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КОММУНАЛКА

Водоканал. Энергосберегающие программы:

о проектах реконструкции системы водоснабжения и
выполняемых программах по снижению энергопотребления ГКП «Севгорводоканал» наш корреспондент
беседовал с главным энергетиком Виктором Ивановичем Чигриновым

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ
В Севастополе Торгово-промышленная
палата провела рабочую встречу, на которой основным вопросом для обсуждения
было начало реализации двухгодичного
проекта «Региональная компания по энергосбережению», который финансируется
посольством Великобритании. В проекте
будут принимать участия Харьков, Одесса, АРК и Севастополь.

ТЕПЛЫЙ ДОМ
Подземный кондиционер: идея подземного кондиционера не новая - четверть столетия назад одна из
американских электронных фирм успешно воспользовалась энергией тепла Земли. С того времени подобные технологии начали применять в разных сферах
промышленности и хозяйства

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Выпуск: дипломные работы выпускников кафедры

«Энергосбережения и Нетрадиционных источников
энергии» Севастопольского Национального Университета Ядерной Энергии и Промышленности

ЭНТУЗИАСТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
За нашу солнечную родину!: Кластер «Эко -

Энерго» - инструмент широкомасштабного внедрения
возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий создан в Севастополе

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНИКА
Внешний «интеллект» для инженерных систем

в условиях возрастающих требований к энергоёмкому
оборудованию и необходимости экономии энергоресурсов, актуально использование экономичного насосного оборудования...

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ
Электрический накопительный водонагреватель (бойлер): Покупка водонагревателя позволяет
раз и навсегда избавиться от забот с горячей водой
и перестать беспокоиться из-за ее периодических отключений

ЭКОНОМЬ-КА
Инструктаж по применению: как и за счет чего
можно сэкономить электрическую энергию.
Ультразвуковые энергоэффективные стиральные машинки, экологически безупречные настенные нагреватели

По словам Куртевой Татьяны Ивановны
— начальника центра учебных технологий
и выставочной деятельности Торгово-промышленной палаты в г. Севастополе, на
встрече обсуждались проекты, направленые на решение проблем ухудшения климата, истощения энергетических ресурсов,
увеличивающихся выбросов углекислого
газа, а также шла речь о возможности получения экспертной и финансовой поддержки
из Британских источников.
Основной целью проекта является
информирование властей о важности и
преимуществах внедрения энергоэффективных технологий, применение опыта и
стандартов Евросоюза и Соединенного Королевства для повышения эффективности
в коммунальной энергетике.
В рамках двухгодичного проекта, который будет осуществляться в г. Севастополе
планируется проводить работу по месту жительства населения через органы местного
самоуправления, а также через обьединения
совладельцев многоквартирных домов. Для
самых маленьких, для благоприятного будущего которых в принципе и проводятся все
проекты, предусматривается своя программа. В планах также организовать поездку в
Великобританию представителей средств
массовой информации с целью обмена опытом по данной тематике.
Кира Климова
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Энергозатраты Украины втрое
больше, чем где-либо в Европе

80% ñâîåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè
âëàñòü íà ìåñòàõ òðàòèò íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ýíåðãîîáåñïå÷åíèåì è ýíåðãîñáåðåæåíèåì, à ýíåðãîçàòðàòû
Óêðàèíû âòðîå áîëüøå, ÷åì â
ëþáîé åâðîïåéñêîé ñòðàíå.
Òàêèå öèôðû ïðèâåë ìèíèñòð
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ñòðîèòåëüñòâà Âëàäèìèð ßöóáà íà çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà ïî âîïðîñàì
ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ íîâåéøèõ
ýíåðãîýôôåêòèâíûõ òåõíîëîãèé,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíðåãèîíñòðîÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, âèöå-ïðåìüåðìèíèñòð Âëàäèìèð Ðûáàê îòìåòèë, ÷òî ýíåðãåòè÷åñêàÿ îòðàñëü
â Óêðàèíå íàõîäèòñÿ íà ãðàíå âûæèâàíèÿ.
«Ýíåðãîåìêîñòü ÂÂÏ Óêðàèíû ñîñòàâëÿåò 0,89 êã óñëîâíîãî
òîïëèâà íà 1 äîëëàð ÑØÀ ñ ó÷åòîì òåððèòîðèàëüíî-ïîêóïàòåëüíîé ïðîïîðöèè, êîòîðàÿ â 2,6
ðàçà ïðåâûøàåò ñðåäíèé óðîâåíü
ýíåðãîåìêîñòè â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà», – çàÿâèë îí.
Â òî æå âðåìÿ, ßöóáà ïîä÷åðêíóë, ÷òî áåç âíåäðåíèÿ íîâåéøèõ
òåõíîëîãèé, êîòîðûå áóäóò ýêîíîìèòü ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè, áåç
ýíåðãîýôôåêòèâíîãî îñíàùåíèÿ
ñòðàíà óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ
ìîæåò ñòàòü ïåðåä ôàêòîì çíà÷èòåëüíîãî äåôèöèòà ýíåðãîíîñèòåëåé, òåì áîëåå, ÷òî öåíû íà íèõ
êàæäûé ãîä ðàñòóò.
Ìèíèñòð òàêæå îòìåòèë, ÷òî

У нас

îñòðîòà ïðîáëåìû ñîñòîèò â âûñîêîé ýíåðãîçàòðàòíîñòè óêðàèíñêîãî ïðîèçâîäñòâà è, ïî åãî ìíåíèþ, òàêóþ ñèòóàöèþ íåîáõîäèìî
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèòü.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îñíàùåíèÿ îí íàçâàë âíåäðÿåìûé ïðîåêò
ïî ìîíòàæó òåïëîíàñîñîâ â êîììóíàëüíîì õîçÿéñòâå Âèííèöû.
Ïî ñëîâàì ãëàâû Âèííèöêîé
îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðà
Äîìáðîâñêîãî, ñòîèìîñòü òàêîãî àãðåãàòà ñîñòàâëÿåò íåñêîëüêî
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, è çà ñ÷åò
óòèëèçàöèè òåïëà êàíàëèçàöèîííûõ ñòîêîâ íîâîå îáîðóäîâàíèå
ïîçâîëèò îáîãðåâàòü öåëûé ìèêðîðàéîí.
Íà çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà
áûëî ðåøåíî ïðåäëîæèòü Âåðõîâíîé Ðàäå âíåñòè â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, êîòîðûå áû ñòèìóëèðîâàëè
âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è ñîâåðøåííîãî îñíàùåíèÿ íà
îáúåêòàõ òåïëîñíàáæåíèÿ.
Òàêæå ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ çàÿâèëè î íàìåðåíèè ïðîñèòü Êàáèíåò
ìèíèñòðîâ óìåíüøèòü èëè îòìåíèòü
ââîçíóþ òàìîæåííóþ ïîøëèíó íà
âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêîå îñíàùåíèå, êîòîðîå íå ïðîèçâîäèòñÿ â
Óêðàèíå, íî èñïîëüçóåòñÿ íà îáúåêòàõ òåïëîýíåðãåòèêè, à òàêæå
ïðåäóñìîòðåòü â ãîñáþäæåòå-2008
ñóáâåíöèè íà ïèëîòíûå ïðîåêòû ïî
òåïëîñíàáæåíèþ äëÿ íåñêîëüêèõ
ìàëûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû.

