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КОММУНАЛКА

Состояние и проблемы эксплуатации жилых 
домов в Украине: проблемы дальнейшей эксплуа-
тации имеющегося жилищного фонда с годами обост-
ряются, создается опасность для миллионов жителей. 
Остаточный ресурс большей части жилищного фонда 
составляет не более 10-15 лет

ГРАДОСТРОИТЕЛИ
Михаил Николаевич Лаюшко, главный инже-
нер проекта строительства жилого комплекса 
по улицам Колобова-Шевченко, рассказал 
нашему корреспонденту о своем проекте 
энергосберегающих  домов

НОВЫЕ ОКНА
Стекло  завода  «Новые окна» сочетает в себе 
свойства многих  видов функционального стекла, при 
этом позволяет существенно снизить затраты на об-
служивание остекления, на поддержание микрокли-
мата в помещении, сохраняет предметы интерьера в 
первозданном виде

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ
Реальная Экономия: имеется много аргументов в 
пользу инверторных технологий, которые, благодаря 
инновационным разработкам, являются образцом 
энергоэффективности, вместо компрессора с посто-
янным приводом инверторная система использует 
компрессор с переменной скоростью вращения...

УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Система  управления энергоснабжением зда-
ния: удовлетворить постоянно растущие требования 
к системам энергоснабжения позволяют практически 
безграничные возможности системы EIB

АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Автономные источники электропитания: на-
дежные и долговечные, они легко устанавливаются на 
крышах домов, возле них, а также на яхтах и автомо-
билях, особенно актуальны в районах, где нет электро-
снабжения или его проведение затруднено

АККУМУЛЯЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
Необходимость аккумулирования теплоты в 
гелиосистемах обусловлена несоответствием 
во времени и по количественным показате-
лям поступления солнечной радиации и теп-
лопотребления

Уважаемые читатели!

После трех выходов нашей газеты 
мы надеемся, что у издания появился 
свой читатель. Мы ощутили это по ва-
шим звонкам и письмам в редакцию, 
вашим просьбам оформить подписку 
на газету.  Вы подсказали нам ряд но-
вых постоянных тем, и мы откликну-
лись на ваше предложение освещать 
в нашем издании проблемы жилищ-
но-коммунального хозяйства, а так-
же рассказывать о новинках бытовой 
техники, позволяющей значительно 
снижать энергопотребление в быту.

На страницах нашей газеты в руб-
рике «Коммуналка» мы планируем 
помещать материалы, касающиеся 
технического состояния жилищно-
коммунальной сферы, технических 
решений, позволяющих значительно 
уменьшить потребление энергоресур-
сов, совершенствования управления 
жилищным фондом, финансового 
обеспечения реализации энергосбере-
гающих мероприятий, выбора и внед-
рения на практике современных тех-
нологий и оборудования.  

Важное значение, на наш взгляд,  
имеет процесс формирования эффек-
тивного владельца жилищного фон-
да, каковым может стать объединение 
совладельцев многоквартирных до-
мов. Эта форма управления жилищ-
ным фондом только нарождается. 
Именно наличие заинтересованного 
владельца поможет обеспечить реше-
ние важной государственной задачи 
– значительного снижения энерго-
потребления в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. О проблемах и опыте 
ОСМД города мы расскажем в бли-
жайших выпусках нашего издания. 

Рубрика «Потребительский лик-
без» поможет вам ориентироваться в 
широчайшем ассортименте бытовой 
технике. Времена дефицита прошли. 
Полки магазинов забиты техникой 
для дома. Нужно научиться правиль-
но выбирать. Мы заострим ваше вни-
мание прежде всего на показателях  
энергоэффективности технических 
новинок.

Читайте нашу газету, вы всегда 
найдете в ней что-либо интересное 
для себя. 

Спрашивайте газету в киосках “Со-
юзпечати”.
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НОВОСТИ

Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà òåõíè-
÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé êîìïàíèè 
«Rockwool Óêðàèíà» Èðèíà Êóêóø-
êèíà õàðàêòåðèçóåò íîâîââåäåíèÿ, 
êàê àêòèâíûå øàãè ãîñóäàðñòâà ïî 
âíåäðåíèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ 
òåõíîëîãèé: «Ó÷åò ïîòðåáëåííîé 
ýíåðãèè – ýòî ìîòèâàöèÿ ê ýêîíîì-
íîìó åå èñïîëüçîâàíèþ. Íîâûå 
ÄÁÍ íàïðàâëåíû íà ýôôåêòèâíîå 
èñïîëüçîâàíèå ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ òåõíîëîãèé â ñòðîèòåëüíîé 
îòðàñëè, è î÷åíü õîðîøî, ÷òî 
ýòî óæå – ïðîãðàììà ãîñóäàðñ-
òâåííîãî óðîâíÿ», – ïîä÷åðêíóëà 
îíà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âîïðîñ 
èçìåíåíèÿ óêðàèíñêèõ ÄÁÍ â ïîñ-

ëåäíåå âðåìÿ ñòàë îñîáî àêòó-
àëüíûì, ïîñêîëüêó ñîâðåìåííûå 
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïðåäïî-
ëàãàþò èñïîëüçîâàíèå çàïàäíûõ 
òåõíîëîãèé ñòðîèòåëüñòâà è, êàê 
ñëåäñòâèå, óñîâåðøåíñòâîâàííûõ 
ñòðîèòåëüíûõ íîðì.

Êàê èçâåñòíî, ñ 1 àïðåëÿ 2007 
ãîäà âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ÄÁÍ 
Â.2.6-31:2006  «Òåïëîâàÿ èçîëÿ-
öèÿ çäàíèé. Êîíñòðóêöèè çäàíèé è 
ñîîðóæåíèé», êàñàþùèåñÿ ñòðî-
èòåëüíîé òåïëîòåõíèêè. Íîâûå 
ñòðîèòåëüíûå íîðìû ïðåäúÿâëÿ-
þò áîëåå âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê 
ìèíèìàëüíîìó äîïóñòèìîìó çíà-
÷åíèþ ñîïðîòèâëåíèÿ òåïëîïåðå-

äà÷è îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé è 
òðåáîâàíèÿ ê óòåïëåíèþ çäàíèé. 
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà ê ïðîåêòó 
çäàíèÿ äîëæåí áóäåò ïðèëàãàòü-
ñÿ ýíåðãåòè÷åñêèé ïàñïîðò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâèå ïî-
êàçàòåëåé ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè 
êîíñòðóêöèé çäàíèé.  

Â êîìïàíèè «Rockwool Óêðàè-
íà» òàêæå îòìå÷àþò, ÷òî èçìå-
íåíèé òðåáóþò è ÄÁÍ Â.2.6-14-95 
«Ïîêðûòèå çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé» è ÄÁÍ Â.1.1-7-2002 «Ïî-
æàðíàÿ áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ 
ñòðîèòåëüñòâà», ãäå íåîáõîäèìî 
ó÷åñòü, ÷òî ãîðþ÷èå ìàòåðèàëû 
äîëæíû èìåòü îãðàíè÷åíèÿ ïî 
âûñîòå ïðè óòåïëåíèè ôàñàäîâ. 
Ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ÄÁÍ 
«Çàùèòà îò øóìà». Â íèõ áóäóò 
ó÷òåíû çâóêîèçîëÿöèîííûå õà-
ðàêòåðèñòèêè ñòðîèòåëüíûõ ìà-
òåðèàëîâ, èçãîòàâëèâàåìûõ ïî 
ñîâðåìåííûì òåõíîëîãèÿì. Â 
ïëàíàõ – ïðèñòóïèòü ê ÄÁÍ ïî 
âûñîòíûì çäàíèÿì ñ âåíòèëèðó-
åìûì ôàñàäîì. 

Украина переходит на новые 
строительные нормы

 Мобильный выключатель
Â ßïîíèè ïîÿâèòñÿ óñëóãà, ïîç-

âîëÿþùàÿ âûêëþ÷àòü îñòàâëåííûé 
äîìà ñâåò ñ ïîìîùüþ ìîáèëü-
íîãî òåëåôîíà. Êàê îæèäàåòñÿ, 
âîçìîæíîñòü, íàõîäÿñü â ëþáîì 
ìåñòå, ñëåäèòü çà ðàñõîäîì ýëåê-
òðè÷åñòâà äîìà è, ïîëó÷èâ èíôîð-
ìàöèþ î ðàáîòàþùèõ ýëåìåíòàõ, 
îòêëþ÷èòü íåíóæíûå, ïîçâîëèò 
áîëåå ýêîíîìíî ðàñõîäîâàòü 
ýëåêòðîýíåðãèþ è òàêèì îáðàçîì 
ñíèçèòü ñîáñòâåííûå òðàòû. 

Ê ñîæàëåíèþ, âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ óñëóãîé ñìîãóò òîëüêî òå, ÷åé 
äîì îáîðóäîâàí ñïåöèàëüíîé 
ñèñòåìîé öåíòðàëèçîâàííîãî óï-
ðàâëåíèÿ ýëåêòðîïðèáîðàìè, êî-

òîðàÿ ðàç â 15 ìèíóò ñîáèðàåò 
äàííûå î òåêóùåì ïîòðåáëåíèè 
ýëåêòðîýíåðãèè â êâàðòèðå è íà-
ïðàâëÿåò èõ íà óäàëåííûé ñåðâåð, 
ïðè ýòîì äàííûå ñ÷åò÷èêà ñðàçó 
ïåðåâîäÿòñÿ â áîëåå ïîíÿòíûé 
ïîòðåáèòåëþ ÿçûê äåíåã – ÷åëî-
âåê ñðàçó çíàåò, ñêîëüêî îí äîë-
æåí ïîñòàâùèêó ýëåêòðè÷åñòâà â 
ýòîò ìîìåíò.

Ïîêà öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòå-
ìîé îáîðóäîâàíû òîëüêî îêîëî 
ñòà òûñÿ÷ äîìîâ è êâàðòèð, îäíà-
êî ðàçðàáîò÷èê ðàññ÷èòûâàåò, ÷òî 
ê 2009 ãîäó èõ ÷èñëî âîçðàñòåò äî 
200 òûñÿ÷.

Ãëàâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ 
Âåëèêîáðèòàíèè è êàíäèäàò íà 
ïîñò ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ãîðäîí 
Áðàóí íàìåðåí â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ îáúÿâèòü î íà÷àëå ñòðîèòåëüñ-
òâà ïÿòè «ýêî-ãîðîäîâ».

Îíè ïðèçâàííû ñïðàâèòüñÿ ñ äå-
ôèöèòîì æèëüÿ â ñòðàíå. Âñåãî 
ñîëíå÷íûìè ïàíåëÿìè è âåòðÿêà-
ìè ïðåäïîëàãàåòñÿ îáîðóäîâàòü 
100 òûñÿ÷ äîìîâ. 

Ïåðâûé èç ïðåäëàãàåìûõ ýêî-ãî-
ðîäîâ áóäåò âîçâåäåí â Êåìáðèä-
æøèðå íà ó÷àñòêå, ïðèîáðåòåííîì 
íåäàâíî êîìïàíèåé English Partnership 
çà 100 ìèëëèîíîâ ôóíòîâ ñòåðëèí-
ãîâ. Êàê è ëþáîé äðóãîé æèëèùíûé 
ïðîåêò, ýêî-ãîðîä ïîäðàçóìåâàåò 
âîçâåäåíèå íå òîëüêî ÷àñòíûõ äî-
ìîâ, íî è ñîöèàëüíîãî æèëüÿ. 

