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15-20% потребляемой в быту 
электроэнергии пропадает 
из-за небережливости по-
требителей с.13

Севастопольские высшие 
учебные заведения ждут сво-
их абитуриентов

275 лет фирма Buderus нака-
пливала опыт в области соз-
дания отопительных систем

с.10-12 с.8-9

Так напевал в сказке Сергея 
Михалкова самоуверенный Ниф-Ниф 
— самый ленивый из трех поросят, 
выбравший солому для строительства 
своего дома. Солома, как следовало 
из дальнейшего повествования, 
оказалась не вполне подходящим 
материалом для эти целей, и волку 
хватило лишь трех ф-ф-ф-у-у-у, чтобы 
соломенный  дом развалился.

Толи старую английскую сказку не 

читали первые переселенцы штата 
Небраска, толи на лугах Великих 
Равнин не имелось другого материала, 
однако именно здесь начали строить 
соломенные дома, чему нашли первое 
документированное свидетельство 
С.О.МакДоналд и Матс Мирман 
– авторы книги “Стройте дом из 
соломенных блоков”, выдержки и 
рисунки из которой мы приводим в 
этой статье.

История строительства жилья из 
прямоугольных блоков сена или 

соломы началась благодаря распространению 
механических устройств — тюкователей 
соломы.

Прессы для сена, управляемые вручную, 
были запатентованы в Соединенных Штатах 
до 1850 г., и уже к 1872 году каждый мог 
приобрести движимый лошадью тюкователь 
или пресс-подборщик.

Около 1884 г. имелись уже пресс-
подборщики с паровым двигателем, но ранние 
варианты на лошадиной тяге продолжали 
использоваться на Великих Равнинах во 
всяком случае до 1920-х годов.

Хоть полсвета обойдешь,
Лучше дома не найдешь!

Каждую зиму, чем холоднее 
погода на улице, тем холоднее  
становятся батареи в кварти-

рах севастопольцев.  Каким может 
быть выход из заколдованного 
круга, в который жители города 
попадают зимой?

Проблема давняя и связана она с не-
рациональной схемой газоснабжения 
города. Газовые сети высокого давления 
в Севастополе имеют линейную схему с 
конечным пунктом потребления  в бухте 
Камышовой. От центральной магистра-
ли идут разветвления по всем районам 
города. При недостаточном давлении в 
ходе последовательного разбора газа до 
камышовской котельной он доходит уже 
под небольшим давлением, что практи-
чески сводит к нулю ее эффективную 

работу. Она, скажем так, уже больше 
работает сама на себя, нежели на ото-
пление района. В холодную погоду без 
тепла остаются около 130 тысяч жите-
лей города.

Проблема может быть частично ре-
шена путем прокладки кольцевого газо-
провода, идущего с Северной стороны к 
камышовской котельной через Севасто-
польскую бухту. Однако в условиях все 
возрастающих цен на газ такое решение 
не является оптимальным.

Кардинально изменить ситуацию 
можно только путем внедрения инно-
вационных технологий, которые по-
зволяют существенно сократить расход 
газа путем частичной его замены воз-
обновляемыми источниками энергии. 
Извлечь энергию из окружающего про-
странства помогут 
тепловые насосы.

Для решения про-
блемы отопления 
города на базе Ка-
мышовской котель-
ной построят первую в Украине  
теплонасосную станцию, исполь-
зующую тепло морской воды. О 
проекте рассказал  заказчик и 
один из его авторов Игорь Лок-
тионов, до недавнего прошлого 
занимавший пост  заместите-
ля председателя Севастополь-
ской городской госадминистра-
ции и  курировавший вопросы 
топливно-энергетического ком-
плекса города.