В Мариупольском роддоме горячее
водоснабжение обеспечит солнце

Ïðîãðàììà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ â ãîðîäå Ìàðèóïîëå
Äîíåöêîé îáëàñòè ïîäðàçóìåâàåò èñïîëüçîâàíèå ñîëíå÷íîé ýíåðãèè, ñîîáùàåò
ïðåññ-ñëóæáà Ìàðèóïîëüñêîãî ãîðñîâåòà.
Ïåðâóþ ñîëíå÷íóþ áàòàðåþ
ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü â êîòåëüíîé ðîääîìà íîìåð îäèí, ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Àâòîðû ïðîåêòà ðàññ÷èòûâàþò,
÷òî áàòàðåÿ ïîçâîëèò ýêîíîìèòü
ãàç è áåñïåðåáîéíî îáåñïå÷èâàòü

ðîääîì ãîðÿ÷åé âîäîé, êîòîðàÿ
áóäåò íàãðåâàòüñÿ äî 70 ãðàäóñîâ.
Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâëÿåò îêîëî 80
òûñÿ÷ äîëëàðîâ, à îêóïèòüñÿ âíåäðåíèå íîâîé òåõíîëîãèè äîëæíî â
òå÷åíèå òðåõ ëåòíèõ ñåçîíîâ.
Åñëè ýêñïåðèìåíò ñåáÿ îïðàâäàåò, òî ñîëíå÷íóþ áàòàðåþ ïëàíèðóåòñÿ èñïîëüçîâàòü äëÿ íàãðåâà âîäû è çèìîé è òåõíîëîãèþ
ðàñïðîñòðàíÿò ïî âñåìó ãîðîäó,
ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.

Победить коррупцию в ЖКХ помогут
объединения домовладельцев

Íàèëó÷øèì ïðîôèëàêòè÷åñêèì
ìåòîäîì ïðîòèâ êîððóïöèîííûõ
ñõåì â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íîâûõ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ
– ñîçäàíèå îáúåäèíåíèé ñîâëàäåëüöåâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
(ÎÑÌÄ), óïðàâèòåëåé äîìîâ, à

òàêæå ïðèâëå÷åíèå ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ÆÊÕ.
Îá ýòîì íà êðóãëîì ñòîëå, ïîñâÿùåííîì ïðîáëåìàì è ðåôîðìèðîâàíèþ â ñôåðå ÆÊÕ, â ñâîåì
âèäåîîáðàùåíèè çàÿâèë Ìèíèñòð
ÆÊÕ Àëåêñàíäð Ïîïîâ.

Издается при поддержке:

Крымского научного центра Национальной
академии наук Украины и Министерства
образования и науки Украины
под научным редактированием заведующего кафедрой
ЭиНИЭ СНУЯЭиП д.т.н. Сафонова В.А.
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У них
США
переходят на альтернативную энергию

Ïàëàòà ïðåäñòàâèòåëåé Êîíãðåññà ÑØÀ 241 ãîëîñîì ïðîòèâ
172 ïðîãîëîñîâàëà â ñóááîòó
çà áèëëü, ñîãëàñíî êîòîðîìó
íå ìåíåå 15% ýëåêòðîýíåðãèè
â ñòðàíå äîëæíî ïðîèçâîäèòüñÿ çà ñ÷åò âîçîáíîâëÿåìûõ
èñòî÷íèêîâ, ïðåæäå âñåãî âåòðîâûõ ñòàíöèé è áèîòîïëèâà.
Îí òàêæå óñòàíàâëèâàåò áîëåå
ñòðîãèå ñòàíäàðòû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ äëÿ âûïóñêàåìûõ ýëåêòðîïðèáîðîâ è ñòðîÿùèõñÿ äîìîâ.
Ñïèêåð ïàëàòû ïðåäñòàâèòåëåé
Íýíñè Ïåëîñè íàçâàëà äîêóìåíò
«ïîâîðîòîì â áóäóùåå».
Â áëèæàéøåå âðåìÿ êîíãðåññìåíû íàìåðåíû òàêæå ðàññìîòðåòü çàêîíîïðîåêò îá óâåëè÷åíèè íàëîãîîáëîæåíèÿ íåôòÿíûõ
êîìïàíèé íà 16 ìëðä. äîëëàðîâ
â ãîä, ââåäåíèè íàëîãîâûõ ëüãîò
äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé áèîòîïëèâà
è ýëåêòðîìîáèëåé è âûäåëåíèè
ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
ïðîèçâîäñòâà ýòàíîëà èç òðàâû è
äðåâåñíûõ îïèëîê.
Ïî ìíåíèþ äåìîêðàòè÷åñêîãî
áîëüøèíñòâà â Êîíãðåññå, âñå ýòî
ïîìîæåò îñëàáèòü çàâèñèìîñòü
ÑØÀ îò èìïîðòà ýíåðãîíîñèòåëåé
è ñáåðå÷ü îêðóæàþùóþ ñðåäó.
«Ìû äåëàåì ýòî ðàäè íàøèõ
äåòåé, ðàäè áóäóùåãî è ìèðà, â
êîòîðîì ìû æèâåì», – ñêàçàëà
Ïåëîñè.
Â çàÿâëåíèè Áåëîãî Äîìà ãîâîðèòñÿ, ÷òî íîâàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà «íå ïîâûñèò íàøó
ýíåðãåòè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü
è íå óìåíüøèò âûñîêèå öåíû íà
ýíåðãèþ».
Îäèí èç êîíãðåññìåíîâ-ðåñïóáëèêàíöåâ íàçâàë äåéñòâèÿ äåìîêðàòîâ «êîçíÿìè ïðîòèâ íåôòÿíîãî
áèçíåñà».
Àìåðèêàíñêèå íåôòÿíûå êîìïàíèè ñî âðåìåí Äæîíà Ðîêôåëëåðà-ñòàðøåãî òðàäèöèîííî
ñêëîííû ïîääåðæèâàòü Ðåñïóáëèêàíñêóþ ïàðòèþ.
Ðåñïóáëèêàíöû âèäÿò ðåøåíèå
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîáëåì ñòðàíû
â ðàñêîíñåðâàöèè íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæäåíèé íà òåððèòîðèè ÑØÀ è óâåëè÷åíèè äîáû÷è
óãëÿ. Îíè ïðåäóïðåæäàþò, ÷òî
ðåàëèçàöèÿ íîâîãî çàêîíà ìîæåò
âûçâàòü ðîñò òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ, îñîáåííî â òåõ øòàòàõ,
ãäå ïðèðîäíûå óñëîâèÿ íå áëàãîïðèÿòñòâóþò ýêñïëóàòàöèè âåòðîâûõ ñòàíöèé.
Äåìîêðàòû óáåæäåíû, ÷òî ïîòðåáèòåëè â ïåðñïåêòèâå îêàæóòñÿ â âûèãðûøå, ó÷èòûâàÿ ïîñòîÿííûé ðîñò
ìèðîâûõ öåí íà óãëåâîäîðîäû.

Редактор к.т.н. Николай Кулешов
Редакция E-mail: nkul@meta.ua
Свидетельство СВ № 228-24/р от 19.02.2007
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КОММУНАЛКА

Энергосберегающие программы
коммунального предприятия

Áîëåå ÷åòûðåõ ïÿòûõ â ñåáåñòîèìîñòè âîäû, ïîäàâàåìîé ïîòðåáèòåëþ ãîðîäñêèì
êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì
«Ñåâãîðâîäîêàíàë», ñîñòàâëÿþò çàòðàòû íà ýëåêòðîýíåðãèþ.
Ñâÿçàíî ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñî
ñëîæíûì ðåëüåôîì ìåñòíîñòè,
ïî êîòîðîé ïðîõîäÿò îñíîâíûå
êîììóíèêàöèîííûå
òðóáîïðîâîäû. ×òîáû ïîäàòü âîäó â
ãîðîäñêîé âîäîïðîâîä òðåáóåòñÿ ïîäíèìàòü íàñîñàìè è
ïåðåêà÷èâàòü âîäó äî 5-òè ðàç.
Òå æå ïðîáëåìû âîçíèêàþò è
ïðè êàíàëèçîâàíèè. Î ïðîåêòàõ ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è âûïîëíÿåìûõ
ïðîãðàììàõ ïî ñíèæåíèþ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ ÃÊÏ «Ñåâãîðâîäîêàíàë» íàø êîððåñïîíäåíò
áåñåäîâàë ñ ãëàâíûì ýíåðãåòèêîì Âèêòîðîì Èâàíîâè÷åì ×èãðèíîâûì.