«Эко-жилье»

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü áóäåò 
ðàññ÷èòûâàòüñÿ íà îñíîâàíèè ìíî-
æåñòâà ïàðàìåòðîâ — òåïëîïðî-
âîäíîñòè êîíñòðóêöèé, ýêîíîìè÷-
íîñòè ñèñòåì êîíäèöèîíèðîâàíèÿ 
âîçäóõà, âåíòèëÿöèè è ïîäà÷è ãî-
ðÿ÷åé âîäû, ðàñïîëîæåíèÿ ïîñ-
òðîéêè, âíåøíèõ êëèìàòè÷åñêèõ 

îáñòîÿòåëüñòâ è âíóòðåííåãî ìèê-
ðîêëèìàòà. Ñòîèìîñòü ïîëó÷å-
íèÿ ñåðòèôèêàòà, ê ïðèìåðó, äëÿ 
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñîñòàâèò 
300-500 ëàòîâ â çàâèñèìîñòè îò 
òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê çäàíèÿ.  
Êàê ñ÷èòàþò ðàçðàáîò÷èêè çàêîíà, 
äàæå ìèíèìàëüíûå ìåðû ïðèíåñóò 

Жильё в Латвии станет энергоэффективным îùóòèìûé ðåçóëüòàò — äî 25% 
ýêîíîìèè ðàñõîäîâ íà òåïëî. 

×òîáû çàêîí íà÷àë ðàáîòàòü óæå 
ñî ñëåäóþùåãî ãîäà, îí äîëæåí íå 
òîëüêî ïðîéòè ðàññìîòðåíèå â ïðà-
âèòåëüñòâå è Ñåéìå, íî è îáðàñòè 
íîðìàòèâíûìè àêòàìè — â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïðàâèëàìè Êàáèíåòà 
ìèíèñòðîâ, ðåãóëèðóþùèìè åãî 
ïðèìåíåíèå. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäñòî-
èò óñòàíîâèòü ìèíèìàëüíûå òðå-
áîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè äëÿ 
íîâîñòðîåê è ðåêîíñòðóèðîâàííûõ 
çäàíèé ïëîùàäüþ ñâûøå 1000 êâ.ì, 
óòâåðäèòü ìåòîäèêó ðàñ÷åòà, ïîðÿ-
äîê ñáîðà èíôîðìàöèè,  è ò.ä.

Ïðàâèòåëüñòâî Ëàòâèè ðàññìàòðèâàåò ïðîåêò çàêîíà «Îá ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèé», îáÿçûâàþùèé ñ 1 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà 
âñå íîâûå çäàíèÿ â ñòðàíå íà ìîìåíò ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ 
èìåòü ýíåðãîñåðòèôèêàò, – ñîîáùàåò DELFI. Ñïóñòÿ ãîä, ñ 1 
ÿíâàðÿ 2009 ãîäà, ýòîò äîêóìåíò ñòàíåò îáÿçàòåëüíûì ïðè ïðî-
äàæå èëè ñäà÷å â àðåíäó íåäâèæèìîñòè. 

Êîìïàíèÿ «Rockwool Óêðàèíà» íàðÿäó ñ ãîñóäàðñòâåííûìè 
èíñòèòóòàìè èíèöèèðóåò èçìåíåíèÿ â ñòðîèòåëüíûõ íîðìàõ 
(ÄÁÍ) è íàñòàèâàåò, ÷òîáû ïðè ðàçðàáîòêå íîâûõ ÄÁÍ è âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â óæå ñóùåñòâóþùèå áûëè ìàêñèìàëüíî 
ó÷òåíû êîììåíòàðèè ïðîèçâîäèòåëåé ìàòåðèàëà, ñòðîèòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ.

Издается под научным редактированием заведующего кафедрой 
ЭиНИЭ СНУЯЭиП д.т.н. Сафонова В.А.
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Редакция E-mail: nkul@meta.ua

Свидетельство  СВ № 228-24/р от 19.02.2007
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КОММУНАЛКА

Имеющийся жилищный фонд Укра-
ины состоит из домов разных периодов 
строительства и представляет собой 
огромную материальную ценность, со-
хранение которой является важнейшей 
государственной задачей.

Постоянное недофинансирование за-
планированных мероприятий по надлежа-
щему содержанию и ремонту жилищного 
фонда, его реконструкции и модерниза-
ции привело к заброшенному состоянию 
практически 90% жилья в стране. 

Проблемы дальнейшей эксплуатации 
имеющегося жилищного 
фонда с годами обостряют-
ся, создается опасность для 
миллионов жителей. Оста-
точный ресурс этого жи-
лищного фонда составляет 
не более 10-15 лет, поэтому 
нужны значительные капи-
таловложения в его обнов-
ление, реконструкцию и 
модернизацию.

Основные мероприя-
тия по энергосбережению 
должны реализовываться 
на всех этапах жизненного 
цикла жилого дома – про-
ектирование, строительс-
тва и эксплуатации.

При проектировании 
домов положительный эф-
фект по энергосбережению 
рассчитывается согласно 
использования комплекса 
архитектурных, техничес-
ких и инженерных решений. 
Количественные показатели 
данных решений должны 
отвечать нормативным по-
казателям, а сами решения 
могут иметь разные харак-
теристики энергоемкости и 
капиталовложений.

Основной риск относительно капита-
ловложений в энергосбережение несет 
инвестор (заказчик), поэтому именно 
он заинтересован в создании объекта 
с наименьшими энергозатратами, т.е. в 
получении максимальной прибыли.

Капиталовложения в изменение 
удельных эксплуатационных энерго-
затрат дома в значительной мере явля-
ются продолжением инвестиционного 
процесса его создания, и соотносятся 
с расходами на содержание дома. Про-
блемы энергосбережения в имеющемся 
жилищном фонде значительно обост-
ряются вследствие его физического и 
морального износа. Особенно неэффек-
тивным, с точки зрения использования 
тепловой энергии, является жилищ-
ный фонд, основу которого составляют 
крупнопанельные дома, фактические 
теплозатраты которых по оценке экс-
пертов превышают проектные значения 
на 20-30% вследствие низкого качества 
проектирования, строительства и экс-
плуатации.

Главными причинами сдерживания 

деятельности, связанной со снижением 
удельных энергозатрат в процессе экс-
плуатации жилищного фонда, есть орга-
низационное и экономическое несогла-
сование действий владельцев   жилья, 
недостаточное   участие  государства  в 
реализации проектов по энергосбере-
жению.

Вместе с тем нужно отметить, что ин-
вестиции в модернизацию жилищного 
фонда необходимо рассматривать как 
удобное вложение капитала. Реализа-
ция мероприятий по энергосбережению 

во время реконструкции может быть 
привлекательной для частных инвесто-
ров и финансовых структур,  экономия 
энергозатрат в процессе эксплуатации 
реконструированных жилых домов по 
данным экспертов достигает  30-40%.

В последнее время в Украине стала 
актуальной проблема снижения расхо-
дов энергоресурсов на отопление и го-
рячее водоснабжение (ГВС). На нужды 
теплоснабжения и ГВС лишь в жилищ-
но-коммунальной сфере тратится треть 
энергоресурсов. В стране эксплуатиру-
ется 600 тыс. домов, из которых 70 тыс. 
– многоэтажные, а потребляют они до 
40% тепловой энергии.

На отопление жилищного фонда еже-
годно тратится свыше 70 млн. т условно-
го топлива, что в пересчете на один жи-
теля составляет 1,4 т. Это вдвое больше, 
чем в развитых странах Европы.

Ныне в Украине большинство домов 
не отвечает нормативным требованиям 
по показателям сопротивления тепло-
передачи ограждающих конструкций, 
вследствие чего они нуждаются в допол-
нительной энергии для восстановления 

утраченного тепла.
Действующие с 1 апреля 2007 г. стро-

ительные нормы требуют значительно-
го увеличения сопротивления теплопе-
редачи существующих ограждающих 
конструкций, которое может быть до-
стигнуто во время капитального ремон-
та, модернизации или реконструкции 
зданий. 

Показатели энергозатрат в жилищном 
фонде Западной Европы (150-200 квтч/
м2), Скандинавии (120-150 квтч/м2 и 
60-80 квтч/м2 - для энергоэффективных 

домов) и Восточной Европы 
(250-400 квтч/м2) свидетель-
ствуют о том, что жилищный 
фонд Украины нуждается в 
форсированном сокращении 
нерационального использо-
вания энергоресурсов.

Одной из концептуаль-
ных задач отечественного 
топливно-энергетического 
комплекса является пере-
ход жилищно-коммуналь-
ного комплекса с газа на 
электрообеспечение с одно-
временной модернизацией 
неоправданно энергоемко-
го производства, которое 
нуждается в не только тех-
нических решениях, но и в 
нормативно-правовом со-
провождении.

Показатель энергоемкости 
ВВП Украины – 0,89 кг у.т./$ 
США, что в 2,6 раза выше 
среднемирового уровня, сви-
детельствует о том, что до-
стижение прогнозного для 
2030 г. уровня (0,36 кг у.т./ $ 
США) может быть обеспече-
но лишь за счет внедрения 
принципиально новых тех-

нологий, систем учета расходов энерго-
ресурсов и т.п..

Уже сейчас для системы жилищно-
коммунального хозяйства разрабатыва-
ются и внедряются программы перехода 
с газа на электрообеспечение, направ-
ленные на уменьшения экономической 
зависимости Украины от импорта энер-
гоносителей, а также пакеты норматив-
но-методических документов для обес-
печения проектирования, внедрения и 
эксплуатации принципиально новых 
технологий и систем.

Исходя из технических характерис-
тик современного теплотехнического 
оборудования и строительных материа-
лов, принят ряд новых нормативно-пра-
вовых актов, которые регламентируют 
разные аспекты энергосбережения  в 
производственной и жилой сферах. Это, 
в частности, – Закон Украины «Об энер-
госбережении», новые государственные 
стандарты Украины и строительные 
нормы.

По материалам  
НДІпроектреконструкція

1991-2003
17%

1971-1990
26.3%

1946-1970
51.7%

до 1945
4.2%

Жилищный фонд Украины по годам строительства

Состояние и проблемы эксплуатации 
жилых домов в Украине
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Инженер – (франц. ingenieur, от лат. 
ingenium - способность, изобретатель-
ность), по Далю - ученый строитель.

Ñòî è áîëåå ëåò íàçàä ñëî-
âî èíæåíåð îçíà÷àëî ÷åëîâå-
êà îáðàçîâàííîãî, äåÿòåëüíî-
ãî, óâëå÷åííîãî, ñïîñîáíîãî 
ðàññ÷èòàòü, à çàòåì âîïëîòèòü 
â ìåòàëëå è êàìíå ñòðîåíèÿ, 
êîòîðûå ñìîãóò ñëóæèòü ëþ-
äÿì ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ. Çíà-
÷åíèå ñëîâà íåñêîëüêî ðàçìû-
ëîñü ïîçäíåå, êîãäà íà ñìåíó 
Èíæåíåðó ïðèøëè öåëûå ïðî-
åêòíûå èíñòèòóòû ñïåöèàëèñ-
òîâ. Íî è ñåé÷àñ Èíæåíåðà 
îòëè÷àåò ïðåäàííîñòü ñâîåìó 
äåëó, íîâàòîðñêèé ïîäõîä è 
ñòðåìëåíèå âîïëîòèòü â æèçíü 
ñâîè èäåè. Òå, êîìó ýòî óäà-
åòñÿ, ÿâëÿþòñÿ ïî íàñòîÿùåìó 
ñ÷àñòëèâûìè ëþäüìè.   Îäèí 
èç íèõ  – Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ 
Ëàþøêî, ãëàâíûé èíæåíåð 
ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà æèëî-
ãî êîìïëåêñà ïî óëèöàì Êî-
ëîáîâà-Øåâ÷åíêî, ðàññêàçàë 
íàøåìó êîððåñïîíäåíòó î 
ñâîåì ïðîåêòå ýíåðãîñáåðå-
ãàþùèõ  äîìîâ.

– Это была большая для меня уда-
ча, когда три года назад мы начали 
работу над проектом комплекса сов-
местно с компанией «Мультидом». 
Двадцать жилых домов, сорок ты-
сяч квадратных метров жилья – по 
меркам Севастополя это уникаль-
ный проект. Масштабность проекта 
позволила применить несколько ин-
тересных решений, внедрение кото-
рых на одном доме скорее всего бы 
не состоялось.