Первая в Украине

[ с.3

Теплонасосная станция на морской воде будет построена в Севастополе

[ с.4

Теплонасосна я установка UNITOP 33/28 

Если в офисе нет кондиционера, 
на рабочем месте может устано-
виться тридцатиградусная жара. 
И в этом случае необходимо 
учесть следующее: рабочий день 
для офисных сотрудников оста-
ется обычным, восьмичасовым, 
только до 28 градусов. Далее с 
каждым градусом он сокращает-
ся примерно на час - так, при 29 
градусах рабочий день составит 6 
часов, при 30 градусах - 5 часов, 
а при 31 градусе жары - всего 3 
часа. Поэтому дорогие руководи-
тели предприятий, если вы хотели 
бы получить должную отдачу от 
сотрудника летом, давайте уста-
навливать системы кондициониро-
вания. 

Жара в офисе

Покупка кондиционера может 
превратиться для Вас как в 

приятное занятие, так и в разгреба-
ние огромного количества каталогов 
и непонятные поиски. [ с.7
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По сообщению отдела инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности 
СГГА 4 – 5 июня 2009 года Севастополь 
посетила торгово-инвестиционная 
миссия американских компаний, ор-
ганизованная Коммерческой Службой 
посольства США в Украине

В состав делегации входили высшие 
руководители американских компа-
ний, которые провели  встречи с ру-
ководителями предприятий города 
Севастополя, а также ознакомились с 
инвестиционными проектами города. 
Представителей американских компа-

ний в первую очередь интересовали 
проекты развития туристической и 
транспортной инфраструктуры, меди-
цина и фармацевтика, альтернативная 
энергетика и энергосбережение, ком-
мунальные проекты водо-, тепло- и 
энергообеспечения, утилизация бы-
товых отходов, сельское хозяйство, 
переработка продуктов питания и ви-
ноделие. Представители американских 
компаний были готовы рассмотреть 
имеющиеся прибыльные проекты с го-
товыми бизнес-планами, выходящими 
за рамки обозначенных направлений.

В Севастополе побывала торгово-
инвестиционная миссия американских 

компаний
По сообщению отдела инвестиций и внешнеэкономической де-
ятельности СГГА 4 – 5 июня 2009 года Севастополь посетила 
торгово-инвестиционная миссия американских компаний, органи-
зованная Коммерческой Службой посольства США в Украине

Власти Евпатории выступили с ини-
циативой реализации в городе проекта 
в рамках украинско-японского сотруд-
ничества в сфере энергосбережения 
на основе альтернативных источников 
энергии. Об этом сообщили в отде-
ле коммунальной энергетики, охраны 
труда и безопасной жизнедеятельности 
населения исполнительного комитета 
Евпаторийского городского совета, со-
общает е-Крым. 

Проект предполагает модернизацию 
бюджетных учреждений с одновремен-
ным проведением реконструкции ко-
тельных централизованного отопления.

Предложения по реализации про-
екта, финансируемого правительством 
Японии, были направлены в Министер-

ство регионального развития и строи-
тельства Украины. В апреле Министер-
ство подтвердило, что предложения 
евпаторийских властей включены в пе-
речень важных региональных инвести-
ционных проектов в сфере энергосбере-
жения, которые будут рассматриваться 
межведомственной рабочей группой 
по вопросам реализации украинско-
японских проектов.

Как сообщил агентству е-Крым на-
чальник отдела коммунальной энер-
гетики, охраны труда и безопасной 
жизнедеятельности Евпаторийского ис-
полкома Дмитрий Кузнецов, в настоя-
щее время проект находится в стадии 
технико-экономического обоснования, 
стоимость проекта более 50 млн. грн.

Японцы помогут Евпатории реализо-
вать проект по энергосбережению

Власти Евпатории выступили с инициативой реализации в городе 
проекта в рамках украинско-японского сотрудничества в сфере 
энергосбережения на основе альтернативных источников энер-
гии

Энергокомпания Alikonte Ou (Эсто-
ния) изучает возможность создания 
ветропарка в Токмакском районе Запо-
рожской области, пишет ВебЭфир.

Председатель правления Alikonte 
Ou Андрей Шатов во время посещения 
Токмакского района высоко оценил по-
тенциал Запорожской области в сфере 
использования энергии ветра.