«Затраты на электроэнергию составляют 82% общих затрат предприятия. Средний общий расход
электроэнергии по ГКП «Севгорводоканал» составляет 73 млн. кВтч в
год, в том числе на подачу питьевой
воды потребителю – 64 млн. кВтч в
год. При этом основным потребителем воды является население, доля
которого составляет 80% от общего водопотребления», — сообщил
Виктор Иванович.
По словам главного энергетика, в
таких условиях руководством ГКП
«Севгорводоканал» принято решение о разработке и внедрении комплекса мероприятий, направленных
на снижение энергоемкости предприятия. Оценка эффективности
проводимых мероприятий осуществляется по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции,
т.е. на один кубометр поставляемой
потребителю воды. Прежде всего,

Полезные телефоны
Директор

Проект альтернативного варианта водоснабжения Севастополя

проводится замена устаревшего,
энергоемкого оборудования на менее энергоемкое. Проблема в том,
что необходима замена дорогостоящего оборудования, а в условиях дефицита денежных средств на
предприятии, это не всегда представляется возможным.
Несмотря на все сложности, подчеркнул Виктор Иванович, в настоящее время внедряются АСУ (автоматизированные системы управления)
на гидроузлах №1, 7, 17, 19, 20, на
насосной станции «Жидилова». Это
позволяет регулировать мощности
силового оборудования в зависимости от реального расхода воды
потребителем, устанавливать различные технологические режимы, в
том числе и сезонные. Все это оптимизирует и снижает энергопотребление. Осуществленные мероприятия
позволили уменьшить потребление
электроэнергии с 80 млн. кВтч в 2001
Начальник службы водоснабжения

Березницкий Анатолий Иванович
Тел. 54-46-26. Приём граждан по л. в.:
пон. с 8-00 до 17-00, ср. с 13-00 до 17-00,
каб. №212, 2 эт.

Кучеренко Виктор Сергеевич
Тел. 54-61-35 (Секретарь)
Приём граждан по личным вопросам:
Начальник службы канализации
вт. с 16-00 до 18-00 – запись по тел. во
Спильная Галина Ивановна
вт. с 9-00 до 12-00
Тел. 54-30-89. Приём граждан по л. в:
Главный инженер
пон. с 8-00 до 17-00, ср. с 13-00 до 17-00,
Перегуда Николай Болеславович
Тел. 54-42-06 , Тел. 54-61-35 (Секретарь) каб. №213 , 2 эт.
Приём граждан по л. в.: чт. с 16-00 до 18Начальник абонентной службы
00 – запись по тел. в чт. с 9-00 до 12-00.
Зам. директора по строительству Еленский Сергей Александрович
Тел. 54-59-09
и общим вопросам
Приём граждан по л. в.:
Пучков Игорь Павлович
Тел. 54-54-22. Приём граждан по л. в.: Вт. с 13-00 до 18-00, ср. с 13-00 до 17-00,
чт. с 13-00 до 17-00, каб. №6, 1 эт.
ср. с 16-00 до 18-00, каб. №307 ,3 эт.

г. до 73 млн. кВтч в 2006г.
«Мы одни из первых в г. Севастополе перешли на многозонный (многотарифный) учет электрической
энергии», — сообщил главный энергетик. «Это не уменьшает реального
потребления электроэнергии, но существенно сокращает наши затраты за счет того, что часть технологических операций выполняется в
ночное время и оплата электроэнергии в этом случае осуществляется
по сниженному тарифу, высвобождаемые средства, а это до 130 тыс.
гривен в год, направляются нами на
энергосберегающие мероприятия»,
— подчеркнул Виктор Иванович.
По словам специалиста, многозонный учет внедрен на 3, 2, 11, 14-ом
гидроузлах, потребляющих две трети всей электроэнергии.
«На ряде наших объектов мы установили гелиосистемы подогрева
воды для бытовых нужд, что тоже,
Начальник отдела по расчётам с
населением
Бугаёва Ирина Анатольевна:
Тел. 54-26-10

Мастера отдела по расчётам с населением

Тел. 54-74-36

Мастера частного сектора

Тел. 54-73-30

Сектор учета водомерного парка

Тел. 57-25-47

Справочная служба Тел. 23-68-62
Телефон диспетчера ГКП «Севгорводоканал»: 54-42-68, 54-47-80
(круглосуточно)
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хотя и незначительно, но сокращает
энергопотребление предприятия»,
— отметил главный энергетик.
Внедрены новые энергосберегающие технологии: приобретена и
используется лаборатория «Коршун» для обследования водопроводных сетей, устранения утечек и
снижения потерь воды. В системе
водоподготовки внедрен новый коагулянт «Полвак». Для улучшения
степени очистки сточных вод, экономии электроэнергии и эксплуатационных затрат произведена замена
стальных аэраторов на полимерные
«ЭКОТОН». На канализационных
очистных сооружениях №1 «Южные» внедрены канализационные
механизированные решетки.
«На протяжении последних лет
ГКП «Севгорводоканал» внедряет
новые технологии в области перекладки сетей водопровода и канализации: санацию, бестраншейный
метод перекладки», — подчеркнул
главный инженер.
— Расскажите, пожалуйста, об
энергосберегающем проекте реконструкции водоснабжения всего
Севастополя.
— Такой проект существует, после
реализации которого будут решены
серьезные проблемы.
Дело в том, что основным источником водоснабжения централизованного водоснабжения города Севастополя является Чернореченское
водохранилище, расположенное в
юго-восточной части Байдарской долины в 22 км от города. В Чернореченском водохранилище ассимилируется вода истока реки Черной, а также
поступающая от таяния снега и в виде
дождевых осадков. Дополнительными источниками водоснабжения являются: Орловский, Инкерманский,
Бельбекский, Родниковский, Качинский водозаборы. Для восполнения

дефицита водного ресурса в пределах
нормативного водопотребления вода
закупается у Бахсчисарайского водоканала из Вилино-Песчанского подземного водозабора.
Многозонная система водоснабжения, размещение очистных водопроводных сооружений поверхностных вод (обеспечивающих не менее
75% питьевой воды) в самой низкой
точке города требует устройства
многочисленных насосных станций
подкачки.
Поэтому существующая схема
водоснабжения города Севастополя
требует больших затрат электроэнергии.
Предлагается следующее:
• во-первых, строительство водопроводных очистных сооружений
мощностью 140-160 тыс. м3/сут в
районе Чернореченского водохранилища на высоте 250-260 м над уровнем моря (Байдарская долина);
• во-вторых, строительство от
очистных сооружений до гидроузла
№3 двух ниток транспортных водоводов диаметром 1200 мм, длиной
26 км, и далее использовать два существующих водовода, по которым
транспортировка воды будет осуществляться самотёком за счёт перепада высот (минимальный уровень
воды в Чернореченском водохранилище находится на высоте 261 м над
уровнем моря, а резервуары ГУ 7 на
высоте 192м, при этом перепад высот в обеих точках будет достаточным для подачи воды самотёком);
• в-третьих, изменение существующей магистральной распределительной системы с её зонами снабжения для подачи воды самотёком,
а также увеличение вместимости
резервуаров на гидроузлах.
Выполнение работ по предложенному проекту позволит осуществлять водоснабжение города само-

Экономим воду! Практические советы
Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå íàøåãî
ãîðîäà ïðåäïî÷èòàåò ñòàâèòü
â ñâîèõ äîìà ñ÷åò÷èêè íà
âîäó, íî ìíîãî è òàêèõ äîìîâëàäåëüöåâ, êòî îïëà÷èâàþò
âîäîñíàáæåíèå ïî íîðìàòèâàì. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîäà â
êóõíå, â âàííîé èëè òóàëåòå
ìîæåò òå÷ü ÷àñàìè, ïèòüåâîé
âîäîé ìîæíî ïîëèâàòü äîðîãè, ïàðíèêè, ìûòü àâòîìîáèëè.
Для экономии воды, прежде всего, необходимы установка приборов учета и упорядочение сантехники, а также всего оборудования
водоснабжения.
Полезно заменить старое оборудование. Современные краны с металлокерамическими элементами
вместо »упругих» прокладок дадут
забыть об извечном капанье из
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Капает из крана — 24 литра за
день, 720 л за месяц;
Течет из крана — 144 л за день,
4 000 л за месяц;
Течет в туалете — 2000 л за день,
60 000 л за месяц.
крана. При высокой надежности
пользоваться ими просто и легко.
Применение качественных распылителей на смесителях и душевых установках дает возможность
комфортно пользоваться водой
при вдвое меньших затратах.
Наибольшее количество воды
затрачивается в санузле. На первый взгляд течь в санузле кажется
незначительной, но если учесть,
что вода течет непрерывно, то общий объем становится огромным.