Более 85% жилищного фонда  в 
Украине построено до начала 90-х 
годов по строительным нормам, не 
предполагающим экономию энер-
гетических ресурсов. Только с 1994 
года были введены строительные 
нормы, которые требуют значитель-
ного снижения теплопотерь здания 
через ограждающие конструкции 
(стены). 

В большом числе случаев при 
строительстве нового жилья проек-
тировщики идут по пути внесения 
изменений в типовые проекты про-
шлых лет. Для соответствия новым 
нормам стены домов утепляются 
современными теплоизолирующи-
ми материалами: пенопластом, ми-
неральными ватами и др. Для сни-
жения затрат на отопление и горячее 
водоснабжение в проектах  предус-
матриваются системы солнечных 
коллекторов, которые размещаются 
на крыше построенного здания. Та-
ким образом, по сути, старый дом 
помещается в новую энергосберега-
ющую обертку. 

На наш взгляд такой подход мо-
жет быть оправдан лишь при ре-
конструкции устаревшего жилищ-
ного фонда, а в новом строительстве 
энергосберегающие решения вы-
годнее и проще закладывать на ста-
дии проектирования и при этом 

достигать цели более естественным 
образом. Поясню.  К чему утеплять 
каменную стену мягкими «не стено-
выми» материалами, в то время ког-
да промышленностью выпускается 
такой отличный стеновой материал, 
как ячеистый автоклавный газобе-
тон,  который сам по себе является 
утеплителем? 

Возможности технологии изго-
товления достигать высокой точ-
ности геометрических размеров 
готовых изделий из ячеистого газо-
бетона позволила нам применить 
пазо-гребневой камень. При кладке 
стены из такого камня не требуется 
вертикального растворного шва, а 
горизонтальный имеет толщину в 
несколько миллиметров и выполня-
ется не из раствора, а из специаль-
ного клея. Сантиметровые раствор-
ные швы исключаются, тем самым 
исключаются «мостки холода», спо-
собные свести на нет теплоизолиру-
ющие свойства камня. 

– Чудо материал, наверное, 
страшно дорогостоящий?

– Это, смотря с чем сравнивать. 
Стены в наших домах имеют толщи-
ну 360 мм, а по сопротивлению теп-
лопередаче соответствуют каменной 
кладке толщиною 1,8 м. Теплосопро-
тивление наших стен в 1,5 раза выше 
нормативных. Это означает, что они 
соответствуют стандартам завтраш-

Ученый 
строитель

ß÷åèñòûé àâòîêëàâíûé áåòîí  
ñîñòîèò èç êâàðöåâîãî ïåñêà, 
öåìåíòà, èçâåñòè è âîäû. Ýòè 
êîìïîíåíòû ñìåøèâàþòñÿ è ïîñ-
òóïàþò â àâòîêëàâ, ãäå ïðè îïðå-
äåëåííûõ óñëîâèÿõ ïðîèñõîäèò 
èõ âñïåíèâàíèå è ïîñëåäóþùåå 
òâåðäåíèå. Ãàç, êîòîðûé âîçíè-
êàåò âñëåäñòâèå òàê íàçûâàåìî-
ãî ïðîöåññà âñïó÷èâàíèÿ (ýòîò 
ïðîöåññ àíàëîãè÷åí ïðîöåññó, 
ïðèìåíÿåìîìó äëÿ èçãîòîâëå-
íèÿ äðîææåâîãî òåñòà), óâå-
ëè÷èâàåò â 5 ðàç îáúåì ñûðîé 
ñìåñè. Èçäåëèÿ èç ÿ÷åèñòîãî áå-
òîíà èçãîòàâëèâàþò â çàâîäñêèõ 
óñëîâèÿõ è ê íåïîñðåäñòâåííî-
ìó çàêàç÷èêó ïîñòóïàþò â âèäå 
ãîòîâûõ ê ïðèìåíåíèþ áëîêîâ, 
ïåðåìû÷åê, ïëèò è ò. ä.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èñïîëü-

çîâàíèå àâòîêëàâíîãî óïðàâëÿ-
åìîãî ïðîöåññà äàåò âîçìîæ-
íîñòü ïîëó÷àòü áåòîí ñ íàïåðåä 
çàäàííûì íåîáõîäèìûì óðîâ-
íåì ñâîéñòâ. Ïðè÷åì ýòè õàðàê-
òåðèñòèêè áóäóò îäèíàêîâûìè â 
ëþáîé èç òî÷åê ïîëó÷åííîãî èç-
äåëèÿ. Ýòî ãëàâíîå îòëè÷èå àâòî-
êëàâíîãî ãàçîáåòîíà îò ïåíîáå-
òîíà. Ïîñëåäíèé èìååò íèçêóþ 
ñòåïåíü ñöåïëåíèÿ ñ ðàñòâîðîì, 
êàê ïðàâèëî, èçãîòàâëèâàåòñÿ 
ìåëêîñåðèéíî íà íåáîëüøèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ, ãäå íå îáåñïå÷è-
âàåòñÿ òî÷íîñòü ãåîìåòðè÷åñêèõ 
ðàçìåðîâ.  

М.Н.Лаюшко – гл. инженер проекта
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полов на первых этажах.
– Несущей основой зданий, воз-

водимых   в сейсмичной зоне Севас-
тополя, является железобетонный 
каркас, который обладает низким 
сопротивлением теплопередаче и 
требует обязательного утепления. 

– Мы и здесь предложили ориги-
нальное решение. Стену из ячеисто-
го бетона мы выдвигаем наружу за 
каркас на 80 мм, те самые, которые 
необходимы нам для утепления же-
лезобетонных конструкций. Нанеся 
утеплитель на каркас, мы выравни-
ваем образовавшуюся ступеньку и 
имеем ровную одинаково утеплен-
ную стену. Для утепления каркаса 
мы используем уникальный тепло-
изолирующий материал – пенос-
текло, 100 мм которого заменяют по 
теплопроводности 900 мм кирпич-
ной кладки. 

Пеностекло представляет собой 
эффективный ячеистый неоргани-
ческий теплоизолятор, полученный 
спеканием стеклянного порошка с 
одновременным вспучиванием его 
под действием газообразователя. 
Строение пеностекла напоминает 
твердую мыльную пену. Размер яче-
ек пены может быть от долей милли-
метров до сантиметра. Широчайший 
температурный диапазон примене-
ния, абсолютная непроницаемость 
для воды, абсолютная негорючесть 
теплоизоляции, высокие прочност-
ные показатели подтверждают целе-
сообразность нашего выбора.  Если 
лаконично охарактеризовать место 
пеностекла на рынке современных 
строительных материалов, уместно 
сказать: оно уникально и обладает 
неоспоримыми преимуществами 
перед всеми другими теплоизолято-
рами. 

– Любой проект строящегося 

ненасыщенного пара. Как показали 
испытания и расчеты для нашей сте-
ны эти кривые не пересекаются, а зна-
чит, конденсат не образуется. Напро-
тив, в многослойной стене возникает 
опасность возникновения конденсата 
в теплоизолирующем слое, его намо-
кания и потери части теплоизолиру-
ющих свойств. Кроме того, возникает 
опасность отсыревания внутренних 
поверхностей таких стен.

Теплоизолирующие материалы, 
такие как  пенопласт и минеральная 
вата, мы использовали в нашем про-
екте  для утепления перекрытий в 
подкрышном пространстве, а также 

него дня. 
Теперь посчитаем, что дешевле, 

класть стену из ракушки, или же из 
нашего камня. Оказывается, что сте-
ну из «дешевой» ракушки необходи-
мо выравнивать слоем раствора до 5 
см, утеплять слоем пенопласта или 
же минеральной ваты, по сетке нало-
жить фасадную систему. Стоимость 
такого «бутерброда» подскочит до 
400 гривен за квадратный метр клад-
ки, а стоимость нашей стены только 
лишь с финишной шпаклевкой внут-
ри и упрощенной фасадкой снаружи 
не превысит 250 гривен за тот же 
квадратный метр. В результате наша 

стена дешевле и имеет одинаковые 
прочностные и теплофизические 
свойства во всех своих точках.

– Проектировщики и строите-
ли нередко задают вопрос о «точке 
росы», т е. опасности возникнове-
ния конденсата в однослойной сте-
не. Некоторые считают, что в сте-
не с дополнительным утеплением 
нет опасности возникновения кон-
денсата, поскольку нулевая темпе-
ратура оказывается не в стеновом 
блоке, а в теплоизоляции.

– В действительности конденсат 
или «точка росы» образуется там, где 
пересекаются кривая насыщенного и 

ЗАО «МОНОЛИТСТРОЙ»
строительство высотных 

жилых домов
тел.  43-22-24

Ïî ñâîèì ýêîëîãè÷åñêèì 
ñâîéñòâàì ÿ÷åèñòûé àâòîêëàâ-
íûé áåòîí ñòîèò â îäíîì ðÿäó 
ñ äåðåâÿííûìè êîíñòðóêöèÿìè. 
ß÷åèñòûé áåòîí «äûøèò», ðåãó-
ëèðóÿ âëàæíîñòü â ïîìåùåíèè. 
Ñòðîåíèÿ èç ÿ÷åèñòîãî áåòîíà 
ÿâëÿþòñÿ ïðàêòè÷åñêè âå÷íûìè 
è íå òðåáóþò óõîäà. Ìàòåðèàë 
íå ãíèåò è íå ãîðèò, îáëàäàåò 
ñâîéñòâàìè äåðåâà è êàìíÿ îä-
íîâðåìåííî. 
ß÷åèñòûé áåòîí – íåãîðþ÷èé 

ìàòåðèàë. Îí íå òîëüêî íå ãî-
ðèò, íî è ýôôåêòèâíî ïðåïÿòñ-
òâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ îãíÿ. 
Ìîæåò áûòü ïðèìåíåí äëÿ âñåõ 
êëàññîâ ïðîòèâîïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè. 
Áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ â ïîðàõ 

ÿ÷åèñòîãî áåòîíà âîçäóõà îí 
îáëàäàåò ïðåêðàñíîé òåïëî-çâó-
êîèçîëèðóþùåé ñïîñîáíîñòüþ. 
Ìàññèâíîñòü ìàòåðèàëà îáåñ-
ïå÷èâàåò âûðàâíèâàíèå òåìïå-
ðàòóðíûõ êîëåáàíèé, êàê â ëåò-
íþþ æàðó, òàê è çèìíèé õîëîä. 
Òåïëîèçîëèðóþùèå ñâîéñòâà 
ÿ÷åèñòîãî áåòîíà îáåñïå÷èâàþò 
ïîâûøåíûé êîìôîðò âî âíóò-
ðåííèõ ïîìåùåíèÿõ è ïîçâîëÿ-
þò çíà÷èòåëüíî ýêîíîìèòü íà 
îòîïèòåëüíîé ýíåðãèè. 
Íàëè÷èå çàìêíóòûõ ïîð â 

ñòðóêòóðå ÿ÷åèñòîãî áåòîíà 
çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò åãî âîäî-
ïîãëîùåíèå. 

Комплекс энергосберегающих домов (проект)
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здания в Крыму, на наш взгляд,  
должен включать элементы, поз-
воляющие использовать энергию 
солнечного излучения. Ваш проект 
не исключение?

– Я уже говорил, что легче и лучше 
энергосберегающие решения закла-
дывать на стадии проектирования  
и строительства, а не  реконструк-
ции. Чтобы естественным образом 
использовать солнечную энергию 
для нагрева мы: во-первых, ориен-
тировали здания одним фасадом, 
и, соответственно, одной стороной 
скатной крыши на юг; во-вторых, 
часть кровли с южной стороны вы-
полнили прозрачной, под которой в 
чердачном помещении  разместили 
водяные аккумуляторы солнечной 
энергии. Прозрачные участки кров-
ли выполняются из стеклопакетов, 
получается некоторым образом 
теплица на крыше. Водный аккуму-
лятор представляет собой систему 
труб, выкрашенных для лучшего 
поглощения тепла в черный цвет. 