Он отметил, что в области существу-
ет развитая система электросетей и 
перспективный рынок сбыта экологи-
чески чистой энергии.

При этом председатель Запорожско-
го областного совета Александр Нефе-
дов заявил, что область всегда открыта 
для инвесторов.

«Тот проект, который предлагают 
сегодня эстонские специалисты, – это 
прорыв вперед, важный шаг на пути к 
энергосбережению и развитию альтер-
нативных источников энергии», - ска-
зал он.

В качестве площадки для создания 
ветропарка рассматривается террито-
рия бывшего военного аэродрома при 
воинской части, ликвидированной в 
2004 году

Эстонцы намерены 
построить ветропарк в 
Запорожской области
Энергокомпания Alikonte Ou 
(Эстония) изучает возмож-
ность создания ветропарка в 
Токмакском районе Запорож-
ской области.

«В условиях экономического кризиса 
в поисках новых энергоэффективных 
технологий мы пригласили предста-
вителей бизнеса, которые занимают-
ся внедрением этих технологий. Если 
ценовая политика этого эксперимента 
себя оправдает, будем ставить вопрос о 
переходе на использование солнечной 
энергии вместо дорогостоящего газа», - 
сказал заместитель председателя облсо-
вета Владимир Ишков на совещании, 
посвященном реконструкции училища.

По информации фирмы, осущест-
вляющей установку солнечных батарей, 
этот проект окупится в течение года – 
максимум 1 год и 4 месяца. Экономия 
составит – от 30 до 70%. Проект окупа-
ет себя в полном объеме и не требует 
никаких дополнительных источников 
электроэнергии.

В Донецке на крышах 
устанавливают 

солнечные батареи
В корпусах Донецкого учили-
ща культуры установлены сол-
нечные батареи.

Греки заинтересовались нашим ветром

Греческая компания Prenecon S. A. 
заявляет о намерении построить на 
территории Крыма ветроэлектростан-
ции суммарной мощностью 1 тыс. МВт, 
передает Контекст-медиа. Для реализа-
ции такого проекта потребуются инве-
стиции на сумму порядка 2 млн. евро.

 Prenecon S. A. является одним из 
лидеров в области ветроэнергетики на 
Балканском полуострове, кроме нее,     в 
настоящее время 13 компаний из раз-
ных стран мира изъявили желание за-
ниматься строительством ветростанций 
на полуострове. 

Греческая компания Prenecon S. A. заявляет о намерении постро-
ить на территории Крыма ветроэлектростанции 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

Тепловые насосы забирают рассе-
янную  энергию из внешней среды 
для передачи ее теплоносителю, 

но они при этом ведь сами потребля-
ют энергию.  Требуется комплексное 
решение?

Действительно, для выработки элек-
трической энергии, питающей тепло-
вые насосы, предлагается использовать 
когенерационные установки, т.е. пред-
ложена комплексная схема получения 
тепловой энергии, а именно,  «когенера-
ция – тепловой насос».

Когенерационная машина – это те-
пловая электростанция, максимально 
полно использующая тепло сжигаемого 
в ней топлива.  Помимо вырабатывае-
мого электричества она выдает тепло-
вую энергию за счет утилизации тепла 
отходящих газов. На каждый вырабаты-
ваемый киловатт электрической энер-
гии установка выдает 2,2 киловатта те-
пловой. Общий КПД в лучших образцах 
приближается к 90%.

Проекты по внедрению когенерации 
в Севастополе активно рассматрива-
лись в 2001-03гг.  Оборудование пред-
лагалось городу в лизинг датской фир-
мой. Требовалось оплатить всего лишь 
20 % стоимости оборудования. Но тогда 
не нашлось необходимых средств из-за 
скудности городского бюджета. 