тёком (для большинства районов
города) за счёт перепада высот и
позволит исключить из эксплуатации многие гидроузлы и насосные
станции.
Посчитано, что если в период эксплуатации от момента окончания
строительства проектируемых объектов до полного возмещения затрат
и получения планируемой прибыли
инвестором существующая цена на
воду сохраняется, то ежемесячная
экономия на водоснабжение г. Севастополя за счёт снижения потребления
электроэнергии (до 80%) и эксплутационных затрат составит ориентировочно 200 тыс. долларов США.

Справка
1 апреля 1925 г. в системе Севастопольского коммунального хозяйства был создан Коммунальный трест
«Водокат», в состав которого вошли:
водопровод, канализация, трамвай, городское пароходство. .
В настоящее время ГКП «Севгорводоканал» – одно из ведущих предприятий в системе коммунального хозяйства города и Украины. В системе
централизованного
водоснабжения
задействовано 6 местных водоисточников, основным из которых является
Чернореченское водохранилище; 2 дополнительных: Вилинский водозабор и
Межгорное водохранилище (резервное);
23 гидроузла; 19 водопроводных насосных станций; 36 скважин; 852,177 км
сетей водопровода. Ежесуточно в город
подается 160-190 тыс. куб.м. воды.
В системе водоотведения задействовано 5 канализационных очистных
сооружений, общей производительностью 170,1 тыс. куб. м. в сутки; 28
канализационных насосных станций;
511,804 км сетей канализации.

Причиной течи в ватерклозетах зачастую является налет на клапане
и его гнезде, поэтому необходимо
регулярно чистить бачок, промывать клапан и удалять налет.
Резиновая прокладка клапана смывного бачка иногда теряет
эластичность, и потому клапан
не работает. Выйти с положения
можно, заполнив пустоту клапана
пластилином.
Другой клапан, ливень бачка,
часто перекошен и не садится на
место. Устранить эту неисправность можно, если надеть на его
стрежень резиновую или ПХВ
трубку.
Как временное решение течь из
труб отопления или водопровода можно устранить, приложив к
трубе ластик и закрепив его с помощью дощечки и крепежного материала (например, провода).

Подготовила КИРА КЛИМОВА
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Êîíäèöèîíåð ïîä çåìëåé
Идея подземного кондиционера не новая – четверть
столетия назад одна из американских электронных
фирм успешно воспользовалась энергией тепла Земли.
С того времени подобные технологии начали применять
в разных сферах промышленности и хозяйства.
Недавно для одного индивидуального домовладения
города Львова был спроектирован и сооружен подземный кондиционер, предназначенный для предварительного подогрева воздуха, необходимого для работы газового котла небольшой мощности, и, в перспективе, для
подачи воздуха к рекуператору системы вентиляции.
Вместе с тем тщательно исследовались возможности
этого подземного устройства. Определено, что количество тепла, полученного из грунта, на подогрев 84 тонн
воздуха равняется приблизительно 140 кВтч/год. Кроме того, подача воздуха непосредственно к котлу ликвидирует инфильтрацию холодного внешнего воздуха,
который стелется по полу. Это существенно повышает
тепловой комфорт жилых помещений и экономит около
385 кВтч/год тепловой энергии.
Использование подземного кондиционера для предварительного подогрева воздуха в системе принудительной вентиляции в отопительный сезон дает возможность сэкономить 15100 кВтч/год. Для сравнения
— без предварительного подогрева воздуха количество
потребленной тепловой энергии при работе традиционной приточно-вытяжной вентиляции составляла бы
близко 41200 кВтч/год. Итак, использование подземного
кондиционера в работе системы вентиляции может дать
экономию до 35% от средств эксплуатации.
При температуре внешнего воздуха ниже чем 15° С

энергия грунта сэкономит тепло, необходимое для обогрева дома.
При более высокой температуре котел достаточно
переключить на непосредственную подачу воздуха с
улицы.
Дополнительным преимуществом новой технологии
использования тепла земли заключается в том, что летом можно без проблем охлаждать воздух, который поступает в дом. Подземный кондиционер выполнит эту
работу с затратами лишь на работу вентилятора, сэкономив, сравнительно с традиционным кондиционером,
около 3850 кВтч/год.
Итак, летом целиком можно удовлетвориться «услугами» подземного кондиционера.

Ñâåæèé âîçäóõ êðóãëûé ãîä!
Чем лучше окна и двери – тем
хуже дышится!
Современные окна и двери
обладают отличной тепло и звукоизоляцией. Но после их установки наше самочувствие может
ухудшиться. Причина в том, что
пластиковые окна превращают
квартиру в герметичную крепость. Они лишают нас свежего
воздуха, который раньше поступал через щели. Мы покупаем
пластиковые окна, чтобы оградиться от шума и сквозняков. Однако вынуждены их открывать,
чтобы не задохнуться. В итоге мы
получаем то, от чего пытались защититься.
Если нет притока свежего воздуха в комнатах скапливаются:
вредные бактерии, влага и неприятные запахи. В результате в
квартире запотевают окна, чернеет потолок в ванной, отстают
обои в комнатах, портится мебель и отделка.
Кондиционер – враг свежему
воздуху.

Вопреки расЧто делать?
пространенВсе гениальное просто – обесному мнению печьте приток свежего и вытяжку
кондиционе- влажного воздуха в квартире, усры не делают тановив приточно-вытяжную венвоздух свежее!
тиляцию с рекуператором тепла.
Основная задача кондиционера
Пластинчатый теплообменник
– комфортная температуры в по- часть тепла до 65% передаёт от
мещении. Они не подают свежий вытяжного воздуха приточному.
В результате мощность
нагревателя, необходимого для подогрева приточного воздуха, меньше чем
для обычной приточной
установки. При этом установка решает две задачи
— приток свежего воздуха
и удаление грязного.
Пластинчатый теплообменник представляет собой гофрированные и перпендикулярно склеенные
слои бумаги, прошедшие
специальную обработку.
воздух в квартиру или дом.
Она придаёт механическую проНикакие воздухоочистители, чность, негорючесть и непроионизаторы и кондиционеры не ницаемость различным газам. В
способны сделать воздух пригод- теплообменниках применяется
ным для дыхания. Только приток ультратонкая бумага толщиной
свежего и чистого воздуха дарит всего 25 мкм, что обеспечивает
нам возможность дышать полной высокую эффективность теплогрудью.
обмена по явной и скрытой теплоте.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Энергетики - выпуск 2007
Кстати

Ñ÷àñòëèâûå âûïóñêíèêè ñî ñâîèìè ïðåïîäàâàòåëÿìè Ñàôîíîâûì Â.À., Êîñàðåâûì Â.À.

В высших учебных заведениях нашего города будущие
инженеры готовятся к защите дипломных проектов. Защищаются ежегодно почти несколько тысяч юношей и
девушек. О выпуске 2007 г. кафедры «Энергосбережения и Нетрадиционных источников энергии» Севастопольского Национального Университета Ядерной Энергии
и Промышленности рассказ нашего специального корреспондента Киры Климовой.

