîäïàäàþùèõ ïîä 
êðèòåðèé ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
òåõíîëîãèé. Ýòî îêíà, êîòëû, 
áàòàðåè, ò.å. òî, ÷òî ïîìîãàåò 
ñîêðàòèòü ïîòðåáëåíèå òåïëà 
è ýíåðãèè. Â ýòîì íàïðàâëå-
íèè ìû ïëàíèðóåì òåñíî ïî-
ðàáîòàòü ñ ïðàâèòåëüñòâîì 
äëÿ òîãî, ÷òîáû áûëè âûðà-
áîòàíû ñòàíäàðòû ïðîäóêòîâ 
è îïðåäåëåíû êîìïåíñàöèîí-
íûå ñòàâêè, íàïðèìåð, êàê â 
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå. Ìû ïîñ-
òàðàåìñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òî îò 
íàñ çàâèñèò, ÷òîáû  äî êîíöà 
ýòîãî ãîäà âíåäðèòü äàííûé 
ïðîäóêò», - îòìåòèë Åðøîâ. 

Â ãîðîäå Êèåâå, Êèåâñêîé è 
Ëüâîâñêîé îáëàñòÿõ ñòàðòîâàë 
ïèëîòíèé ïðîåêò Ñáåðáàíêà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êðåäèòîâ 
â íàöèîíàëüíîé âàëþòå ôèçè-
÷åñêèé ëèöàì íà ïðèîáðåòå-
íèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òîâà-
ðîâ ÷åðåç òîðãîâóþ ñåòü.

Ðå÷ü  èäåò îá ýíåðãîñáå-
ðåãàþùèõ óñòðîéñòâàõ è ïðè-
áîðàõ áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ 
- îêíà, äâåðè, áàòàðåè, êîò-
ëû,  ãàçîâûå êîëîíêè, à òàêæå 
áûòîâûå ñ÷åò÷èêè, â ÷àñòíîñ-
òè, âîäû, ãàçà, ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè.  Êðåäèòû ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ ñðîêîì îò 1 äî 2 ëåò 
ïîä ñòàâêó îò 18% ãîäîâûõ.   
Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà êðåäèòà 
— 10 000 ãðí.  

Ïî ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ 
Ñáåðáàíêà Àðòåìèÿ Åðøî-
âà, íîâûé êðåäèòíûé ïðîäóêò 
ðàññ÷èòàí â ïåðâóþ î÷åðåäü 
íà òå êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ, 
êîòîðûå íå èìåþò ôèíàíñî-
âûõ âîçìîæíîñòåé åäèíîâðå-
ìåííî çàìåíèòü â ñâîèõ äî-
ìàõ îêíà, äâåðè, óñòàíîâèòü 
áûòîâûå ñ÷åò÷èêè. «Ýòèì 
ïðîåêòîì Ñáåðáàíê ïîääå-
ðæèâàåò ïðàâèòåëüñòâåííûå 
èíèöèàòèâû, íàïðàâëåííûå íà 
àêòèâíîå âíåäðåíèå ýíåðãîñ-
áåðåãàþùèõ ïðîãðàìì è òåõ-
íîëîãèé. Èõ öåëü — îêàçûâàòü 
ñîäåéñòâèå óëó÷øåíèþ  æè-
ëûõ óñëîâèé íàøèõ ãðàæäàí, 
îðèåíòèðóÿñü íà  åâðîïåéñêèå 
ñòàíäàðòû êà÷åñòâà æèëüÿ», 
— ñîîáùèë áàíêèð.

ÊÐÅÄÈÒÛ
·íà æèëüå äî 20 ëåò
·íà àâòî äî 7 ëåò
·íà ïîòðåáèòåëüñêèå öåëè äî 10 ëåò
(ïîä èïîòåêó)

áåç åæåìåñÿ÷íûõ êîìèññèé
Ëèöåíçèÿ ÍÁÓ ¹ 148 îò 16.01.2002ã.

óë.Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ, 41      ò.: 55-32-17,   8-050-361-03-08
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Основной недостаток открытых сис-
тем горячего водоснабжения состоит в 
том, что  вода, застаиваясь, остывает, и 
когда открывается кран – первое время 
идет холодная вода. Для того чтобы из 
крана пошла вода горячая, необходимо 
некоторое время сливать воду. Потери 
могут быть очень значительными, ведь 
сливаемая холодная вода обходится 
нам по цене горячей. Для предотвраще-
ния этого от водогрейного котла, рас-
полагаемого зачастую в подвале дома, 
к месту водопотребления подходит не 
одна труба с горячей водой, а контур 
с веткой циркуляцией. В контур уста-
навливается специальный насос, на-
пример Grundfos Comfort, который по 
таймеру включаясь периодически, про-
гоняет воду по контуру, обеспечивая в 
любой момент наличие горячей воды в 
месте ее потребления.