С 2005 г. мы начали возрождать эту 
тему, и несколько позднее появилась 
идея совместить когенерацию с тепло-
выми насосами, отбирающими тепло 
из морской воды. Предполагалось реа-
лизовать проект на базе камышовской 
котельной, куда к тепловым насосам 
необходимо  подавать морскую воду 
из бухты по специально проложенным 
трубопроводам.  После прохождения 
через тепловые насосы, морская вода 
с температурой на несколько градусов 
ниже, чем при заборе, будет возвраще-
на в море. При этом улучшится оборот 

воды в Камышовой бухте, уменьшаться 
застойные явления в ней.

Развить тему от идеи до технико-
экономического обоснования помогли 
специалисты Института технической 
теплофизики НАНУ. Теплофизики Ин-
ститута под руководством академи-
ка Анатолия Андреевича Долинского 
проделали большую работу. Было рас-
смотрено множество вариантов схемы 
теплоснабжения, комплектации обору-
дования, приняты во внимание данные 
поставщиков оборудования РФ, Шве-
ции, Дании, Италии, Австрии и США.

В результате в декабре 2008 г. было 
завершено технико-экономическое обо-
снование проекта станции теплоснаб-
жения на базе котельной в Камышовой 
бухте. Тепловая мощность станции 55 
МВт позволит обеспечить теплом в зим-
нее время практически весь Гагаринский  
район и решить вопрос круглогодично-
го горячего водоснабжения. 

Реализовывались ли в Украине 
подобные проекты ранее? 

В Украине это первый опыт исполь-
зования тепла морской воды в комму-
нальной энергетике по такой схеме. 
Ближайшим аналогом в Украине явля-
ется установка горячего водоснабжения 
в Краматорске, где в качестве источни-
ка тепла для тепловых насосов служат 
сточные воды. Мощность установки 
значительно ниже нашей – 1,4 МВт.

По прогнозу Мирового энергетиче-
ского комитета до 2020 г. в передовых 
странах доля теплоснабжения с помо-
щью тепловых насосов составит до 75 
%.

Примерами действующих больших 
установок, которые используют  мор-
скую воду с температурой 2-8 градусов 
Цельсия в качестве низкопотенциальной 
тепловой энергии для тепловых насосов, 
могут служить установки в Швеции: 

•  Ropsten  -  тепловая  мощность  250 
Мвт 

• Hammarby - тепловая мощность 200 
Мвт 

•  Nimrod  -  тепловая  мощность  36 
Мвт 

Проект потребует размещения 
нового оборудования. Имеются 
ли для этого свободные  площа-

ди?

Решение земельных вопросов не по-
требуется. Все оборудование будет раз-
мещено на существующей площадке 
котельной Камышовой бухты. Земля 
находится в собственности теплосети.  
Пути для прокладки трубопроводов от 
котельной к морю намечены, при этом 
не предвидятся работы по сносу суще-
ствующих объектов. Оборудование бу-
дет поставлено монтажными блоками. 
Срок строительства и монтажа не пре-
высит полутора лет.

Как решены самые сложные – фи-
нансовые вопросы?

Финансирование работ будет вестись 
из разных источников под государствен-
ную гарантию. Проект заинтересовал 
руководство  Svedbanka.    Председатель 
Совета директоров Сергей Тигипко обе-
щал, что вопрос финансирования ре-
ально окупаемого проекта, скорее всего, 
будет решен положительно.

Поддержала проект и Премьер-
министр Украины Юлия Тимошенко, 
которая обещала, несмотря на крайне 
напряженный бюджет, принять участие 
в финансировании проекта через Ста-
билизационный фонд и по механизму 
Киотского соглашения. Благодаря по-
следнему от 10 до 40 % затрат на реализа-
цию проектов по  энергоэффективности 
можно получить из внешних источни-
ков, а именно, от покупателя снижения 
выбросов парниковых газов. Ежегодное 
снижение эмиссии парниковых газов в 
атмосферу в нашем случае  составляет  
84033,6 т по углекислому эквиваленту.

В реализации проекта есть заинте-
ресованные структуры и в Российской 
Федерации. Подобный проект энер-
гообеспечения с использованием вод 
Черного моря они хотят реализовать 
при подготовке олимпийских объектов 
Сочи-2014.