Вся система работает под давле-
нием. Вода поступает в аккумулятор 
снизу из сетевого водопровода, нагре-
вается от солнца и по другому стояку 
сверху вниз раздается в квартиры.

В каждой квартире устанавлива-
ется двухконтурный газовый котел, 
к которому и подается предвари-
тельно подогретая солнцем вода. За-
дача газового котла теперь лишь дог-
реть воду до нужной установленной 
температуры. Если же летом темпе-
ратура нагретой в солнечной систе-
ме воды будет достаточной для нужд 
горячего водоснабжения, то газовый 
котел вообще не включается.

Система рассчитана на сезонную 
работу в течение 8-9 месяцев в году, 
ориентировочно с марта по ноябрь. 
Активная поверхность аккумулято-
ров на 5-ти этажных домах составля-
ет 24 м2, а на 10-ти этажных – 48 м2.

Общая активная площадь акку-
муляторов солнечной энергии все-
го комплекса составляет 800 м2, что 
позволяет ежегодно экономить не 
менее 87 тысяч кубических метров 
природного газа в год. Доля сол-
нечной энергии в тепловом балансе 
запроектированного квартала со-
ставляет 38%. Именно на такую ве-
личину жильцы наших домов будут 
платить меньше за теплоресурсы.

– Практика покажет правиль-
ность ваших расчетов?

– А мы не сомневаемся в резуль-
тате, да и каким он может быть, если 
в котел придет подогретая солнцем 
вода и люди будут меньше расходо-
вать газа, меньше платить, квартира 
будет теплой и не будет плесени по 
углам. Вот это и есть результат: уют 
и тепло в квартире, она для этого и 
строится!

Записал Константин Николаев

Àãåíòñòâî íåäâèæè-
ìîñòè «Ìóëúòèäîì» 
(ã.Ñåâàñòîïîëü) óñïåøíî 
ðàáîòàþùåå  íà ðûíêå íå-
äâèæèìîñòè Ñåâàñòîïîëÿ è 
Êðûìà ñ 1995 ãîäà, ïîáåäè-
òåëü êîíêóðñà

«Best CEREAN 2004» — 
åæåãîäíîé êîíôåðåíöèè 
Ìåæäóíàðîäíîãî îáúåäè-
íåíèÿ Àññîöèàöèé Ðèýëòå-
ðîâ Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû («CEREAN») è 
ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè 
«Ëó÷øàÿ ðèýëòåðñêàÿ êîì-
ïàíèÿ íà ðåãèîíàëüíîì ðûí-
êå íåäâèæèìîñòè Óêðàèíû-
2004» êîíêóðñà «Ïðèçíàíèå 
2004».

Àãåíòñòâî íåäâèæè-
ìîñòè «Ìóëúòèäîì» 
ïðåäñòàâëÿåò êîìïëåêñ 
æèëûõ äîìîâ «Êîëî-
áîâà-Øåâ÷åíêî»

Íàø àäðåñ:

Öåíòðàëüíûé îôèñ:
ã . Ñ å â à ñ ò î ï î ë ü , 

óë.Áîëüøàÿ Ìîðñêàÿ, 35
òåë. 54-50-54, 54-01-54

«Ãàãàðèíñêèé»:
ò.(0692) 55-89-49; 41-05-62

«Áàëàêëàâñêèé»:
ò.(0692) 63-03-92; 63-26-88

«Íàõèìîâñêèé»:
ò.(0692) 48-72-20; 48-72-25

«Ñåâåðíûé»:
ò.(0692) 71-57-74; 71-20-96
E-mail: invest@multydom.
crimea.ua, multydom@inbox.
ru

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå:
Òåððèòîðèÿ, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäèòñÿ â 

ðàéîíå óëèö Êîëîáîâà è  Øåâ÷åíêî.
Ðÿäîì ñóïåðìàðêåò, øêîëà, òåõíèêóì.

Êâàðòèðû:
1-êîìíàòíûå — 45 è 50 êâ.ì îáùåé ïëîùàäè,
2-êîìíàòíûå — îò 60 êâ.ì îáùåé ïëîùàäè, 
3-êîìíàòíûå — 83 êâ.ì îáùåé ïëîùàäè.
Ñîâðåìåííûå èíæåíåðíûå ñèñòåìû.
Âñå êîììóíèêàöèè — ýëåêòðè÷åñòâî, ãîðîäñêàÿ êàíàëèçà-

öèÿ, âîäîïðîâîä, ãàç, àâòîíîìíîå ãàçîâîå îòîïëåíèå â êàæ-
äîé êâàðòèðå (îò äâóõêîíòóðíûõ êîòëîâ), ñ÷åò÷èêè ó÷åòà.

Íà îêíàõ è ëîäæèÿõ — ñòåêëîïàêåòû.
Îòäåëêà: ïîë — ñòÿæêà, ïîòîëêè ïîä ïîáåëêó, ñòåíû ïîä 

îáîè, ìåòàëëè÷åñêèå âõîäíûå äâåðè.
Ïî æåëàíèþ: êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, Èíòåðíåò, òåëåôîí.

Èíôðàñòðóêòóðà:
Ïîäçåìíûé ïàðêèíã è îòêðûòàÿ àâòîñòîÿíêà; 
Îãîðîæåííàÿ òåððèòîðèÿ

Ýêñïëóàòàöèÿ:
Êîììóíàëüíûå ïëàòåæè íà 40-50% ìåíüøå, ÷åì ðàñõîäû 

âëàäåëüöåâ àíàëîãè÷íîé êâàðòèðû â äîìàõ ñòàðîé çàñòðîéêè.
Íàëè÷èå ãåëèîñèñòåìû îáåñïå÷èâàåò ýêîíîìèþ çàòðàò íà 

ãîðÿ÷óþ âîäó.
Çàòðàòû íà îáñëóæèâàíèå äîìîâëàäåíèÿ ñâåäåíû ê ìèíè-

ìóìó

ГРАДОСТРОИТЕЛИ
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Новые дома должны отвечать не 
только современным требованиям 
к архитектурным решениям, строи-
тельным конструкциям и инженер-
ному оборудованию, а и требовани-
ям, которые непременно возникнут 
в ближайшее время. В КиївЗНДІЕП  
разработан экспериментальный 
проект жилого дома с учетом пред-
ставлений о перспективе жилищ-
ного строительства. Проект запла-
нирован к реализации в  
одном из  районов Киева.

Новейшие архитек-
турно-планировочные 
решения диктуются тем, 
что нынешняя тенден-
ция к увеличению этаж-
ности жилых домов рано 
или поздно приведет к 
естественному стрем-
лению человека жить в 
максимально удобных 
условиях. Сформиро-
ванная городская среда 
не оставляет надежд на 
возможность строитель-
ства в пределах большого 
города значительного ко-
личества особняков, од-
нако четыре- или пяти-
этажный городской дом 
все-таки можно рассмат-
ривать как оптимальный 
вариант перспективного 
жилищного строительс-
тва.

Экспериментальный 
дом будет широким. Его 
точечная структура бу-
дет нуждаться в меньших затратах 
материалов, а теплопотребление в 
ходе эксплуатации будет минималь-
ным. Фасады дома не будут поре-
занными, а его архитектурная инди-
видуальность будет выделяться не 
лоджиями и балконами, которые по 
обыкновению застраивают жители 
уродливо и в беспорядке, а эстети-
кой больших площадей.

Чтобы нижний этаж стал привле-
кательным и удобным для жителей, 
квартиры будут иметь отдельный 
выход на улицу через веранду и при-
квартирный садовый участок.

По обыкновению инженерные ре-
шения жестко учитывают нынешние 
системы теплоснабжения, которые 
«привязаны» к единому энергоно-
сителю – природному газу. На наш 
взгляд, это довольно опасно и пос-
ледствия могут быть катастрофичес-
кими не только потому, что газовые 

месторождения находятся далеко за 
пределами государства, но, главным 
образом, так как запасы природного 
газа в недрах земли заканчиваются 
очень быстро, а также, наконец, на-
стало время нарабатывать реальный 
опыт альтернативного теплоснабже-
ния от возобновляемых источников 
энергии. Поэтому проектом пред-
полагается автономное обеспечение 
жилого дома тепловой энергией, 

которая будет производиться тепло-
вым насосом. Тепловой насос, в свою 
очередь, будет использовать низко-
потенциальную энергию с четырех 
источников: атмосферного воздуха, 
вытяжного воздуха, бытовых сточ-
ных вод и тепла грунта под домом.

Приемником теплоты атмосфер-
ного воздуха станет пустой метал-
лический купол над крышей, кото-
рая одновременно будет выполнять 
функцию архитектурного элемента 
дома. Легкая белая изморозь, кото-
рой купол будет покрываться в пе-
риод, когда тепловой насос начнет 
черпать энергию из воздуха, придаст 
ему вид необыкновенной сказочной 
красоты.

Чтобы источником теплоты для 
теплового насоса мог быть вытяж-
ной воздух, нужно кардинально из-
менить систему вентиляции жилья. 
Ныне системы вентиляции домов 

конструируют неэффективно и не-
рационально. Вентиляция недоста-
точна, когда она нужна, и избыточ-
на, когда она не нужна, т.е.  в период, 
когда в помещениях никого нет. В 
экспериментальном доме вентиля-
ция будет механической и регули-
рованной, а воздух, который будет 
удаляться вентилятором, перед вы-
бросом в атмосферу отдаст свое теп-
ло тепловому насосу.

Чтобы в качестве ис-
точника теплоты для 
теплового насоса мож-
но было использовать 
сточные воды, нужно 
разделить систему быто-
вого водоотвода. Таким 
образом, условно чис-
тые сточные воды будут 
транспортироваться од-
ними трубопроводами, а 
фекальные - другими. На 
пути самотечного дви-
жения условно чистых 
сточных вод нужно ус-
тановить теплообменни-
ки, с помощью которых 
тепло будет передавать-
ся тепловым насосам и 
в систему теплоснабже-
ния.

Четверть необходимо-
го для дома тепла можно 
отбирать из грунта. Для 
этого в подвальной час-
ти дома будут установле-
ны зонды, которые будут 
исполнять роль тепло-
приемников.

Несмотря на то, что эксперимен-
тальный дом будет насыщен нетра-
диционными инженерными систе-
мами, стоимость одного квадратного 
метра общей площади не будет пре-
вышать обычного уровня, тогда как 
затраты жителей на эксплуатацию 
жилья могут снизиться на 25-30% 
сравнительно с затратами жителей 
нынешних многоэтажных домов.

Эффективное использование во-
зобновляемых источников энергии  
для теплоснабжения дома возможно 
лишь при условии его  тщательной 
тепловой изоляции. Успех проекта 
определяется комплексным подхо-
дом ко всем проблемам, которые мо-
гут  возникнуть на сложном и пока 
еще недостаточно изученном  пути к 
созданию жилья нового типа — ком-
фортного, красивого и экономично-
го.

Гершкович В.Ф

ÆÈËÎÉ ÄÎÌ, ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 
ÍÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

Макет экспериментального дома архитектора Бельчикова В.М.

ГРАДОСТРОИТЕЛИ
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УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Требования, предъявляемые се-
годня к системам энергоснабжения, 
высоки, как никогда. Электрические 
сети современного здания должны 
обеспечивать удобство монтажа, 
эффективность, экономичность, на-
дежность, комфорт, гибкость. Элек-
тросистемы зданий становятся все 
более сложными и разветвленны-
ми, содержат большое количество 
устройств распределения, переклю-
чения и управления, соединенных 
между собой огромным количест-
вом проводов и кабелей. Расходы на 
проектирование и прокладку таких 
электрических сетей весьма велики. 
Изменение структуры электричес-
ких сетей затруднительно и также 
требует больших затрат. Избежать 
вышеперечисленных проблем и 
удовлетворить постоянно растущие 
требования к системам энергоснаб-
жения позволяют практически без-
граничные возможности системы 
EIB.

EIB - это общеевропейский стан-
дарт международной ассоциа-
ции EIBA (European Installtion Bus 
Association), объединяющей десятки 
ведущих европейских производите-
лей электротехнической продукции. 