Когда есть ветка циркуляции, то при 
открытии крана всегда течет горячая 
вода. 

Для облегчения очистки от каль-
циевых солей насос Grundfos Comfort  
имеет легкоразъемную конструкцию, 
просто откручивается от проточной 
части, закрепленной на трубе и чистит-
ся в течении нескольких минут щет-
кой. Насосы могут укомплектовывать-
ся термостатом для отключения при 

Преимущества для покупателя:
•  Нет потерь времени на ожидание —
в кране всегда горячая вода
•  Уменьшение стоимости водопотреб-
ления — отсутствие потерь из-за пер-
воначального слива холодной воды
•  Отсутствие потерь драгоценных вод-
ных  ресурсов — экономия до 70-80 
млн. м³ питьевой  воды в год
•   Отсутствие опасности для здоровья 
— нет застойных зон в ветвях ГВС,  эко-
логически чистые материалы насоса
•  Комфорт — простой и удобный 24 
часовой таймер
•  Энергоэффективная и надежная экс-
плуатация, 25 Вт - Минимальное энер-
гопотребление!
• Стойкая к блокировке от накипи 
конструкция
•   Работа в любое время по таймеру и
при любой температуре по термостату

превышении установленной 
температуры в целях защиты 
от накипи, а также таймером, 
на котором можно установить 
интервалы работы насоса в те-
чение суток.

Горячая вода – Всегда! 

ООО 
«ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»

Торговый партнер GRUNDFOS  в Крыму
•  поставка,  ремонт и пусконаладка  насо-
сов, сервисный центр 
•  монтаж сетей водоснабжения, отопле-
ния, вентиляции,  кондиционирования;
•  модернизация существующих канали-
зационных станций, ввод в эксплуатацию 
новых;
•  поставка котельного оборудования, мон-
таж   котельных мощностью до 2 МВт;
•  капитальный ремонт, реконструкция 
зданий.
г. Севастополь, ул.Богданова, 22 
    т/ф: (0692) 71-12-92, 71-61-06,  46-70-16,
     моб.(067) 652-09-19  

Циркуляционный насос для горячего водоснабжения
Grundfos Comfort
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Ýíåðãîñáåðåãàþùàÿ 
ïðåäïðèèì÷èâîñòü
Âíåäðåíèåì ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 

òåõíîëîãèé ñåâàñòîïîëüñêèé ïðåä-
ïðèíèìàòåëü Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ 
Äæàìàëü çàíÿëñÿ îêîëî äåñÿòè ëåò 
íàçàä, êîãäà ïðè äåøåâûõ ýíåðãî-
íîñèòåëÿõ âûãîäà îò ýòîãî çàíÿòèÿ 
áûëà äîâîëüíî óñëîâíîé. Ýíòóçè-
àçì ïîäîãðåâàëî òîëüêî îñîçíàíèå 
òîãî ôàêòà, ÷òî âñêîðå áåç ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ áèçíåñ áóäåò íåêîí-
êóðåíòîñïîñîáíûì. Ó÷èëñÿ ìåòî-
äîì ñîáñòâåííûõ ïðîá è îøèáîê 
èñïîëüçîâàòü íà ñâîèõ îáúåêòàõ 
ðåêðåàöèîííîãî íàçíà÷åíèÿ ýíåð-
ãèþ ñîëíöà è  òåïëî îêðóæàþùåé 
ñðåäû. 

Áîëåå ñåìè ëåò  â ìàëåíüêîé è 
óþòíîé  ãîñòèíèöå «Äæàìàëü» íà 
Êîðàáåëüíîé ñòîðîíå èñïîëüçóþò-
ñÿ ñîëíå÷íûå êîëëåêòîðà äëÿ  ïî-
ëó÷åíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû. Ñòàðàÿ ñèñ-
òåìà, åùå «ñîâåòñêàÿ», ðàáîòàåò 
ïðàêòè÷åñêè áåç ñáîåâ ìíîãî ëåò è 
îáåñïå÷èâàåò äî 70%  ïîòðåáíîñòè 
â ãîðÿ÷åé âîäå.