Будущая элита общества

«В прошлом году кафедра «Энергосбережения и нетрадиционных
источников энергии» выпустила
31 одного инженера-энергетика»,
— говорит старший преподаватель
кафедры Владимир Владиславович
Кувшинов.
«Из них 21 окончили дневное отделение, а 6 заочное. Кроме того,
свои работы защитили 4 магистра.
Ребята показали хорошие проекты
и мы видели, что все выпускники
надеются найти себя в энергетике,
а это значит, что мы их учили не
зря. Во время защиты было приятно услышать мнения педагогов о
каждом студенте, они говорили о
своих ребятах тепло и с уважением.
Подчеркивали и старательность, и
качество выполнения работы, но не
забывали и указывать на недочеты.
Вопросы экзаменаторов были порой каверзными и касались любой
мелочи, деталей, представленных
на чертежах дипломных работ. Но
дипломники не терялись, старались
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отвечать точно на поставленные
вопросы, демонстрируя глубокую
проработку всех элементов проекта. Как признавались после защиты студенты, несмотря на то, что
комиссия была очень большой, они
чувствовали поддержку своих научных руководителей, к тому же,
были уверены в своих силах, ведь
для этого сделали все, чтобы проект получился», — вспоминает преподаватель.

Достойно высшей похвалы

Выпускниками 2007 года было
представлено большое число интересных дипломных проектов и дипломных работ. Рассказать обо всех
не представляется возможным, поэтому отметим лучшие из них.
Одним из таких экзаменационной комисией был признан инженерно-дипломный проект на
звание магистра Монькина Михаила, который закончил бакалаврат
Крымской Природоохранной Академии курортного и гражданского

СНУЯЭиП, являясь базовым университетом Министерства топлива и
энергетики Украины, готовит специалистов для атомной энергетики и
промышленности, систем энергоснабжения, специалистов по охране окружающей среды, энергосберегающим и
компьютерным технологиям.
Система подготовки специалистов
по ряду специальностей не имеет аналогов в ВУЗах Украины, сочетает в
себе теоретическую и практическую
подготовку на реальной технике,
тренажерную оперативную подготовку, полностью отвечающей европейскому стандарту подготовки специалистов.
СНУЯЭиП является единственным
высшим учебным заведением в системе ядерного комплекса Украины, обладающим уникальной научной и учебной базами.
При СНУЯЭиП работают специализированные учёные советы по присуждению учёных степеней доктора
и кандидата наук по по различным
научным специальностям.

строительства, а магистратуру решил заканчивать по специальности
«Нетрадиционные источники энергии» в СНУЯЭиП. В его проекте
по разработке системы солнечного
энергообеспечения для профилактория было предусмотренно все,
начиная от архетектурной разработки и генерального плана строительства, заканчивая разработкой
комбинированной гелиосистемы
горячего водоснабжения и отопления реакционного центра. Особенностью проекта является то, что по
проекту в крышу здания вмонтированны вакуумные гелеоколлектора, которые гараздо более эфективнее невакумных аналогов, а так
же представлена их сравнительная
характеристика. Как отметили преподаватели кафедры, Монькин предоставил замечательный проект,
который хоть завтра можно воплотить в жизнь. Уже в звании магистра Михаил Монькин продолжил свою научную деятельность в
Крымской Природоохранной Академии курортного и гражданского
строительства.

Руками будущих специалистов

Для всех студентов было состав-
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ленно специальное задание, которое
являлось непосредственной частью
диплома. Студенты разрабатывали
и изготавливали своими руками
солнечные, биогазовые и ветроустановки, которые были представлены председателю аттестационной
комиссии Минтопэнерго, вице-пре-

зиденту НАЭК «Энергоатом» Пышному В.М. и первому проректору
Мирошниченко С.Т.
Наиболее интересными и удачными разработками были признаны:
• солнечная установка для нагрева воды, представляющая собой
вакуумный коллектор с парабали-

ческим концентратором солнечной
энергии;
• ветроустановка мощностью 200 Вт;
• 3 фотоэлектрические батареи
мощьностью 20-30 Вт для электродигателя;
• собранный гелиопрофиль-крыша для нагрева воды и вентиляции
здания.
Кроме того, отмечены были ряд
гелеоколлекторов и биогазовая установка.
Все проекты были по достоинству
оценены и их разработчики получили высокие баллы.
А вот такими видит будущих выпускников 2008 г. профессор, доктор технических наук, руководитель кафедры «Энергосбережения и
нетрадиционных источников энергии», Сафонов Владимир Александрович:
«Наши выпускники — настоящие
профессионалы, которые могут решать творческие задачи, при этом не
забывая о функциональности разработок, учитывая особенности и пожелания тех, для кого проектируют.
Прошлый век углеводородного
топлива привел атмосферу и климат
на планете в критическое состояние. Резкое повышение и понижение
температуры воздуха, разрушение
среды обитания — следствие выбросов в атмосферу продуктов сгорания
углеводородов. Нынешнее столетие
— век возобновляемых и нетрадиционных источников энергии.
Специальность, которую наша
кафедра дает своим выпускникам,
предусматривает подготовку современного специалиста, который
пользуется новейшими техническими достижениями. Мы учим наших
ребят правильной организации
энергосбережения на предприятии,
думать о том, как за счет возобновляемых источников энергии сохранить и так уже достаточно истощенный запас природных ресурсов
и сохранить окружающую среду.
Все это обязательно для хорошего профессионального инженераэнергетика.
Наши выпускники смогут применить свои знания в разных областях, они становятся незаменимыми
специалистами на предприятиях
различного профиля. В этом главная задача нашей кафедры и, судя
по действительно качественным
и интересным дипломным проектам, преподавателям удается ее решать».
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За нашу Солнечную Родину!
Кластер «Эко - Энерго» – инструмент широкомасштабного внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих
технологий – создан в Севастополе по инициативе севастопольской Торгово-промышленной
палаты, общественной организации «Аура», при поддержке Севастопольской государственной
администрации. В кластер вошли «физические лица», которые
хотят сделать полезное дело для
города в части энергосбережения
и использования, прежде всего,
солнечной энергии.

мы сможем практически прекратить
сжигать газ летом, а это – около 25%
годового потребления. Никакая заграница нам тут не поможет. Нужно осваивать новую
высокоинтеллектуальную
индустрию
широкомасштабного производства,
монтажа, обслуживания солнечных
и других энергоэффективных систем
горячего водоснабжения, в перспективе отопления и электрообеспечения. Газовая труба нас долго согревать не будет, а мазутом или углём
коптить крымское небо преступно.
Нас не поймут не только авторы Киотского протокола, но и собственные потомки.

Первое — постановка проблемы.

«… на сегодня в Украине не разработано механизмов, которые давали
бы возможность финансировать схемы, направленные на использование
энергоэффективных технологий». У
творящих политику времени на это
за 16 лет не хватило!
По данным статистики в Севастополе за год сжигается около 250 млн.
м³ газа. А сколько и чего сжигают
флотоводцы, мы и не имеем права
знать. Можем только наблюдать, как
из труб на Корабельной стороне и в
Стрелецкой бухте валит чёрный дым
зимой и летом.
По неопровержимым научным
данным, при сжигании 1т угля с
зольностью 30-40% в атмосферу вылетает не менее 200 кг чёрной сажи
и не менее 1500 кг парникового газа
СО2 вместе с токсичным газом СО.
А для нагрева 1 м³ воды от 20 до 60°
С необходимо сжечь в котле около
20 кг угля или 10 м³ газа, или накрутить 50 кВтч электроэнергии.

Второе — как мы хотим это сделать?