Система EIB одинаково эффек-
тивна для объектов самого различ-
ного назначения. Банки и офисы, 
гостиницы и спортивные сооруже-
ния, больницы и дома престарелых, 
административные здания и про-
мышленные предприятия, школы 
и церкви, частные дома и квартиры 
– повсюду система EIB позволяет 
найти самое оптимальное решение 
проблем энергоснабжения. Элект-
рическое оборудование любого зда-
ния включает в себя устройства для 
выполнения следующих функций:

•  управление энергопотреблением
•  управление освещением
•  управление микроклиматом 

(отопление, кондиционирование, 
вентиляция)

•  оперативный контроль, инди-
кация, мониторинг

•  охрана и сигнализация
•  управление жалюзи и рольставнями
•  взаимодействие с другими сис-

темами.
Ранее все эти функции обеспе-

чивались множеством автономных 
систем. Сегодня система EIB берет 
на себя выполнение всех вышеназ-
ванных функций.

Один двухжильный кабель – шина 
EIB – объединяет все электрические 
устройства здания. При этом упро-
щаются кабельные системы здания, 
затраты на их проектирование и 
прокладку существенно снижаются: 
ведь теперь задачей кабельных сис-
тем является только подвод питания 
непосредственно к потребляющим 
устройствам. Сокращается время 
монтажа, уменьшается риск возник-
новения пожара. Система EIB об-
ладает исключительной гибкостью. 
Расширение системы и изменение 
функций достигаются простой пе-
рестановкой, добавлением или же 

Îñâåùåííîñòü êîíòðîëèðóåòñÿ ïî îáå ñòîðîíû çäàíèÿ. Îêíà, 
êîòîðûå âûõîäÿò íà ñîëíå÷íóþ ñòîðîíó, â ñîëíå÷íûé äåíü 
àâòîìàòè÷åñêè ïðèêðûâàþòñÿ ñòàâíÿìè äî îïðåäåëåííîãî 
ïîëîæåíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ðàáîòû. 

Èíäèâèäóàëüíûé êîíòðîëü òåìïåðàòóðû â êàæäîé êîìíàòå. Ïðå-
èìóùåñòâà î÷åâèäíû: ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû â ïîìåùåíèè âñå-
ãî íà 1î Ñ  ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü äî 6 % òåïëîâîé ýíåðãèè. Áîëü-
øèé ýôôåêò äîñòèãàåòñÿ óñòàíîâêîé äàò÷èêîâ ïðèñóòñòâèÿ. 

ные условия в помещениях.

Топология системы
Система EIB имеет иерархичес-

кую структуру. Нижним звеном сис-
темы является линия. В простейшей 
конфигурации линия состоит из ис-
точника питания, сенсора и актива-
тора. Источник питания обеспечи-
вает компоненты системы питанием 
постоянным током, 24 В. Сенсор 
получает информацию извне и пре-
образует ее в EIB-сообщение (теле-
грамму).

Активатор получает телеграмму 
от сенсора и выполняет содержа-
щуюся в ней команду. Линия может 
содержать до 64 компонентов. С по-
мощью линейных усилителей коли-
чество компонентов в линии может 
быть увеличено до 256, однако на 
стадии проектирования следует ог-
раничивать количество компонен-

перепрограммированием компо-
нентов системы. Электрическое со-
единение компонентов системы мо-
жет выполняться по типу «линия», 
«звезда», «дерево» и в любых сочета-
ниях. Недопустимым является толь-
ко соединение шины EIB в кольцо. 
Таким образом, каждый компонент 
системы может взаимодействовать 
с любым другим компонентом (или 
одновременно с группой компонен-
тов), входящим в систему.

Использование программируе-
мых таймеров, датчиков освещен-
ности, силы ветра, температуры, 
движения и т.п. делает возможным 
полностью автоматическое децен-
трализованное функционирование 
электросистем здания в зависи-
мости от времени года, дня недели 
(рабочий день/выходной) и конк-
ретных внешних условий. Это ис-
ключает перерасход электроэнергии 
и создает исключительно комфорт-

Ñèñòåìà   óïðàâëåíèÿ



Ýíåðãîñáåðåæåíèå  ¹4  2007

9  

УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Áîëüøîå àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå òðåáóåò èíâåñòèöèé  â ñòðî-
èòåëüñòâî 14 ìëí. EUR. Åæå-
ãîäíîå îáñëóæèâàíèå çäàíèÿ 
áóäåò îáõîäèòüñÿ â 2 ìëí. EUR. 
Äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ñèñ-
òåìó ýíåðãîñáåðåæåíèÿ çäàíèÿ 
îöåíèâàþòñÿ â 0,5 ìëí. EUR. 
Âíåäðåíèå ñèñòåìû ïîçâîëèò 
åæåãîäíî ýêîíîìèòü íà îáñëó-
æèâàíèè çäàíèÿ  äî 10%. Îáùàÿ 
ýêîíîìèÿ çà âåñü æèçíåííûé 
öèêë çäàíèÿ  (20 ëåò) ñîñòàâèò: 
20 õ 0,2 – 0,5 = 3,5 ìëí. EUR.

тов в одной линии (примерно 40-45 
компонентов). Это упростит даль-
нейшее расширение и совершенс-
твование системы. Максимальная 
длина линии не должна превышать 
1000 м, причем расстояние меж-
ду двумя компонентами не должно 
превышать 700 м, а расстояние меж-
ду источником питания и компонен-
том не должно превышать 350 м. 

До 12 линий могут быть объедине-
ны в сегмент. Для этого используют-
ся специальные устройства - линей-
ные соединители. Линии, входящие 
в сегмент, соединяются нулевой или 
главной линией. Требования к длине 
главной линии такие же, как и для 
обычных линий. 

Телеграмма
Телеграмма содержит в себе ин-

формацию, которой обмениваются 
между собой компоненты системы 
EIB. Телеграмма представляет собой 
последовательность сигналов «0» или 
«1»(двоичный код), и содержит в себе 
следующую информацию: каким ком-
понентом она послана; какому ком-
поненту (или группе компонентов) 
предназначена; количество повторов; 

приоритетность; задание, которое 
должно быть выполнено и т.д. 

Пример реализации системы в 
одном из зданий Германии

Объект представляет собой сов-
ременное 3-х этажное здание. На 
первом этаже находится кассовый 
зал для обслуживания клиентов и 
переговорные комнаты. На втором 
и третьем этажах расположены по-
мещения для сотрудников банка, пе-
реговорные комнаты и конференц-
зал.

Пожелания клиента к системе
Данная система должна координи-

ровать работу осветительных прибо-
ров по всему зданию как внутри, так 
и снаружи, а также работу жалюзи. 
Запросы клиента были очень раз-
нообразны и состояли из множест-
ва вариантов. Так, например, осве-
щенность центрального расчетного 
зала в дневное время должна быть 
организована так, чтобы не созда-
вался эффект затемненности и в то 
же время солнечный свет не мешал 
работать на компьютере.

Ïîòåíöèàëüíàÿ ýêîíîìèÿ îò óñòàíîâêè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îñ-
âåùåíèåì äîñòèãàåò 82 %. Îêîëî 40% ýëåêòðîýíåðãèè ïîçâî-
ëÿþò ýêîíîìèòü  äàò÷èêè äíåâíîãî îñâåùåíèÿ, 12% - äàò÷èêè 
ïðèñóòñòâèÿ, 30% - ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ.

Реализация
Многочисленные требования 

заказчика требовали прокладки 
большого количества кабелей, что 
приводило к значительному удоро-
жанию объекта. Система EIB за счет 
скоординированного расположения 
датчиков и заранее введенных про-
грамм работы контрольных точек 
позволила полностью удовлетво-
рить запросы заказчика и миними-
зировать затраты на прокладку се-
тей. При помощи простого нажатия 
на клавишу на центральном пульте 
можно менять режим работы систе-
мы или переводить систему EIB в ав-
томатический режим. При прямом 
солнечном освещении жалюзи опус-
каются и ламели принимают нужный 
угол, а при сильном ветре полностью 
поднимаются, чтобы предотвратить 
поломку. Одновременно осущест-
вляется регулирование температу-
ры в конференц-зале. Отопление в 
конференц-зале включается только 
тогда, когда в нем находятся люди, 
что позволяет значительно снизить 
затраты на отопление. Информа-
ция о работе системы EIB поступает 
на центральный пульт, с которого 
можно оперативно вносить необхо-
димые изменения и контролировать 
исправность системы.

Экономическая эффективность
Потребление электроэнергии в 

здании, необорудованном системой 
EIB, в течение рабочего дня одина-
ково высоко и не зависит от внешней 
освещенности и нахождения персо-
нала в помещениях. Свет в помеще-
ниях включается в начале рабочего 
дня и выключается с уходом сотруд-
ников. При этом освещенность в по-
мещениях неравномерна.

После проведения работ по ус-
тановке системы EIB потребление 
энергии значительно снижается 
благодаря применению таймеров и 
датчиков движения. Кроме этого, 
яркость освещения плавно изме-
няться в зависимости от внешней 
освещенности. Причем освещение в 
первую очередь плавно включается 
в наиболее удаленных от окна частях 
помещений. Наиболее заметна эко-
номия в летние месяцы, когда боль-
шую часть рабочего дня внешней 
освещенности достаточно. При из-
быточной внешней освещенности 
автоматически опускаются и регу-
лируются жалюзи. Таким образом, 
наряду с экономией электроэнергии 
обеспечивается постоянная задан-
ная освещенность помещений и их 
участков. Кроме того, с установкой 
системы EIB достигается снижение 
пиковой мощности.

Затраты на оснащение здания сис-
темой EIB составили EUR 11.000. 
Прибыль в первый год эксплуатации 
составила EUR 37.000. Аналогичные 
экономические показатели характер-
ны и для системы отопления, при этом 
заданная температура в помещениях 
поддерживалась с высокой точностью.

Вадим Самодин
по материалам концерна ABB

ýíåðãîñíàáæåíèåì
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Â ýòîì ãîäó ëåòî íà÷àëîñü ñ íåîáûêíîâåííî æàð-
êîé è ñóõîé ïîãîäû. Ìåòåîðîëîãè ïðîãíîçèðóþò 
— äàëüøå  ëó÷øå íå áóäåò.  Âðåìÿ ïîêóïàòü ñïëèò-
ñèñòåìó. Èìåííî îíà ñîçäàñò îïòèìàëüíóþ àòìîñ-
ôåðó â âàøåì äîìå — è ëåòíÿÿ æàðà íå ïî÷åì.

ПОГОДА В ДОМЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!

Если вы хотите избежать сквоз-
няков, советуем вам поставить 
инверторную модель кондиционера. 
Обычный кондиционер работает на 
охлаждение в дискретном режиме: 
включился —  охладил помещение и 
выключился до тех пор, пока тем-
пература не повысилась. Инвертор-
ная же технология позволяет на 
треть сократить время выхода на 
необходимый температурный ре-
жим. После включения кондиционер 
некоторое время работает в режи-
ме повышенной мощности, и после 
достижения нужной температуры 
плавно переходит в режим подде-
ржания температуры. Благодаря 
этой особенности кондиционер не 
создает сквозняков. При этом реаль-
но снижается потребление электро-
энергии, и уменьшаются колебания 
температуры воздуха в помещении. 
В инверторах не происходит пос-
тоянного включения и выключения 
компрессора, т.е. ресурс этих конди-
ционеров выше. К тому же большую 
часть времени инвертор работает 
в режиме поддержания температу-
ры на малой скорости. Это не толь-
ко создает комфорт в помещении, но 
и экономит электроэнергию на 20%, 
а также увеличивает срок службы 
вашего кондиционера. 