Ãëàâíîå äîñòîèíñòâî òóðèñòè-
÷åñêîãî êîìïëåêñà Ëþáîìîðüå 
â Ëþáèìîâêå, êîòîðûé  ñòðî-
èò  ïðåäïðèÿòèå «Äæàìàëü-ñòðîè-
òåëü», — ýòî ýíåðãîñáåðåãàþùèå 
òåõíîëîãèè. Äëÿ ïîñòîÿííîãî íà-
ëè÷èÿ ãîðÿ÷åé âîäû â íîìåðàõ íà 
êðûøàõ òðåõ êîðïóñîâ êîìïëåêñà 
ñìîíòèðîâàíû ãåëèîóñòàíîâêè, ÷òî 
äàåò âîçìîæíîñòü îòäûõàþùèì â 
ëåòíèé ïåðèîä ïîëüçîâàòüñÿ áëà-
ãàìè öèâèëèçîâàííîãî îòäûõà. Â 
ïåðñïåêòèâå ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâêà 
òåïëîâûõ íàñîñîâ, êîòîðûå  áóäóò  
ðàáîòàòü íà îõëàæäåíèå êàòêà è 
îáîãðåâ êîìïëåêñà.

Â ñîâðåìåííîì ìîòåëå «Ëèñ-
òðèãîí», âîçâûøàþùèìñÿ íàä Áà-
ëàêëàâñêîé áóõòîé, äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ãîðÿ÷åé âîäû èñïîëüçîâàíû ñïå-
öèàëüíûå òåïëîîáìåííèêè, ïîç-
âîëÿþùèå óòèëèçèðîâàòü òåïëî, 
ñáðàñûâàåìîå ñïëèò-ñèñòåìàìè â 
îêðóæàþùåå ïðîñòðàíñòâî. Óñò-
ðîéñòâî ÿâëÿåòñÿ àâòîðñêîé ðàçðà-
áîòêîé Ñåðãåÿ Âàëåíòèíîâè÷à è íà 
íåãî ïîëó÷åí ïàòåíò.

Ñåé÷àñ èäåò ïðîâåðêà íîâîé èäåè 
– «ñíèìàòü» òåïëî íåïîñðåäñòâåííî 
ñ êðûøè áåç ïðèìåíåíèÿ òðàäèöè-
îííûõ ãåëèîêîëëåêòîðîâ. Óñëîâèå 
çäåñü îäíî – êðûøà äîëæíà áûòü 
ñêàòíîé ñ óãëîì íàêëîíà, áëèçêèì ê 
45 ãðàäóñàì, è îðèåíòèðîâàííîé íà 
þã. Èñïûòàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî äàæå 
â äåêàáðå â ñîëíå÷íûé äåíü ñ 10 ì2  
êðûøè ìîæíî ïîëó÷èòü íå ìåíåå 
150 Âò÷ òåïëîâîé ýíåðãèè. À ÷òî 
äåëàòü, åñëè êðûøà ïëîñêàÿ? Ñòðî-
èòü ìàíñàðäó, – ñîâåòóåò Ñåðãåé 
Âàëåíòèíîâè÷.

Â äàëüíåéøèõ ïëàíàõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ èñïîëüçîâàíèå êîãåíåðàöèè 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé è òåï-
ëîâîé ýíåðãèè.

Для горячего водоснабжения мо-
теля «Листригон» в Балаклаве были 
переоборудованы сплит-системы 
«Midea» холодопроизводительнос-
тью 3,5 кВт. Главная идея – исполь-
зовать тепло, сбрасываемое сплит-
системами  в окружающую среду при 
охлаждении помещений мотеля.

Расчеты показали, что при темпе-
ратуре окружающей среды 32° С и 
продолжительности работы сплит-
системы 7 часов в сутки мощность 
сбрасываемого в окружающую среду 
теплового потока составит 39 Мкал. 
Этой энергии хватает для того, что-
бы нагреть до 55° С примерно 600-
700 литров воды при работе сплит-
системы в режиме «холод» при 
оптимальной температуре воздуха  
в помещении.

Одним из способов повышения 
эффективности работы сплит-систе-
мы являться снижение температуры 
охлаждающего воздуха, подаваемо-
го в конденсатор, располагаемый за 
пределами помещения.  Однако тех-
нологически понизить температуру 
атмосферного воздуха, подаваемого 
в конденсатор, довольно сложно и 
дорого. В связи с этим было успеш-
но опробовано  двухступенчатое ох-
лаждение хладона с одновременной 
утилизацией сбрасываемой в окру-
жающую среду тепловой энергии. В 
качестве первой ступени съема теп-
ла использовалось устройство, уста-
навливаемое перед конденсатором  
и позволяющее без дополнительных 
затрат электрической энергии пони-
жать температуру хладона, прибли-
жая его к состоянию конденсации. В 
качестве такого устройства исполь-
зовался водяной тепловой накопи-
тель. Именно в нем накапливается 
утилизируемое тепло, используемое 
в дальнейшем для горячего водо-

снабжения. В качестве второй ступе-
ни охлаждения хладона применялся 
заводской штатный вентиляторный 
конденсатор. 