канд.тех.наук Стаценко И.Н
Это же количество горячей воды
летом (с мая по октябрь) в Крыму
можно получить с помощью гелиоколлекторов площадью 8-10 м². Без
газа, пыли и электричества! Сегодня Севастополь – лидер по производству и внедрению гелиосистем.
Около 4 тыс. м² гелиоколлекторов
греют воду и в лагере Ласпи, и в
Альбатросе, на заводе «Персей», и
в других местах. Фирмы «Афрос»,
«Крымская тепловая компания», ряд
других предприятий производят хорошие гелиосистемы. Но их нужно
в Севастополе по меньшей мере 40
тыс. кв.м. А в Крыму от Керчи до Армянска? Чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к разумной цивилизации,
должно быть 400 тыс.кв.м. И тогда

Умудрённые прошлым опытом в
этой области, основатели кластера
пришли к выводу, что без внедрения в процесс энергосбережения
инновационного принципа, то есть
здравого смысла, ничего ни глобального, ни локального, не получится. Как не получалось до сих пор. А
здравый смысл в Украине сформулировал один из её лидеров, сейчас
не бедный человек, пребывающий в
добровольном изгнании в далёкой
дружественной стране: «Що я буду з
цього мати особисто?»
Поэтому, без помощи современной политэкономии, которая никоим образом не противоречит
вышеприведенному тезису нашего
борца за народное счастье, не обойтись. Современная же политэкономия, как было растолковано нам еще
в доперестроечные времена популярно-научным журналом «Химия и
жизнь», покоится на трёх китах. Но

Структурная схема кластера «Эко - Энерго»
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не каких-то древних, а настоящих
современных.
Кит №1 – банкир, свободный с
точки зрения обывателя человек, которого в легкомысленных журналах
рисуют с толстым животом (хотя на
самом деле он может быть и худым).
Кит №2 – промышленник, предприниматель малого, среднего и
большого бизнеса. Он менее свободен, с той же точки зрения. Ему нужно
вкалывать на ниве организации производства, получения кредита и его
возврата, установления дружеских
отношений с налоговой инспекцией, КРУ, пожарниками, санстанцией,
комиссиями по технике безопасности и по надзору за эффективным
использованием энергоресурсов, по
экологии, по подготовке к праздникам, юбилеям, выборам, форумам,
референдумам, дням защиты детей,
зелёных насаждений и т.д. Да и при
этом зарплату наемному персоналу
необходимо платить своевременно.
Так что живот у предпринимателя
не очень толстый, зато инфаркт бывает обширным.
И, наконец, кит №3 – изобретатель. Некоторые идеалисты из числа
интеллигенции причисляют изобретателей к главным двигателям
прогресса. Но это – заблуждение.
Всякие измышления изобретателей,
называемые иногда по-учёному инновациями, вносят вклад в прирост
ВВП Украины чуть больше 0,4 %!
Можно достичь большего, для
чего Вам, уважаемые Кулибины,
нужно хорошо усвоить понятие „интеллектуальный капитал», его заиметь, и тогда первые два кита будут
вам как молочные братья. Как сказал бы классик, утром инновации, а
вечером могут быть и инвестиции.
Поскольку без инвестиций ни шагу,
сформулируем наши задачи:
1) объединение всех китов;
2) присоединение к этой компании администрации, меценатов, золотодобытчиков и прочих граждан
Украины, иностранных граждан и
граждан вовсе без гражданства;
3) мобилизация той части этой
компании, которая не разучилась за
«независимые годы» ценить творческий труд.

Третье — ближе к делу.

Как известно из теории политэкономии, дело – это работа, которая
приносит доход, а лучше прибыль.
Анализ ситуации с энергосбережением в Украине показывает, что мы
должны обеспечить прибыль всем
работающим на этой ниве. Иначе эту
работу нужно будет опять отнести
просто к хобби, чем она и была до
сих пор и для автора этих размышлений, и для тысяч других идеалис-
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тов с дипломами и без дипломов.
А чтобы получить прибыль, вложенные в энергосбережение, т.е. в
дело, средства сначала должны вернуться. Иначе кит №1 съест кита №2.
А раз так, то кит №2 должен хорошенько подумать, как организовать
дело и каким оно должно быть, чтобы накормить кита №1 чем-нибудь
другим, да и самому не быть в накладе. И в этих раздумьях может помочь изобретатель, которому тоже
кушать хочется.
Попробуем сложить все кубики
вместе – получим схему.
Кластер состоит из трёх секторов:
1-й сектор разработки и правового сопровождения инноваций;
2-й сектор реализации (внедрения) инноваций;
3-й сектор финансового обеспечения реализации инноваций и получения прибыли.
Секторы имеют общие элементы,
обеспечивающие устойчивое функционирование всех звеньев и выполнение главной задачи.
Как известно из науки кибернетики, любая система устойчиво функционирует, а тем более развивается,
если есть так называемые прямые и
обратные связи, в качестве первых
подойдут и кнут, и пряник.
Для развития энергосбережения
и внедрения альтернативных и возобновляемых источников энергии
так называемые «развитые страны»
начали с пряника. Субсидии, налоговые льготы, престижные презентации зелёных партий, создание
бизнес-инкубаторов,
инновационных центров, фондов, грантов и
ещё много всякого использовано
ими для стимулирования народа,
но непонятного и неприемлемого
для нашего менталитета. Сейчас у
них теперь и кнут не нужен. Хватит
одного Римского клуба и Киотского
протокола.
А у нас не так. Дай нам сразу пряник, так его сразу же и съедим, не
довезя до таможни, и тут же заснём.
Зачем суетиться?
Поэтому нам сначала нужен кнут,
хоть маленький кнутик, какая-нибудь хворостинка-жигучка, но без
неё никак не проснёмся. Кластер и
начинается с администрации, у которой есть маленький кнутик – Законы Украины об энергосбережении,
об альтернативных видах топлива, о
когенерации, о приоритетных направлениях развития науки и техники, об инновациях, да мало ли
чего накопилось за полтора десятка
прожитых лет! И хотя некоторые
умники твердят, что украинские законы специально пишутся так, что
их можно и не выполнять, а вдруг
кто-нибудь и захочет?

В надежде на это маленькое чудо
мы и ставим во главе кластера администрацию и просим её как-нибудь
ненавязчиво, по-дружески уговаривать всех недвижимость предержащих выполнять хотя бы по одному
закону в год. А дальше всё пойдёт
как по маслу: аудит проведём сначала бесплатно, из НИИ получим
самые свежие рекомендации (пока
тоже бесплатно), прикинем предварительное ТЭО, да ещё прикинем
срок окупаемости. И всё это кладём
на стол директору предприятия.
Если он «за», вся эта «предвариловка» идёт в солидный проектный институт, который и выпускает проект
в полном соответствии с ЕСКД и существующими нормативами расходования энергоресурсов на единицу
выпускаемой предприятием продукции. Да ещё и уточнит срок окупаемости проекта с учётом банковских
и страховых процентов и прочих непредвиденных расходов.
А потом начнёт работать инновационная кластерная стратегия и
тактика.
На основании проекта и ТЭО наш
кластерный банк даст предприятиюзаказчику кредит ровнёхонько на
срок окупаемости. Может даже и
льготный, как положено по закону,
возможно и со страховкой от нашей
же страховой компании. А может и
без льгот, это для нашей модели не
так уж и важно. Процесс всё равно
будет идти без использования оборотных и прочих средств предприятия-заказчика, накопленных тяжким трудом!
И процесс пошёл: предприятиезаказчик заключает солидный договор с солидным кластерным монтажно-сервисным предприятием на
монтаж и, самое главное, на гарантийное обслуживание всего спроектированного и смонтированного
ровно на срок окупаемости! Не на
год-два, а хоть на десять!
А уж начальник кластерных
монтажников подумает, где взять
надёжные кирпичи и всякие там гелиоколлекторы, насосы, трубопроводы с кранами, чтобы не лазить все
десять лет по подвалам и не ставить
хомуты на трубах за свой счёт. Он
научен, в том числе горьким опытом
работы до вступления в кластер, что
с заграницей лучше не связываться.
В кластере есть надёжные партнёры:
«Афрос», Крымская тепловая компания и прочие кластерные друзьясмежники, которые не подведут. И
общественники, в лице «Консорциума развития Севастополя», «Общества изобретателей» города-героя,
поддержат!
И пошла работа! Крыши котелен,
жилых домов, больниц, пансиона-

9

Ýíåðãîñáåðåæåíèå ¹ 1 2008

ЭНТУЗИАСТЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

тов, детских домов и домов престарелых ветеранов войны и труда покрываются нашими отечественными
гелиоколлекторами,
солнечными
батареями, в подвалах домов почти
беззвучно урчат тепловые насосы,
забирая тепло у матушки-Земли и
вод Чёрного моря и отдавая его нам
с повышенной температурой. А вол-