  Фотокаталитический фильтр –
специальный фильтр для систем кон-
диционирования воздуха. Благодаря 
своей структуре он способен очищать 
воздух от различных бактерий и мик-
робов, а также обладает дезодорирую-
щими свойствами. 
   Катехиновый фильтр. В его со-
став входит катехин – натуральное ве-
щество, которое содержится в чайных 
листьях. Эффективно обезвреживает 
вирусы и бактерии. С помощью элек-

тростатических свойств фильтра воз-
дух очищается от шерсти домашних 
животных.
   Ионизатор насыщает воздух анио-
нами (отрицательно заряженные ионы 
кислорода), предотвращает развитие 
респираторных заболеваний и обес-
печивает свежесть воздуха в помеще-
нии. Воздух, обогащенный анионами, 
исключительно полезен для здоровья 
(это основное свойство воздуха морс-
ких и горных курортов).

Экологический
 вопрос
Õîòèòå äûøàòü ÷èñòûì âîç-
äóõîì? Íå ïðîáëåìà! Â 
ýòîì ñëó÷àå âàì íóæíî ïî-
çàáîòèòüñÿ, ÷òîáû â âàøåì 
êîíäèöèîíåðå ñòîÿëè äî-
ïîëíèòåëüíûå ôèëüòðû. Âîò 
íåêîòîðûå èç íèõ:

Для того чтобы кондиционер нор-
мально охлаждал воздух и не вышел 
раньше времени из строя, необходи-
мо регулярно  чистить фильтры, рас-
положенные под лицевой панелью 
внутреннего блока. Кроме этого же-
лательно раз в год, весной перед на-
чалом сезона, вызывать специалистов 
для проведения чистки, диагностики 
и дозаправки фреоном вашего конди-
ционера. 

Сервисное обслуживание
Принцип работы фотокаталического фильтра

Кстати

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

Сплит-система — или как еще ее называют, «разделенный» кондицио-
нер крайне удобный и универсальный агрегат, так как с помощью пульта 
управления вы можете по собственному усмотрению задать режим рабо-
ты кондиционера: обогрев, охлаждение, осушение воздуха, вентиляция, 
а также ночной режим; настроить таймер, который включит или выклю-
чит сплит-систему в заданное время; автоматически регулировать поло-
жение направляющих шторок и изменять, таким образом, направление 
воздушного потока.

Как видите, достоинства данной конструкции очевидны, к тому же 
она довольно быстро и легко устанавливается. Единственный недоста-
ток — конденсатор и испаритель разнесены по разным блокам: внешнему 
и внутреннему. Внутренний блок устанавливается в комнате, а внешний 
вывешивается снаружи на стену здания, что портит вид  фасада дома.
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Èìååòñÿ ìíîãî âåñîìûõ àðãóìåíòîâ â ïîëüçó èíâåðòîðíûõ òåõíîëîãèé, 
êîòîðûå, áëàãîäàðÿ èííîâàöèîííûì ðàçðàáîòêàì, ÿâëÿþòñÿ îáðàçöîì 
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè. Âìåñòî êîìïðåññîðà ñ ïîñòîÿííûì ïðèâîäîì 
èíâåðòîðíàÿ ñèñòåìà èñïîëüçóåò êîìïðåññîð ñ ïåðåìåííîé ñêîðîñòüþ 
âðàùåíèÿ, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò èçìåíåíèå õîëîäî- è òåïëîïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè êîíäèöèîíåðà, â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû â 
ïîìåùåíèè. Âñå ýòî äåëàåò èíâåðòîðíûå ñèñòåìû áîëåå ýêîíîìè÷íûìè 
è ýíåðãîýôôåêòèâíûìè, èìåþùèìè ìåíüøèé óðîâåíü øóìà â ñðàâíå-
íèè ñ òðàäèöèîííûìè ìîäåëÿìè. Â îñíîâíîì âñå èíâåðòîðíûå ñèñòåìû 
èìåþò ÷åòûðå îñíîâíûõ ïðåèìóùåñòâà.

Реальная Экономия
Первое и основное преимущество заключается в 

том, что в отличае от обычного кондиционера инвертор-
ный может управлять производительностью компрессора 
в зависимости от тепловой нагрузки при охлаждении или 
обогреве.  В результате чего потребление энергии снижа-
ется на 44% по сравнению с обычным кондиционером.

Второе. По сравнению с обычным кондиционе-
ром стоимость инверторного несколько выше, но 
при длинельной эксплуатации инверторного конди-
ционера становится очевидным существенное сни-
жение объединенных (капитальных и эксплуатаци-
онных) затрат.

Четвертое. Кондиционер с инверторным приводом 
имеет высокою теплопроизводительность при низких 
наружных температурах. Когда температура наружного 
воздуха опускается до -10 °C, происходит одновремен-
ное увеличение скорости вращения инверторного при-
вода компресора и увеличение количества хладагента в 
контуре, контролируемого электронным расширитель-
ным вентилем. 

Благодаря этому увеличивается теплопроизводи-
тельность кондиционера с инверторным приводом 
компрессора по сравнению с обычным кондиционером. 
Таким образом можно использовать кондиционер для 
отопления помещений.

Третье. Инверторные кондиционеры отличают-
ся особенно мощным охлаждением и обогревом. Это 
– результат того, что производительность компрессора 
меняется в зависимости от частоты вращения приво-
да. Когда вы возвращаетесь домой с улицы и включае-
те кондиционер для того, чтобы охладить или нагреть 
помещение, вы имеете возможность ускорить процесс 
достижения заданной температуры благодаря увеличе-
нию производительности компрессора.

При достижении заданного значения температуры в 
помещении производительность компрессора умень-
шается. Таким образом кондиционер с инверторным 
приводом компрессора имеет широкий диапозон про-
изводительности. Подготовила  КИРА КЛИМОВА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ
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НОВЫЕ ОКНА

по-разному: в ультрафиолетовой 
области от 50% до 80%, в видимой 
части спектра от 12% до 40%, а в сол-
нечной ближней инфракрасной зоне 
от 25% до 45%;

•  энергосбережение – отражает 
тепловое излучение нагревательных 
приборов внутри помещения в 4 раза 
лучше, чем прозрачное стекло, сни-
жая тем самым тепловые потери в ок-
ружающее пространство;

•  самоочищение – все предлага-
емые виды стекла имеют покрытия 
на основе диоксида титана. 

В результате воздействия сол-
нечного излучения на поверхности 
такого покрытия постоянно проте-
кают фотокаталитические реакции, 
выделяется кислород и гидроок-
сиды, являющиеся сильнейшими 
окислителями, которым под силу 

разлагать органические соединения, 
убивать бактерии и грибки, в резуль-
тате стекло гораздо легче моется. 

Применение такого стекла в ос-
теклении даст возможность потре-
бителю снизить затраты на конди-
ционирование в летнее время, на 
отопление в зимнее время, на подде-
ржание в чистоте остекления, пред-
меты интерьера не будут разрушать-
ся под действием ультрафиолетовых 
лучей, а проходящего сквозь стекло 
света будет вполне достаточно для 
комфортного проживания человека 
и благополучного произрастания 
растений. Многофункциональное 
стекло не подвержено воздействию 
агрессивной внешней среды, поэто-
му всегда будет оставаться в перво-
зданном виде.

Сергей Долженко

Стекло с многослойным, много-
функциональным покрытием, про-
изводимое предприятием «Новые 
окна», является уникальным про-
дуктом, выгодно отличающимся по 
свойствам, цене и качеству от име-
ющихся видов продукции на рынке 
архитектурного стекла.

Рынок в основном заполнен стек-
лом, тонированным в массе (имею-
щим цветовую окраску), рефлектор-
ным (с повышенной зеркальностью) 
и низкоэмиссионным стеклом. До-
вольно часто в архитектурном ос-
теклении применяют солнцезащит-
ные и рефлекторные пленки. Такой 
ассортимент обусловлен желанием 
потребителя получить те, или иные 
свойства для своего остекления. 

Тонированное в массе стекло 
создает затемнение, защищая внут-
ренние пространства помещения от 
перегрева солнцем, но при этом ак-
кумулирует в своей массе тепло, ко-
торое не пропустило. Это приводит к 
сильному нагреву стекла и повышает 
риск разрушения остекления.

Рефлекторное стекло имеет вы-
сокий коэффициент отражения све-
та, мало нагревается и способствует 
поддержанию микроклимата. Но 
такие стекла часто имеют низкий 
коэффициент пропускания света, 
что сильно затемняет внутреннее 
пространство помещения, создавая 
«гнетущее» для психики человека 
состояние и вынуждает пользовать-
ся дополнительным освещением, 
увеличивая энергозатраты.

Низкоэмиссионное стекло снижа-
ет пропускание тепла от нагреватель-
ных приборов и отопительных сис-
тем, но не защищает от тепла солнца, 
а прошедшая через него тепловая сол-
нечная энергия нагревает предметы 
интерьера и повышает температуру 
внутри помещения.  Это приводит к 
увеличению затрат на кондициони-
рование в жаркое время.

Пленочное покрытие, включая 
тонирующие и рефлекторные плен-
ки, заметно ухудшают внешний вид 
остекления.  Кроме того, при оклейке 
стекла пленкой в конечном итоге пот-
ребитель получает изделие, превосхо-
дящее по цене тонированное или реф-
лекторное стекло в два и более раз. 

Предлагаемые нашим предпри-
ятием несколько видов стекла с мно-
гослойным, многофункциональным 
покрытием сочетают в себе ряд луч-
ших свойств, которыми обладают 
по отдельности упомянутые выше 
виды продукции. К таким свойствам 
можно отнести:

•  тонирование (декоративность) 
– имеется несколько вариантов цве-
товой гаммы стекол, возможно из-
менение светопропускание стекла 
по желанию заказчика в пределах 
от 50% до 85%, остекление снаружи 
имеет зеркальный внешний вид;

•  рефлективность – все выпус-
каемые нами виды стекла  являются 
селективным фильтром, а это зна-
чит, что стекло отражает солнечное 
излучение в разных частях спектра 

СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТЕКЛА
Glaverbel – серия Stopsol:

• низкое светопропускание от 18%-38% 
при отражении от 11%-34%;
• отражение ультрафиолетового излу-
чения 8%-17%.

Стекло предприятия «Новые окна»
 • высокое светопропускание от 60%-
88% при отражении от  20%-45%;
• отражение ультрафиолетового излу-
чения 40%-80%.Pilkington – серия Eclipse:

• низкое светопропускание от 19%-33% 
при отражении от 14%-42%;
• отражение ультрафиолетового излу-
чения 10%-31%.
Эти данные свидетельствуют о том, что 
энергия света, которая прошла сквозь стек-
ло и энергия света, отразившаяся от стек-
ла образуют между собой разницу в виде 
энергии аккумулирующейся в самом стекле, 
что приводит к нагреву стекла в активный 
солнечный день до 80-90° С и как следствие 
к возможному разрушению. Также низкое 
светопропускание свидетельствует о силь-
ном затемнении внутри помещения.

Высокое светопропускание при высоком 
отражении свидетельствует о том, что 
стекло не будет перегреваться, а обитатели 
помещений с таким остеклением будут по-
лучать необходимый дневной свет.
В теплое время года коротковолновая теп-
ловая солнечная энергия будет отражаться 
и в помещении будет гораздо прохладнее, 
что позволит сэкономить 25-30% энергоза-
трат на кондиционирование. 

Êîìôîðò è óþò ñ «Íîâûìè îêíàìè»
Ñòåêëî  çàâîäà  «Íîâûå îêíà» ñî÷åòàåò â ñåáå ñâîéñòâà ìíîãèõ  âèäîâ 
ôóíêöèîíàëüíîãî ñòåêëà, ïðè ýòîì ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ñíèçèòü çà-
òðàòû íà îáñëóæèâàíèå îñòåêëåíèÿ, íà ïîääåðæàíèå ìèêðîêëèìàòà â 
ïîìåùåíèè, ñîõðàíÿåò ïðåäìåòû èíòåðüåðà â ïåðâîçäàííîì âèäå. 
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АВТОНОМНАЯ  ЭНЕРГИЯ

ЧП СОЛЭНЕРГО на выставке 
представило автономные и резерв-
ные источники электропитания на 
солнечных модулях и ветрогенера-
торах для домов и дач, катеров, яхт, 
автомобилей. Предлагаемое обо-
рудование производится немецкой 
фирмой SOLARA, которая занимает 
лидирующие позиции в разработке 
и производстве  альтернативных ис-
точников электрической энергии. 