Были проведены специальные ис-
следования по тщательной провер-
ке термодинамических параметров 
системы, поскольку цикл сплит-сис-
темы изменился при включении в 
схему дополнительного охладитель-
ного устройства в виде водяного 
теплового накопителя.

Температура хладона при входе 
в тепловой накопитель составляет 
70-75° С, и 55° С на выходе. В про-
цессе испытаний проводились заме-
ры температуры хладона на входе и 
выходе из теплового накопителя, а 
также  температуры воды в самом 
накопителе при различных усло-
виях работы. При температуре на-
ружного воздуха 27° С вода с 12° С 
нагревалась до 45° С за 2 часа рабо-
ты сплит-системы. Эффективность 
работы системы существенно сни-
жалась при температуре наружного 
воздуха ниже 5° С.

В целом коэффициент тепловой 
эффективности системы составил 
2,5, т.е. при затрате 1 квт электри-
ческой энергии можно получать 2,7 
кВт холода, при этом дополнитель-
но утилизируется до 2 кВт тепловой 
энергии, используемой для нагрева 
воды.

Научные рекомендации позво-
лили модернизировать систему и 
повысить ее эффективность в ве-
сенние и осенние месяцы. Для этого 
в систему были включены терморе-
гулирующие вентили с изменяемым 
проходным сечением для хладона в 
зависимости от изменения темпера-
туры окружающего воздуха.

Сергей Джамаль

Тепло и холод — два в одном
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        ТЕПЛЫЙ ДОМ

В нашем государстве происходит 
планомерный переход от концепции 
централизованного теплоснабжения 
к  децентрализованному, то есть к 
установке в  квартирах и домах пла-
тежеспособным населением собс-
твенной «котельной».

В последние 10-15 лет намети-
лась тенденция довести революцию 
регресса до ее логического конца —  
уничтожить  все технологические и 
экономические преимущества, кото-
рые дает снабжение городов теплом 
от больших современных ТЭЦ!

Несомненно, квартирные газовые 
котлы — одна из возможных техно-
логий теплоснабжения. Известно, 
что в малоэтажных домах  неболь-
ших поселков  и удаленных районах 
города индивидуальное теплоснаб-
жение  с использованием природно-
го газа позволяет перейти от прими-
тивных котельных к автономному 
отоплению. Это не то, что было рань-
ше — топить котел дровами или уг-
лем. Здесь отказ от котельных может 
быть разумным, так как в таких на-
селенных пунктах слишком мала на-
грузка на теплосеть, колеблющаяся в 
пределах 30-40 квартир на километр. 
Поэтому потери тепла в трубопрово-
дах в расчете на одну квартиру здесь 
непропорционально велики.

Большинство украинских горо-
дов, сети и котельные которых выхо-
дят из строя или находятся на грани 
этого, стоят перед дилеммой: либо 
вложить средства в восстановление 
существующих теплоисточников и 
вернуться к нынешней ситуации че-
рез несколько лет, либо перейти на 
систему децентрализованного теп-
лоснабжения.

Давайте поразмышляем, хорошо 
это или плохо. 

Конечно, всем видны недостатки 
централизованного теплоснабже-
ния:

-  зависимость от возможности 
теплоснабжающей организации по-
давать тепло и горячую воду в квар-
тиры;

-  регулируемые государством та-
рифы, не соответствующие понесен-
ным затратам на закупку топлива 
и поддержания в работоспособном 
состоянии оборудования (дотацион-
ность);

-  коллективная ответственность 
за несвоевременную оплату отде-
льными недобросовестными пот-
ребителями, из-за которых тепло-
снабжающие предприятия имеют 
задолженность за природный газ, 
электрическую энергию, воду, не вы-
плачивают заработную плату своим 
работникам, а также не имеют воз-
можности своевременно проводить 
ремонты и замену оборудования.

Понятно стремление людей, не 
получающих тепла и горячей воды, 
установить у себя индивидуальный 

котел — повышается комфортность, 
появляется независимость от ком-
мунальщиков. 