ком, и на высоком давлении! И токсичность дают по минимуму. А если
ещё добавить плазменно-форкамерные свечи зажигания да рекуператоры на тепловых трубах, то их тут, т.е.
немцев-французов-итальянцев, и
близко не стояло, как говорят в другом городе-герое Одессе. Про наши
конденсационные котлы с КПД 110

«Солнечная котельная» (гелиосистема) санатория «Морской берег». Алушта
Научный консультант проекта гелиосистемы к.т.н. И. Н. Стаценко
ны Чёрного моря ласково колышут
поплавки волновых электростанций,
дающих свет и тепло детям, изучающим программу «ШПИРЭ». А если
ещё заняться дизельной когенерацией на газе из всякого органического
мусора да изношенных покрышек,
то может хватить даже на освещение-отопление администрации.
А уж о ветряках и говорить нечего. От Качи и до Фиолента с заходом
на Инкерман и Мекензиевы горы эти
трудяги с горизонтальными и вертикальными роторами-турбинами
непрерывно ловят морской бриз и
гонят сотни, тысячи киловаттчасов
электрической энергии в севастопольскую городскую сеть, воздавая
заслуженную хвалу днепропетровским ракетчикам, харьковским
самолётчикам, севастопольским автоматчикам. Глядя на них, теперь
даже турист-немец будет знать, что
первый промышленный, первый
в Европе 100-киловаттный ветряк
был построен у нас, в Севастополе,
ещё в 1930 году. И севастопольцы
с балаклавцами ездили тогда друг к
другу в гости на трамвае с электроветряной тягой.
А струйно-нишевые горелки видели? С ними наши ветераны чудокотлы сразу молодеют так, что по
КПД обгоняют немцев и итальянцев
с французами, и работают в отличие
от ихних «weishaupt»-ов и на низ-
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% мы им и говорить не будем. Это
наша стратегическая тайна. Пусть
сами лет через десять додумаются,
а мы к тому времени вообще перейдём на водород из сероводорода. В
Чёрном море его море вместе с газгидратом!

Четвертое — что потом?

А потом
у нас трубы
перестану т
коптить
небо города-героя,
а
горячая
вода будет
круглые
сутки течь
не только
начальству, но и в
школ у -ин тернат, в детские дома и
в садики добежит. Солнечная энергия-то ведь
для всех без
разбору и
никогда не
кончится!
Монтажники получат
большие

заказы с солидным и надёжным финансированием,
предприятия-изготовители всяких комплектующих
будут работать в три смены на аккордной оплате, проектный институт
получит свою львиную долю, делясь
с маркетологами-аудиторами и всякими умными НИИ и кафедрами. Не
забудут и администрацию. Все будут
с пряником, и всё по закону!
А все «кластерники», от администрации до бакалавра-стажёра-аудитора кафедры энергосбережения и
нетрадиционных источников энергии, получая постоянное моральное
и материальное удовольствие от наличия кластерного самосознания,
будут приходить на митинги с плакатами: «Да здравствует Солнечная
Украина в семье братских народов
– солнцепоклонников!»
Записал свои и чужие мысли
канд.тех.наук Стаценко И.Н.,
научный руководитель кластера
«Эко-Энерго», общественный заместитель председателя комиссии по
энергосбережению города Севастополя, доцент-профессор кафедры энергосбережения
Севастопольського
национального университета ядерной энергии и промышленности Министерства топлива и энергетики
Украины, академический советник
Международной инженерной академии, эксперт всеукраинского конкурса инноваций журнала «Эксперт Украина», автор свыше 30 авторских
свидетельств СССР и патентов
России и Украины в области космической техники и энергетики.

Солнечный бак обеспечивает получение 80-100 литров
горячей воды в день.
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Âíåøíèé «èíòåëëåêò» äëÿ èíæåíåðíûõ ñèñòåì
Â óñëîâèÿõ âîçðàñòàþùèõ òðåáîâàíèé ê
ýíåðãî¸ìêîìó îáîðóäîâàíèþ è íåîáõîäèìîñòè ýêîíîìèè ýíåðãîðåñóðñîâ, àêòóàëüíûì ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ýêîíîìè÷íîãî
íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ôîíå ðîñòà òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ, äàííàÿ ïîòðåáíîñòü îñîáåííî îáîñòðèëàñü. ×òîáû êàê-òî âûæèòü â óñëîâèÿõ
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, ïðåäïðèÿòèÿ íà÷àëè
âíåäðåíèå ìåíåå ýíåðãî¸ìêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Íå ñåêðåò, ÷òî â ñîâåòñêèå âðåìåíà
ïîäáèðàëèñü íàñîñû ñ áîëüøèì çàïàñîì
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è
íàïîðà, ëèáî
óñòàíàâëèâà-

ëè òå íàñîñû, êîòîðûå èìåëèñü â íàëè÷èè,
íå ñ÷èòàÿ ïðè ýòîì ðàñõîäîâ íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 80% ñâîåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè íàñîñ ìîæåò ðàáîòàòü ñ íåïîëíîé íàãðóçêîé, íàïðèìåð â
íî÷íîå âðåìÿ. Ïîýòîìó îäíèì èç ïóòåé,
ïîçâîëÿþùèõ ñíèçèòü ýíåðãîïîòðåáëåíèå
íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåãóëèðîâàíèå ðàáî÷åé ìîùíîñòè íàñîñà â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ âíåøíèõ óñëîâèé.
Ýòî äîñòèãàåòñÿ ïóò¸ì ïðèìåíåíèÿ ïðåîáðàçîâàòåëÿ ÷àñòîòû.
Â ñîâîêóïíîñòè äàííûå ìåòîäû ïîçâîëÿþò ñíèçèòü ýíåðãîïîòðåáëåíèå äî 50-70%,
÷òî ïîçâîëÿåò îêóïèòü ñòîèìîñòü íàñîñà â
îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ çà 4-12 ìåñÿöåâ.

Преобразователь частоты Altivar 38 управления или контроля для
адаптации и индивидуализации
с сетевым питанием 380 - 460 В
применения к требованиям потпредназначен для трехфазных ребителя.
асинхронных двигателей мощНовые алгоритмы управления
ностью от 0,75 до 315 кВт.
способствуют существенной экоОн разработан для широкого номии электроэнергии. При этом
применения в инженерных сис- активизация функции «энергостемах подачи жидкостей и газов бережение» дает дополнительный
промышленных и гражданских экономический эффект и снижазданий и сооружений:
ет нагрев двигателя в диапазоне
• отопление;
малых скоростей вращения. Про• вентиляция;
грессивные схемные решения
• водоснабжение;
позволили снизить стоимость
• кондиционирование возду- преобразователя, его габариты
ха.
и энергопотребление, упростили
Преобразователь Altivar 38 процесс наладки и обслуживания
позволяет уменьшить стоимость без ущерба для комфорта конечэксплуатации зданий, оптимизи- ных пользователей.
руя потребление электроэнергии
Функции:
и значительно повышая комфор• энергосбережение;
тность.
• автоматический повторный
Различные варианты комплек- пуск и поиск скорости («подхват
тации преобразователя облегча- на ходу»);
ют его адаптацию и интеграцию
• адаптация ограничения тока
в электроустановки и сложные в зависимости от скорости;
системы автоматизации.
• функция «быстрее-медленПреобразователь Altivar 38 нее», предварительно заданные
поставляется готовым к эксплу- скорости;
атации применительно к элек• ПИ - регулятор с предваритроприводам насосов и венти- тельными заданиями;
ляторов. Он имеет терминал,
• счетчики энергии и времени
позволяющий изменять функции наработки;
программирования,
настроек,
• уменьшение шума двигателя.

11

Ýíåðãîñáåðåæåíèå ¹ 1 2008

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

Проблема отсутствия горячей воды продолжает оставаться актуальной для
многих жителей нашей страны и в XXI веке. Однако технический прогресс
сегодня позволяет решить ее достаточно просто, и уже совсем не обязательно прибегать к «традиционным» методам, подогревая воду в кастрюле
на плите или с помощью электрического чайника. Покупка водонагревателя позволяет раз и навсегда избавиться от этих хлопот и перестать беспокоиться из-за периодических отключений горячей воды. Однако от широкого ассортимента водонагревательного оборудования в магазинах порой
просто разбегаются глаза, и возникает вполне резонный вопрос: «Какой
водонагреватель выбрать?»