«До недавнего времени фотоэлек-
трические преобразователи широко 
использовались в системах жизне-
обеспечения космических летатель-
ных аппаратов, а теперь надежные 
высокотехнологические системы 
превосходно работают на Земле в 
производстве и домашнем хозяйс-
тве. Солнечные электростанции 
прошли все испытания временем. 

Надежные и долговечные, они лег-
ко устанавливаются на крышах до-
мов, возле них, а также на яхтах и 
автомобилях», - говорит директор 
компании СОЛЭНЕРГО Александр 
Викторович Макеев. По его словам, 
использование альтернативных ис-
точников электрической энергии 
является экономически выгодным, 
поскольку в нашем регионе солнца 
и ветра более чем достаточно и эти 
ресурсы постоянны.

«Альтернативные источники 
электроэнергии особенно актуаль-
ны в районах, где нет электроснаб-
жения или его проведение затруд-
нено, или же невозможно по ряду 
причин. Они незаменимы в случаях, 
когда аварийное отключение элект-
ричества может создать серьезные 
проблемы, например, круглосуточ-
ное видеонаблюдение, аппаратура 
медицинских учреждений», - отме-
тил предприниматель. 

Александр Викторович проде-
монстрировал надежность и про-
чность предлагаемых фотопластин. 
Положив одну из них на пол, он про-
шелся по ней, при этом подключен-
ный к пластине прибор по-прежне-
му регистрировал вырабатываемый 
ток. Установив на крыше дома такой 
фотоэлектрический модуль, можно 
не бояться поломки вследствие вет-
ровых и снеговых нагрузок. 

Компания СОЛЭНЕРГО предла-
гает солнечные модули двух типов: 
S-класса и M-серии. Первые предна-
значены для электроснабжения до-
мов, вторые – для установки на ях-
тах, автомобилях. Модуль M-серии 
размерами 44,5х 26,7 см способен 
выдавать электрическую энергию 
мощностью 12 Вт одномоментно, 

или же до 48 Втч в сутки. Напряже-
ние на выходе 12 В. Соединением не-
скольких модулей вместе достигает-
ся большая мощность установки.

Модуль S-класса имеет размеры 
150х50см и способен выдавать одно-
моментную мощность до 125 Вт, или 
же 500 Втч в сутки. Для того чтобы 
запитать бытовые  электроприборы 
от солнечного электричества в уста-
новку помимо фотоэлектрических 
элементов включают накопители 
электрической энергии (аккумуля-
торы) и специальные преобразова-
тели постоянного тока в перемен-
ный (инверторы).

Стоимость установки ориентиро-
вочно составляет 8-9 долларов за 1 
Вт мощности.

Резервное или же автономное 
электропитание на дом мощностью 
1,5 кВт обойдется заказчику в 8-10 
тыс. долларов США.

Кроме солнечных модулей компа-
ния СОЛЭНЕРГО поставляет ветря-
ки для яхт мощностью 350 Вт, и для 
коттеджей мощностью 800 Вт.

Еще один представленный ком-
панией экспонат – светильник с 
вмонтированным фотоэлементом   
и аккумулятором, способный вы-
рабатывать и накапливать электро-
энергию днем. В темное  время суток 
светильник автоматически переклю-
чается в режим освещения. Светиль-
ник предназначен для подсветки са-
дово-парковых дорожек, цветочных 
клумб, декоративных фонтанов, 
бассейнов и других элементов лан-
дшафтного дизайна. Он может быть 
использован для осветительных сис-
тем на автотрассах.

Беседовал Константин Николаев

  

Íåìåöêàÿ ñîëíå÷íàÿ ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêà ðàçâèâàåòñÿ çíà÷è-
òåëüíûìè òåìïàìè. Îáúåì ðûí-
êà ôîòîýëåêòè÷åñêèõ ìîäóëåé â 

Ãåðìàíèè âòîðîé ïî âåëè÷èíå â 
ìèðå. 

Â íà÷àëå ýòîãî ãîäàì êîìïàíèÿ 
Solara AG ïîëó÷èëà êîíòðàêò íà 
ïîñòàâêó 1396 ïîëèêðèñòàëëè÷åñ-
êèõ ñîëíå÷íûõ ìîäóëåé. Ãåëèî-
ñèñòåìà îáùåé ïëîùàäüþ îêî-
ëî 2800 ì2 áóäåò óñòàíîâëåíà íà 
êðûøàõ äâóõ çäàíèé â íåìåöêîé 
îáëàñòè Ãîñëàð, Íèæíÿÿ Ñàê-
ñîíèÿ. Ýòà ôîòîýëåêòðè÷åñêàÿ 
ñèñòåìà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ 
äëÿ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ 
Ýíåðãåòè÷åñêèì èññëåäîâàòåëü-

ñêèì öåíòðîì Íèæíåé Ñàêñîíèè 
ñîâìåñòíî ñ Êëàóñøòàëüñêèì 
òåõíè÷åñêèì óíèâåðñèòåòîì. 
Êðîìå òîãî, îíà áóäåò âûðà-
áàòûâàòü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòóþ 
ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ ïðèìåðíî 
100 äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, òåì 
ñàìûì ïðåäîòâðàùàÿ âûáðîñ â 
àòìîñôåðó áîëåå 200 òîíí ÑÎ

2
 

åæåãîäíî.
Ñèñòåìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ âû-

ñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå ñîëíå÷-
íûå ìîäóëè Solara S-êëàññà, 
êîòîðûå äîïîëíèòåëüíî èìåþò 
ñïåöèàëüíîå àíòèîòðàæàþùåå 
ñòåêëÿííîå ïîêðûòèå, ïîçâî-
ëÿþùåå áîëåå ýôôåêòèâíî èñ-
ïîëüçîâàòü ðàññåÿííûé ñâåò. 

Автономные источники электропитания
Об участнике выставки «Уютный дом. Энергосбережение»

Ñèñòåìà Solara äëÿ 
èññëåäîâàòåëüñêîãî öåíòðà
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АККУМУЛЯЦИЯ ТЕПЛА

Аккумуляторы теплоты емкостного типа  
— наиболее широко распространен-

ные устройства для аккумулирования 
тепловой энергии. 

Наиболее эффективный теплоаккуму-
лирующий материал в жидкостных сол-
нечных системах теплоснабжения — это 
вода. Для сезонного аккумулирования 
теплоты перспективно использование 
подземных водоёмов, грунта, скальной 
породы и других природных образова-
ний. 

В крупномасштабных системах акку-
мулирования теплоты достаточно ус-
пешно используют железобетонные и 
стальные резервуары вместимостью до 
100 тыс. м3, в которых горячая вода, об-
ладающая значительной теплоёмкостью, 
может сохранять при температуре 80-95° 
С до 8000 ГДж теплоты. Они достаточ-
но просты в эксплуатации, но требуют 
больших капиталовложений. Целесооб-
разно их использование совместно с теп-
ловыми насосами, в этом случае их теп-
лоаккумулирующая способность может 
удвоиться за счёт более глубокого (до 5 ° 
С) охлаждения воды в резервуаре. 

В гелиосистемах горячего водоснаб-
жения используются кратковременные 
(до нескольких суток) теплоаккумулято-
ры-емкости вместимостью 200-500 л. 

Галечный аккумулятор теплоты
— ёмкости круглого или прямоуголь-

ного сечения, содержащие гальку разме-
ром 20-50 мм.  Галечный аккумулятор 
может располагаться вертикально или 
горизонтально. 

Горячий воздух, поступающий днём 
из солнечного коллектора в аккумуля-
тор, отдаёт гальке свою теплоту, и, та-
ким образом, происходит зарядка акку-
мулятора. При разрядке аккумулятора 
ночью или в ненастную погоду воздух 
движется в обратном направлении и от-
водит теплоту к потребителю. 

При одинаковой энергоёмкости объ-
ём галечного аккумулятора теплоты в 
3 раза больше объёма водяного бака-
аккумулятора. Так, при массе гальки 10 
т требуется объём галечного аккуму-
лятора 9 м3. Приняв, что при разрядке 
аккумулятора начальная температура 
частиц гальки равна 65° С, а их конечная 
температура 21° С, что вполне реально 
при воздушном отоплении с помощью 
вентиляционной системы, получим 387 
МДж – количество теплоты, которое 
можно использовать для отопления от 
аккумулятора при удельной теплоём-
кости гальки 0,88 МДж/(т•К). При часо-
вой тепловой нагрузке 20 МДж/ч этого 
запаса энергии хватит на 19 ч. 

Аккумуляторы теплоты фазового перехода
 — обладают высокой удельной плот-

ностью энергии, благодаря чему сущес-
твенно уменьшаются масса и объём ак-
кумулятора. 

Для низкотемпературных солнеч-
ных систем теплоснабжения в аккуму-
ляторах фазового перехода наиболее 
пригодны органические вещества (па-
рафин и некоторые жирные кислоты) и 
кристаллогидраты неорганических со-
лей, например гидрат хлористого каль-
ция СаСl2• 6Н2О или глауберова соль 
Nа2SO4• 10Н2O, плавящиеся при 29 и 32 
°С соответственно. При использовании 
кристаллогидратов возможно разделе-
ние смеси и её переохлаждение, вызы-
вающие нестабильность этих  веществ и 
уменьшение числа рабочих циклов. Для 
устранения этих недостатков к ТАМ до-
бавляют специальные вещества, которые 
обеспечивают равномерную кристалли-
зацию расплава. Для организации эф-
фективного теплообмена используются 
оребренные поверхности, капсулы, за-
полненные теплоаккумулирующим ма-
териалом, а также ячеистые структуры. 
Это необходимо в первую очередь при 
использовании органических веществ, 
имеющих очень низкий коэффициент 
теплопроводности. 

Ñîëíå÷íûå ñèñòåìû ñ àêêóìóëèðîâàíèåì òåïëà 
Возможности аккумулирования 

тепла следует как можно шире ис-
пользовать в разнообразнейших 
сферах, прежде всего, учитывая де-
фицитность традиционных на сегод-
ня энергоносителей — нефти, газа, 
угля. Солнце и тепловые богатства 
Земли уже на современном этапе 
способны обеспечить постоянную 
подачу энергии — не только тепло-
вой, а и электрической.

Аккумулирование этой энергии 
происходит беспрерывно миллионы 
лет и собственно Земля является на-
ибольшим аккумулятором тепла, а 
Солнце естественным образом пос-
тоянно поставляет тепло и свет.

Тепло, которое излучается на Зем-
лю и нагревает не только ее атмос-
феру, а и все созданное человеком, 
в частности и сооружения, – назы-
вается «пассивным» теплом. Его на-
капливают непосредственно в конс-

трукциях зданий и используют для 
обогрева.

Обогревание такого типа имеет 
много преимуществ:

•  отсутствие видимых нагрева-
тельных приборов;

•  бесшумность работы;
•  легкость регулирования;
•  низкая цена системы;
•  оптимальная температура на ма-

лой высоте, что особенно  удобно для 
объектов общественного пользова-
ния (музеи, конференц-залы и т.п.).

Энергию солнечного излучения 
можно получать с помощью солнеч-
ных коллекторов, теплоносителем в 
которых может быть вода или анти-
фризы. И конечно, это тепло можно 
накапливать.

В умеренной климатической зоне 
можно получать от солнца около 500 
квтч/м2 тепловой энергии, ее можно 
сразу же использовать для нагре-

вания воды до 50-60° С, а излишек 
энергии — сохранять в аккумулято-
рах тепла.

Энергия Солнца, которае попада-
ет на Землю, накапливается в земной 
коре на глубине ~ 1,5-5 м. Энергия с 
низкими тепловыми параметрами, 
аккумулированная в грунте, являет-
ся вторым, после Солнца, мощным 
источником, пригодным для исполь-
зования на всей планете. Наиболее 
подходящим оборудованием для ее 
высвобождения считается тепловой 
насос. 