Но все ли так хорошо? Есть ли не-
достатки у такого решения? По на-
шему мнению,  их много. Например:

-  не учитывается пропускная 
способность газовых сетей, во мно-
гих случаях для обеспечения тре-
буемого давления газа необходима 
полная замена внутриквартальных 
газопроводов;

-  высокие расходы при монтаже 
(проектирование, демонтаж старо-
го, покупка и монтаж нового обору-
дования, последующие обслужива-
ние и ремонт); 

-  высокие затраты на газ, и пер-
спектива их дальнейшего увеличе-
ния; 

-  дополнительные расходы элект-
роэнергии (насос, вентилятор); 

-  необходимость качественного и 
квалифицированного сервисного и 
технического обслуживания; 

-  высокая стоимость запчастей и 
расходных материалов; 

-  необходимость дополнительно-
го места в квартире; 

-  наличие дымовых и вентиляци-
онных каналов, соответствующих  
требованиям; 

-  зависимость от давления газа в 
сетях;

-  зависимость от бесперебойного 
электроснабжения; 

-  сложность отключения непла-
тельщиков;

-  вероятность отказов оборудо-
вания, отсутствие резервирования 
оборудования в случае аварии;

-  повышение требований к взры-
во- пожаробезопасности; 

-  загрязнение окружающей среды. 
В начале ХХ века большие города 

еще могли мириться с тем, что почти 
на уровне человеческого носа дымят 
сотни тысяч «поквартирных обог-
ревателей». Но с тех пор города эти 
выросли в десятки раз, а главное, 
заполнились миллионами автомо-
билей. В этих условиях холодные 
страны были вынуждены, во-пер-
вых, перейти к отоплению газом, а 
во-вторых, избавиться от домовых 
угольных котельных, то есть, перей-
ти, по примеру СССР, на централи-
зованное теплоснабжение. Украина 
ратифицировала Киотский прото-

кол, который направлен на умень-
шение «теплового загрязнения» ат-
мосферы. Огромные потери тепла с 
уходящими газами, выброс углекис-
лоты грозят большими проблемами 
в будущем, когда за это будут пре-
дусмотрены миллиардные штрафы. 

Теперь о КПД. Кроме энергети-
ческого КПД существует эксерге-
тический. КПД складывается из не-
скольких составляющих. Не только 
из полноценного преобразования 
энергии сжигания газа в тепловую, 
но и из расходов энергии на собс-
твенные нужды, так называемый 
КПД брутто. При эксергетическом 
подходе эффективность цикла сжи-
гания топлива при температуре в две 
тысячи градусов для получения го-
рячей воды с температурой 40–80° С 
составляет только несколько про-
центов. Осознание этого факта в раз-
витых странах привело к изменению 
энергетической стратегии: сжигание 
топлива должно использоваться для 
процессов, требующих высокой тем-
пературы, таких, как производство 
электроэнергии, выплавка металла и 
т.д.,  а теплоснабжение должно мак-
симально использовать тепловые 
сбросы ТЭЦ, промышленных пред-
приятий и коммунального сектора. 

Температура уходящих газов в 
новых (!) котлах превышает 180° С, 
при этом КПД нетто составляет 
меньше 88%. В процессе эксплуата-
ции, и, как правило без техничес-
кого обслуживания, температура 
уходящих газов растет. КПД сни-
жается за счет отложения накипи и 
загрязнения наружных поверхнос-
тей нагрева. Так что производители 
настенных котлов, как правило, за-
вышают экономические показатели 
оборудования. Кроме того, имеется 
прямая зависимость КПД от разря-
жения в дымоходе, настенные котлы 
не рассчитаны на 10-15м дымовых 
и вентиляционных каналов (высоту 
5 этажного дома). Вследствие высо-
кого разряжения (тяги), котел не ус-
певает воспринять тепло уходящих 
газов и оно улетает в трубу, и чем 
холоднее на улице, тем больше. 

Но самое главное, при работе кот-
ла в режиме «горение-негорение», 
во время его остановки, через раз-
витые конвективные поверхности 
(теплообменник), за счет естест-

Переходим на поквартирное
отопление?