Для тех, кто любит
погорячей

Чтобы разобраться в разнообразии приборов, следует, прежде всего, знать, что водонагреватели бывают проточными и накопительными
(бойлеры) и могут работать от электросети или на газе.

Электрический накопительный водонагреватель действует

так: бойлеры, способные вместить
в себя несколько десятков или даже
сотен литров жидкости, наполняются водой, которая затем нагревается
до 60-80 град. С, далее температура
поддерживается благодаря наличию
термостата, который автоматически
включает ТЭН при остывании. Что
немало важно, температуру вы можете отрегулировать по желанию.
После нагрева она будет поддерживаться на заданном уровне автоматически. Емкость для воды в большинстве нагревателей устроена по
принципу термоса, поэтому тепло
сохраняется достаточно долго. Но
все же более выгодный вариант —
нагреть воду до максимальной температуры, чтобы на выходе смешать
с холодной и сэкономить оставшийся в баке кипяток.
Такой агрегат позволяет использовать воду одновременно в нескольких помещениях, а вместительная емкость бойлера (до 500
л) обеспечит вас горячей водой на
несколько дней. Кроме того, накопительный нагреватель выгоден еще
и тем, что очень мало расходует
электроэнергии и экономит расход
воды, что важно для тех, у кого установлен счетчик.
Опытным путем было выяснено,
что на семью из трех человек в сутки
необходимо в среднем 130-150 л воды.
Этого хватит на душ, на мытье посуды и мелкие бытовые расходы. Нагрев
займет около 4 часов, а объем бойлера
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должен быть как минимум 50 л.
Мощность этих приборов, в зависимости от объема бака, колеблется
в пределах от 1,2 до 1,5 Квт. Следует
помнить, что в большинстве наших
квартир проводка рассчитана на 2-3
Квт, в новых квартирах – 4-5 Квт, в
коттеджах – до 11 Квт. Поэтому, покупая водонагреватель следует прежде всего учитывать возможности
электропроводки в вашем доме.
Еще одно обязательное условие использования электрических водонагревателей – заземление розетки, в
которую будет включаться прибор.
Если розетки в вашей квартире не
заземлены, а это характерно для
большинства домов старой постройки, то для решения данного вопроса необходимо обратиться в ЖЭУ
по месту жительства.
Плюсов определенно много, но

есть и минусы. Например, габариты
— они великоваты для квартиры, а
вот для дачников в самый раз.
Следует также учитывать, что импортные водонагреватели рассчитаны на европейский стандарт качества воды, поэтому перед покупкой
следует вспомнить о том, какая вода
течет из вашего крана. Отечественные водонагреватели в этом плане
менее «капризны», но и они рассчитаны на определенный ГОСТ,
указанный в техническом описании
прибора. Так что, рано или поздно,
вам придется вызывать специалиста, чтобы удалить со стенок бойлера образовавшийся известняковый
налет. Может случиться и так, что
вы захотели принять ванну и обнаружили, что воды в бойлере не достаточно. Чтобы повторно нагреть
ее, уйдет немало времяни.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå ¹ 1 2008
ПОМНИТЕ. Устанавливать электрические водонагреватели (особенно импортные) должны специалисты, т.к. нарушение правил установки
может привести к выходу прибора
из строя. К тому же, в этом случае
вы лишаетесь права на гарантийное
обслуживание, а продавец и производитель не несут ответственности
за ущерб здоровью и собственности
покупателя, если последний пренебрег правилами установки.

Электрический проточный
водонагреватель устроен следую-

щим образом: поток воды приобретает нужную температуру, проходя
через нагревательный элемент, мощность которого может достигать 2527 кВт. Эти устройства отличаются
самой высокой производительностью, однако потребляют большое количество электроэнергии. Покупая
проточный водонагреватель, следует
помнить о том, что обычная электропроводка не рассчитана на подключение устройств мощностью более
2,5 кВт, поэтому придется обеспечивать трехфазное электропитание

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЛИКБЕЗ

и прокладывать от щитка дополнительный кабель. Но зато у них есть
и важные преимущества — высокая
скорость нагрева воды и отсутствие
необходимости экономить воду во
время использования.

А у нас в квартире газ

С газовыми проточными водонагревателями, или, проще говоря
с колонками, знакома, наверно, добрая половина нашей страны. Правда, не все знают о том, что современные приборы более безопасны и
просты в эксплуатации. Они полностью автоматизированы (газ сам начинает подаваться при включении
воды), имеют плавную регулировку
температуры и функцию ее автоматического запоминания. Современные газовые колонки выполнены из
высококачественных материалов,
обеспечивающих им долгий срок
службы. Такие усовершенствования
позволяют после установки колонки практически не вспоминать о ее
существовании.
Основным преимуществом газовых нагревателей является их
экономичность, ведь газ дешевле
электроэнергии.
Необходимая мощность зависит
от количества точек потребления горячей воды. Например, если колонка будет использоваться только для
подвода горячей воды к кухонному
крану, вполне достаточно 18-19 кВт,
но для того, чтобы одновременно
можно было еще и принимать душ,
необходимо не менее 24 кВт.
При покупке газовых водонагревателей следует помнить, что для
его установки требуется разрешение Горгаза, за которое придется
внести определенную плату. Устанавливаться такие приборы долж-

Советы при покупке водонагревателя
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ны исключительно специалистами,
имеющими специальное разрешение на проведение подобных работ,
к которым можно будет предъявить
претензии в случае некачественной
установки. В процессе эксплуатации
следует тщательно следить за состоянием вытяжки.
Цены на проточные водонагреватели колеблются в пределах 150650 у.е., у накопительных разброс
цен еще больше — от 100 (5 л) до
1000 (270 л) у.е. Газовые нагреватели стоят от 100 до 300 у.е.

Особенности некоторых
типов нагревателей:
GENERAL 50 S

Внутрення поверхность бака покрыта стеклофарфором, который
надежно защищает ее от корозии, а
стальной корпус делает более устойчивым к механическим повреждениям. Теплоизоляция бака позволила
снизить потерю температуры воды
до 10 С за 2 часа.
STIEBEL ELTRON
DHC 4

Этот прибор относится к типу
малых водонагревателей. Благодаря
компактным размерам его установка — дело несложное. Модель имеет
защиту от капель, поэтому ее можно
повесить прямо над раковиной (есть
и напольные модификации).
ATMOR PLATINUM
COMPETA 5

Выключатель потока воды встроен в корпус и расположен на лицевой
панели рядом с регулятором мощьности. В комплект дополнительно
входит душевой набор с рельсом для
регулировки высоты душа, а крепления ручки позволяет изменять угол
наклона.
SIEMENS DH 06111

Специальная конструкция исключает возможность электрического
контакта воды с нагревателем, что
существенно уменьшает требования
к качеству и степени минерализации
воды. При нагревании воды свыше
500 С прибор автоматически выключается.

Приобретая водонагреватель для квартиры, остановите свой выбор на
проточном или накопительном объемом 10-30 л. Для загородных домов оптимальными будут накопительные с объемом бойлера не менее 50 л или газовые колонки, если к вашему участку подведен газ.
GORENJE GBF 80N
От мощности зависит производительность проточного водонагревателя.
Нагревательный элемент вмонтиДля того чтобы умыться или принять душ, будет достаточно 12-16 кВт. рован в защитную металлическую
Водонагреватели мощностью от 20 кВт и выше будут пригодны для любой си- трубку в пределах фланца. Бак и
туации.
защитная трубка имеют антикорроПеред покупкой обязательно определитесь с местом установки прибора: зийное покрытие — высококачестможно выбрать настенный или напольный. Если вы хотите установить венную эмаль с добавками титана.
водонагреватель вблизи воды, поинтересуйтесь, есть ли в модели защита от Прибор относят к категории экологически чистых.
брызг.
Подготовила КИРА КЛИМОВА
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