Устраивая искусственные акку-
муляторы, мы лишь моделируем 
собственными руками то, что есть в 
природе. И собственно в этом заклю-
чается искусство сосуществования в 
гармонии с  природой - получать из 
нее энергию, ничего не разрушая и 
не истощая ее богатств.

1-теплообменник; 2,3-холодная/горячая вода; 4-теплоизоляция;  5-
слой гальки; 6-сетка (решетка)
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Низкотемпературные системы 
аккумулирования теплоты охваты-
вают диапазон температур от 30 до 
100° С и используются в системах 
воздушного (30° С) и водяного (30-
90° С) отопления и горячего водо-
снабжения (45-60° С). Система акку-
мулирования теплоты, как правило, 
содержит резервуар, теплоаккуму-
лирующий материал, с помощью ко-
торого осуществляется накопление 
и хранение тепловой энергии, теп-
лообменные устройства для подво-
да и отвода теплоты при зарядке и 
разрядке аккумулятора и тепловую 
изоляцию. 

Аккумуляторы можно классифи-
цировать по характеру физико-хи-
мических процессов, протекающих 
в теплоаккумулирующих материа-

лах (ТАМ): 
•  аккумуляторы емкостного типа, 

в которых используется теплоём-
кость нагреваемого (охлаждаемого) 
аккумулирующего материала без из-
менения его агрегатного состояния 
(природный камень, галька, вода, 
водные растворы солей и др.); 

•  аккумуляторы фазового пере-
хода вещества, в которых использу-
ется теплота плавления (затвердева-
ния) вещества; 

•  аккумуляторы энергии, осно-
ванные на выделении и поглощении 
теплоты при обратимых химичес-
ких и фотохимических реакциях. 

В аккумуляторах первой группы 
происходят последовательно или од-
новременно процессы нагревания и 
охлаждения теплоаккумулирующе-

го материала либо непосредствен-
но за счёт солнечной энергии, либо 
через теплообменник. Этот способ 
аккумулирования тепловой энергии 
наиболее широко распространен. 
Основным недостатком аккумуля-
торов этого типа является их боль-
шая масса и как следствие этого — 
потребность в больших площадях и 
строительных объёмах в расчёте на 
1 ГДж аккумулируемой теплоты. 

Требования к теплоаккумули-
рующим материалам: высокая теп-
лоёмкость и теплота фазового пе-
рехода при достаточно высокой 
теплопроводности; высокая плот-
ность материала и его химическая 
стабильность; безопасность и не-
токсичность; низкая стоимость. 

Сравнение некоторых теплоаккумулирующих материалов 
(ТАМ)

Характеристика ТАМ Гранит, 
галька

Вода Глауберова 
соль, 

тверд/жидк

Парафин, 
тверд.

Плотность, т/м3 1,6 1,0 1,46 1,33 0,79 
Масса ТАМ для аккумулиро-
вания 1 ГДж теплоты при из-
менении температуры на 20о, т

59,5 11,9 3,3 3,75

Объём ТАМ для аккумулиро-
вания 1 ГДж теплоты при изме-
нении температуры на 20о, м3

49,6 11,9 2,26 4,77

Из книги Харченко Н.В. «Индивидуальные солнечные установки»

Ïîòîê ñîëíå÷íîé ýíåðãèè èç-
ìåíÿåòñÿ â òå÷åíèå ñóòîê îò 
íóëÿ â íî÷íîå âðåìÿ, äî ìàêñè-
ìàëüíîãî çíà÷åíèÿ â ñîëíå÷íûé 
ïîëäåíü. Ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìîñòü àêêóìóëèðîâàíèÿ òåïëîòû 
â ãåëèîñèñòåìàõ îáóñëîâëåíà 
íåñîîòâåòñòâèåì âî âðåìåíè è 
ïî êîëè÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì 
ïîñòóïëåíèÿ ñîëíå÷íîé ðàäèà-
öèè è òåïëîïîòðåáëåíèÿ. Çàïàñ 
ýíåðãèè â àêêóìóëÿòîðå ìîæåò 
áûòü ðàññ÷èòàí íà íåñêîëüêî 
÷àñîâ èëè ñóòîê ïðè êðàòêîñ-
ðî÷íîì àêêóìóëèðîâàíèè è íà 
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ — ïðè ñå-
çîííîì àêêóìóëèðîâàíèè. Ïðè-
ìåíåíèå àêêóìóëÿòîðà òåïëîòû 
ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ãåëèî-
ñèñòåìû è íàä¸æíîñòü òåïëî-
ñíàáæåíèÿ. 

Òåïëîàêêóìóëèðóþùèå ìàòåðèàëû

Ãàëå÷íûé àêêóìóëÿòîð
Èç íåñêîëüêèõ òåïëîàêêóìóëèðóþùèõ ñðåä äëÿ òåï-

ëîàêêóìóëÿòîðîâ âîçäóøíîãî òèïà íàèáîëåå èçâåñòíû-
ìè è óïîòðåáèìûìè ÿâëÿþòñÿ êàìíè. Õîòÿ ïðèìåíå-
íèå ýòîãî ìàòåðèàëà êàæåòñÿ ñðàâíèòåëüíî äåøåâûì è 
ëåãêèì ðåøåíèåì, îäíàêî, ýòî íå âñåãäà òàê. Íàèáî-
ëåå ñóùåñòâåííûì ïðåèìóùåñòâîì êàìíåé ÿâëÿåòñÿ 
èõ íèçêàÿ ñòîèìîñòü.

Áîëüøàÿ ïåðèìåòðàëüíàÿ ïëîùàäü îòñåêîâ-àêêóìó-
ëÿòîðîâ âëå÷åò çà ñîáîé áîëåå âûñîêèå ñòðîèòåëüíûå 
ðàñõîäû è áîëüøèå ïîòåðè òåïëà. Òåì íå ìåíåå, ýòî 
êîìïåíñèðóåòñÿ ñðàâíèòåëüíî ìåäëåííûì åñòåñòâåí-
íûì äâèæåíèåì òåïëà ÷åðåç êàìíè â îòëè÷èå îò ïîñòî-
ÿííîãî äâèæåíèÿ âîäû âíóòðè áîëüøîãî áàêà ïðè èçìå-
íåíèè òåìïåðàòóðû (íàïðèìåð, èç-çà ïîòåðè òåïëà).

Ìåñòîïîëîæåíèå òåïëîâîãî àêêóìóëÿòîðà ñ êàì-
íÿìè ìîæåò ÿâèòüñÿ ñåðüåçíûì îãðàíè÷åíèåì â èõ 
èñïîëüçîâàíèè. Åñëè òåïëîàêêóìóëÿòîð ðàçìåùàåòñÿ 
â ïîäâàëå çäàíèÿ, òî ðàñõîäû íà ñîîðóæåíèå îòñåêà 
íåîáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü âêëþ÷åíû â îáùóþ ñòî-
èìîñòü ñèñòåìû ñîëíå÷íîãî òåïëîñíàáæåíèÿ. Îäíà-
êî, åñëè ïîä òåïëîâîé àêêóìóëÿòîð îòâîäèòñÿ ïîäâàë, 
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ äðóãèõ öåëåé, èëè æèëîå ïîìå-
ùåíèå, òî ñòîèìîñòü ñîîðóæåíèÿ òàêîãî îòñåêà äî-
áàâëÿåòñÿ ê ñòîèìîñòè ñèñòåìû.

Ôîðìà îòñåêà òåïëîâîãî àêêóìóëÿòîðà èìååò îñîáîå 
çíà÷åíèå ïðè èñïîëüçîâàíèè êàìíåé â êà÷åñòâå òåïëîàê-
êóìóëèðóþùåé ñðåäû. Âîîáùå, ÷åì áîëüøå ðàññòîÿ-
íèå, êîòîðîå âîçäóõó òðåáóåòñÿ ïðîéòè ÷åðåç êàìíè, 
òåì áîëüøå äîëæåí áûòü ðàçìåð êàìíåé äëÿ óìåíüøå-
íèÿ ïåðåïàäà äàâëåíèÿ è ñíèæåíèÿ íåîáõîäèìîé ìîù-
íîñòè âåíòèëÿòîðà. Íàïðèìåð, åñëè îòñåê ïðåäñòàâëÿåò 

ñîáîé âûñîêèé öèëèíäð, òî òðåáóþòñÿ êàìíè áîëüøåãî 
ðàçìåðà. Åñëè âûñîòà öèëèíäðà áîëåå 2,5 ì, òî ðàçìåð 
êàìíåé äîëæåí áûòü ïî êðàéíåé ìåðå 50 ìì; äëÿ áîëåå 
âûñîêèõ öèëèíäðîâ ðàçìåð êàìíåé äîëæåí áûòü åùå 
áîëüøå. Äëÿ ïðèçåìèñòûõ, ãîðèçîíòàëüíûõ îòñåêîâ, êî-
òîðûå îáû÷íî óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïîäâàëàõ, ìîæåò ïî-
äîéòè ãðàâèé äèàìåòðîì 25-50 ìì.

Ïðåäëàãàåìûå âûøå ðàçìåðû â áîëüøåé ñòåïåíè 
çàâèñÿò îò ñêîðîñòè ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç êàìíè âîçäó-
õà. ×åì ìåíüøå ñêîðîñòü âîçäóõà, òåì ìåëü÷å äîëæ-
íû áûòü êàìíè è òåì òîëùå èõ ñëîé. Ïî ñóòè äåëà, óâå-
ëè÷åíèå ïåðåïàäà äàâëåíèÿ ïðîõîäÿùåãî ÷åðåç êàìíè 
âîçäóøíîãî ïîòîêà ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíî óâåëè÷å-
íèþ ñêîðîñòè âîçäóõà. Ðàçóìååòñÿ, ÷åì ìåíüøå êàì-
íè â ïîïåðå÷íèêå, òåì áîëüøå ñóììàðíàÿ ïëîùàäü ïî-
âåðõíîñòè êàìíåé, êîòîðàÿ ïîëó÷àåò òåïëî îò âîçäóõà. 
Âîîáùå, êàìíè èëè áóëûæíèêè äîëæíû áûòü äîñòà-
òî÷íî áîëüøèìè, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü íèçêèé ïåðåïàä 
äàâëåíèÿ ïðè äîñòàòî÷íî õîðîøåì òåïëîîáìåíå.

Åñëè ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü ïîäïîëüíîå ïðîñòðàíñ-
òâî, òî ìîæíî íàéòè äîñòàòî÷íî ìåñòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ãðàâèéíîãî òåïëîàêêóìóëÿòîðà è îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâ-
íûé îáîãðåâ ïîìåùåíèÿ ÷åðåç ïîë. Â ýòîì ñëó÷àå ìî-
æåò âîçíèêàòü çíà÷èòåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå âîçäóøíî-
ìó ïîòîêó, ïîýòîìó íåîáõîäèìî â êàæäîì êîíêðåòíîì 
ñëó÷àå èñïîëüçîâàòü êàêîå-ëèáî óñòðîéñòâî, îáåñïå÷è-
âàþùåå ðàâíîìåðíóþ öèðêóëÿöèþ âîçäóõà. 

×òîáû â ñîëíå÷íîì äîìå, èìåþùåì ïîä ïîëîì ñëîé 
ãðàâèÿ òîëùèíîé 30 ñì, àêêóìóëèðîâàòü 200 ÌÄæ òåï-
ëà è óäåðæèâàòü ýòî òåïëî ïðè òåìïåðàòóðå 20°C, íå-
îáõîäèìà ïëîùàäü ïîëà íå áîëåå 20 ì3. Ýòîãî òåïëà 
áóäåò äîñòàòî÷íî äëÿ îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèé 1-ãî ýòà-
æà: ãîñòèíîé, ñòîëîâîé è ñïàëüíè.

Подготовил Константин Николаев