В последние несколько лет большое число построенных многоквартир-
ных домов сдается с поквартирным отоплением от индивидуальных газо-
вых котлов. Связано это с тем, что такое жилье пользуется повышенным 
спросом из-за определенных преимуществ — независимости от тепло-
поставляющей компании, возможности самому регулировать темпера-
туру в помещении, а значит и контролировать расходы на отопление. Од-
нако, на наш взгляд, такое техническое решение вопроса обеспечения  
жилья теплом вызывает серьезные возражения.
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венной тяги проходит «лавина» «хо-
лодного» (в сравнении с температу-
рой пламени 1100-1200° С) воздуха.  
Теплосъем (потери) в это время пре-
вышает теплоотдачу двух радиато-
ров! Это тепло за ваши деньги бла-
гополучно отапливает атмосферу. 
Посему КПД практически любого 
настенного котла с инжекционными 
(атмосферными) горелками состав-
ляет не более 80-85%.

Российский идеолог децентра-
лизации Л.С. Иоффе это признает: 
«Стихийное развитие автономных 
систем может существенно ухуд-
шить сложившуюся в течение де-
сятилетий инфраструктуру города 
и даже привести к ее разрушению. 
Поэтому необходимо обеспечить 
достаточно жесткое градострои-
тельное регулирование этого про-
цесса с одновременной интенсивной 
реконструкцией централизованных 
систем теплоснабжения, позволя-
ющих сократить теплопотери, сни-
зить тарифы на отпускаемую теп-
ловую энергию, сделав тем самым 
стихийное строительство автоном-
ных источников во многих случаях 
неконкурентоспособным» («Про-
мышленное строительство», № 64, 
октябрь 2002).

Вот интересный факт: что проис-
ходит там, где тарифы для населения 
и предприятий уравняли? Таким 
местом является г. Череповец. «Та-
риф на тепло в городе не меняется с 
1995 года и составляет 195 руб/Гкал. 
Тариф одинаковый для промышлен-
ности и населения. В городе практи-
чески нет индивидуальных котель-
ных — не выгодно. Даже строящиеся 
в большом количестве коттеджи 
подключаются к централизованному 
теплоснабжению». Ссылки на опыт 
Западной Европы не корректны. 
Во-первых, в Европе климатические 
условия значительно мягче украин-
ских, во-вторых, страны Северной 
Европы и Франции интенсивно ис-
пользуют опыт Советского Союза в 
использовании централизованного 
теплоснабжения. И, наконец, земля 
там, в основном, является частной 
собственностью, и не один хозяин 
не хочет, чтобы через его участок 
бесплатно тянули теплотрассу.

    Теруправление госинспекции по 
энергосбережению по АР Крым и г. 
Севастополю неоднократно подни-
мало вопрос в Горгосадминистра-
ции г. Севастополя о комплексном 
решении схемы теплоснабжения г. 
Севастополя. Но проблема с учётом 
перспективного развития остаётся 
не решённой.    

Близнецов К.В.,
заведующий Севастопольским 

сектором отдела по контролю за 
состоянием потребления топливно-
энергетических ресурсов и дисципли-

ны газопотребления  

        ТЕПЛЫЙ ДОМ

Ïðè ýêñïëóàòàöèè íàñòåííûõ êîò-
ëîâ ñ çàêðûòîé òîïêîé ïîñòóïëåíèå 
âîçäóõà äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî 
íå òîëüêî íà ãîðåíèå, íî è íà òðåõ-
êðàòíûé âîçäóõîîáìåí â ïîìåùå-
íèè êóõíè, ãäå, êàê ïðàâèëî, èõ è 
óñòàíàâëèâàþò. 

À êàê ïðîêîíòðîëèðîâàòü, åñòü ëè 
3-õ êðàòíûé âîçäóõîîáìåí â ïîìå-
ùåíèÿõ? Àâòîìàòèêà áåçîïàñíîñòè 
íàñòåííûõ êîòëîâ íå êîíòðîëèðó-
åòñÿ Ãîñãîðòåõíàäçîðîì, à æèòåëè 
ñàìè àâòîìàòèêó íå ïðîâåðÿþò.

Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìû áåçî-
ïàñíîñòè è ãðàìîòíîé ýêñïëóàòàöèè 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóäî-
âàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ íà ñîâðåìåííîì 
ýòàïå «ïëàòîé» æèëüöîâ çà ñâîé 
êîìôîðò. È åùå: ïîñêîëüêó òå-
ïåðü êàæäûé æèëåö «ñàì ñåáå ðå-
æèññåð» (â ñìûñëå èñòîïíèê), êàê 
îí áóäåò ïåðåõîäèòü íà ðåçåðâíîå 
òîïëèâî, åñëè âîçíèêíóò ïðîáëåìû 
ñ ãàçîì? À ýòè ïðîáëåìû ñóùåñ-
òâóþò, è äàâëåíèå ãàçà â ìàãèñò-
ðàëüíûõ ñåòÿõ ïîðîé ïàäàåò äî 3-
5 ìáàð, ïðè êîòîðîì âîîáùå âñå 
êîòëû îòêëþ÷àþòñÿ.

Íà Çàïàäå ñòàíäàðò äàâëåíèÿ ãàçà 
— 20 ìáàð, è îí íåóêîñíèòåëüíî ñîá-
ëþäàåòñÿ, ïðè ýòîì ýêîëîãè÷åñêèå 
ïàðàìåòðû è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü 
â íîðìå, ò.å. ïîêàçàòåëü ýìèññèè 
NÎx äëÿ íàñòåííûõ êîòëîâ, ïðîäà-
þùèõñÿ â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, íàõî-
äèòñÿ â ïðåäåëàõ 35-40 ìã/(êÂò·÷), 
à äëÿ êîòëîâ, ýêñïîðòèðóåìûõ â 
Óêðàèíó, ýòîò ïîêàçàòåëü, êàê ïðà-
âèëî, áîëüøå 200 ìã/(êÂò·÷). Íî 
íåêîòîðûå «ïðîäâèíóòûå» èíîñò-
ðàííûå ïðîèçâîäèòåëè ïèøóò â ðåê-
ëàìíûõ ïðîñïåêòàõ, ÷òî èõ êîòëû 
«àäàïòèðîâàíû äëÿ óêðàèíñêèõ óñ-
ëîâèé», ò. å. íà äàâëåíèå 13 ìáàð. 
Íåêîòîðûå ïðî ýòî óìàë÷èâàþò, 
÷òî âïîñëåäñòâèè ïðèâîäèò, â ëó÷-
øåì ñëó÷àå, ê ñíèæåíèþ ìîùíîñòè 
è óõóäøåíèþ ýêîëîãèè.

Â âûñîòíûõ äîìàõ âîçíèêàþò 
ïðîáëåìû ñ òÿãîé íà íèæíèõ ýòà-
æàõ (ñëèøêîì áîëüøàÿ òÿãà) è âåð-
õíèõ ýòàæàõ (ñëàáàÿ òÿãà). Îáû÷íî 
â êâàðòèðàõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êîòëû 
ìîùíîñòüþ 24 êÂò, íî òàêèõ îãðîì-
íûõ êâàðòèð íåò. È ïðàêòè÷åñêè âî 
âñåõ ñëó÷àÿõ ýêñïëóàòàöèÿ íàñòåí-
íîãî êîòëà â ìíîãîýòàæíîì çäàíèè 
è åãî ðàáîòà áóäåò ïåðèîäè÷åñêîé. 
Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ðàñ÷åòíàÿ 
íàãðóçêà îòîïëåíèÿ äëÿ êâàðòèðû 
ñðåäíåé ïëîùàäè (äâóõêîìíàòíîé 
êâàðòèðû â ìíîãîýòàæíîì çäàíèè) 
ñîñòàâëÿåò ìåíåå 5 êÂò, â òî âðåìÿ 
êàê íàãðóçêà ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ (äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñàìîé òåï-
ëîåìêîé ïðîöåäóðû — íàïîëíåíèÿ 
âàííû) äîëæíà áûòü îêîëî 24 êÂò. 
Òàêèì îáðàçîì, ñïåöèôèêà ðàáî-
òû èñòî÷íèêà òåïëà â ïîêâàðòèðíîé 
ñèñòåìå îòîïëåíèÿ òðåáóåò ïîäáîð 
åãî ìîùíîñòè ïî ïèêîâîé íàãðóçêå. 
Ãëóáèíà ðåãóëèðîâàíèÿ ìîùíîñ-
òè íàñòåííûõ êîòëîâ áîëüøèíñòâà 

ïðîèçâîäèòåëåé ñîñòàâëÿåò îò 40 
äî 100%, ÷òî îáóñëàâëèâàåò ðàáîòó 
òåðìîáëîêà â ðåæèìå «âêëþ÷åíî/
âûêëþ÷åíî» äàæå íà ìèíèìàëüíîé 
ìîùíîñòè (îêîëî 10 êÂò). Äëÿ äâóõ-
ñîò êâàðòèðíîãî äîìà ìîùíîñòü 
íàñòåííûõ êîòëîâ ñîñòàâëÿåò 4,8 
ÌÂò, ÷òî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà ïðå-
âûøàåò íåîáõîäèìóþ ñóììàðíóþ 
ìîùíîñòü òåïëîñíàáæåíèÿ òîãî æå 
öåíòðàëèçîâàííîãî îòîïëåíèÿ. 

Ïðè èñïîëüçîâàíèè äåöåíòðà-
ëèçîâàííîãî îòîïëåíèÿ ïîäâàëû 
äîìîâ íå îòàïëèâàþòñÿ, ÷åðäà-
êè è ëåñòíè÷íûå ìàðøè òîæå, ÷òî 
ïðèâîäèò ê ïðîìåðçàíèþ ôóíäà-
ìåíòîâ è ñíèæåíèþ ñðîêà ñëóæáû 
çäàíèé â öåëîì. Æèëüöû êâàðòèð, 
íàõîäÿùèõñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
äîìà, ìîãóò âîîáùå ãðåòüñÿ çà 
ñ÷åò âëàäåëüöåâ îêðóæàþùèõ êâàð-
òèð, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, áó-
äóò îòàïëèâàòü áåñïå÷íûõ ñîñåäåé 
— ñîçäàåòñÿ ñâîåîáðàçíûé «ýíåð-
ãîïàðàçèòèçì». Ïîñêîëüêó þðèäè-
÷åñêè êîòåë ïðèíàäëåæèò æèëüöó, 
òî îí è áóäåò, â ñèëó ñâîèõ íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêèõ ïîçíàíèé, ðåøàòü, 
ñ êàêîé ïåðèîäè÷íîñòüþ îáñëóæè-
âàòü ñâîå îáîðóäîâàíèå: ðàç â ãîä, 
ðàç â íåäåëþ èëè «ïî âûçîâó», ò. 
å. â àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ. Íî ýòî 
îáñëóæèâàíèå ïëàòíîå, ïîýòîìó â 
öåëÿõ ýêîíîìèè â äîãîâîðàõ æèëü-
öîâ ïðèñóòñòâóåò è ïîñëåäíèé àâà-
ðèéíûé âàðèàíò.

Íàñòåííûå êîòëû èìåþò ðàññðå-
äîòî÷åííûå â æèëîì ðàéîíå âû-
áðîñû ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ ïðè îò-
íîñèòåëüíî íèçêîé âûñîòå äûìîâûõ 
òðóá, ÷òî îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå 
âëèÿíèå íà ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóà-
öèþ, çàãðÿçíÿÿ âîçäóõ íåïîñðåäñ-
òâåííî â æèëîé çîíå.

Ïî óêðàèíñêîìó ÑÍèÏ ïðèìåíå-
íèå ãàçîâûõ îòîïèòåëüíûõ êîòëîâ 
äëÿ ïîêâàðòèðíîãî îòîïëåíèÿ ðàç-
ðåøåíî â çäàíèÿõ âûñîòîé äî 10 
ýòàæåé, à â çäàíèÿõ âûñîòîé áîëåå 
ïÿòè ýòàæåé êîòëû äîëæíû èìåòü 
çàêðûòóþ êàìåðó ñãîðàíèÿ è ïðè-
íóäèòåëüíóþ âûòÿæêó. Â Óêðàèíå 
îòñóòñòâóåò íîðìàòèâíàÿ áàçà ïî 
ñîñòàâó ïðîäóêòîâ ñãîðàíèÿ. 

Åùå îäèí èíòåðåñíûé ìîìåíò: â 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèÿõ ïðè-
âîäèòñÿ â ïðèìåð Èòàëèÿ, ãäå èí-
äèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå ñîñòàâëÿ-
åò 70%. Íî âåäü åñòü è íå ìåíåå 
«ñîëíå÷íàÿ» Èñïàíèÿ, ãäå èíäèâèäó-
àëüíîå òåïëîñíàáæåíèå ñîñòàâëÿåò 
ëèøü 33%. Òàì òàê èñòîðè÷åñêè 
ñëîæèëîñü, è äîëÿ öåíòðàëèçîâàí-
íîãî òåïëîñíàáæåíèÿ âåëèêà.

Ó÷èòûâàÿ âûøåñêàçàííîå, âûçû-
âàåò îïðåäåëåííûå ñîìíåíèÿ â ïðè-
ìåíåíèè èíäèâèäóàëüíûõ ãàçîâûõ 
êîòëîâ â òèïîâûõ çäàíèÿõ, êîòîðûå 
äëÿ ñîçäàíèÿ òàêîé ñèñòåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ íå ðàçðàáàòûâàëèñü è íå 
ïðåäíàçíà÷àëèñü. 

Ïî ìàòåðèàëàì Ñ.Î.Ê.

Газовые котлы — есть проблемы