На каком этапе сейчас исполне-
ние проекта?

Финансирование рабочего проекта 
будет возможно лишь после рассмо-
трения вопроса в Кабинете Министров 
Украины и соответствующего постанов-
ления правительства, предоставляюще-
го государственную гарантию финансо-
вым институтам. Вопрос для заседания 
Кабмина готовят в Минкоммунхозе. Чи-
новники не торопятся. 

Ищут свой интерес?

Если удовлетворять все воз-
никающие  «интересы», задействовать 
фирмы и фирмочки, стоимость проекта 
возрастет многократно. Потеряет смысл 
ТЭО, так скрупулезно подготовленное 
специалистами теплофизиками.

Какими могут быть главные ито-
ги внедрения проекта?

Проект, несмотря на его немалую сто-
имость – 18 миллионов евро, окупится 
за три года, позволит значительно сни-
зить потребление природного газа горо-
дом.  «Севтеплоэнерго» не потребуются 
больше дотации, прибыльное предпри-
ятие сможет заняться магистральными 
и внутридомовыми сетями, улучшить 
качество предоставляемых услуг. Ситуа-
ция с теплоснабжением и горячей водой 
изменится в городе кардинально. 

Первая в Украине
теплонасосная станция на 
морской воде будет построена в 
Севастополе

начало на с. 1

Один из авторов проекта 
Игорь Локтионов
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начало на с. 1

Нам, вероятно, никогда не будут 
известны детали первого здания 
со стенами из соломенных блоков, 
давшего приют людям. Вероятнее 
всего, его создателем был поселенец, 
недавно прибывший на луга Вели-
ких Равнин и отчаянно нуждавший-
ся в быстром и дешевом укрытии от 
сурового климата. 

Хотя поселенцы прибыли в 
Сандхиллз в Небраске позже, чем 
в другие районы Равнин, однако 
именно здесь мы находим первое, 
документированное использование 
блоков для строительства. Одно-
комнатное школьное здание, по-
строенное из блоков сена в 1896 или 

1897 гг. около Скоте Блафф в Не-
браске, просуществовало несколько 
лет, и впоследствии было съедено 
коровами.

Рисунок на этой странице иллю-
стрирует технику строительства 
многих ранних зданий. Особен-
но важным является отсутствие 
каких-либо вертикальных столбов, 
поддерживающих легкую (обычно 
шатровую) крышу, весь вес которой 
полностью несут на себе стены из 
соломенных блоков. 

Использование этой техники в 
Небраске, наиболее широко рас-
пространенное примерно с 1915 
до 1930, закончилось к 1940 году. 
Из приблизительно семидесяти 
документированных зданий этого 
периода, тринадцать все еще суще-
ствовали в 1993 году, и все, кроме 

одного из них (самого старого, 1903) 
оставались жилыми, либо исполь-
зовались под склады.

Будучи заброшенной в Небраске 
к 1940, идея строительства из соло-
менных блоков блуждала в поиске 
людей, побуждаемых построить 
недорогое, энергоэффективное 
укрытие. Не умирая совсем, метод 
появлялся в новых местах, по мере 
того, как современные исследова-
тели изучали либо переизобретали 
его. В 1973 году статья Р.Л. Уэльса 
представила эту идею читателям, 
активно ищущим альтернативных 
вариантов. В этом же духе были 
опубликованы в 1979 г. две статьи в 
Mother Earth News, ведущем амери-
канском журнале на тему независи-

мого образа жизни. В 
другой очень важ-
ной статье, которая 
появилась в 1983 г. 
в ведущем журнале 
по строительству 
домов, Fine Home-
building, описана 
маленькая, каркасной 
конструкции студия, 
спроектированная и 
построенная кали-
форнийским архи-
тектором Джоном 
Хаммондом. В 1987 г. 
в Нью-Мексико, Стив 
и Нина МакДоналд, 
воодушевленные 
статьей, преодолев 
собственные опасе-
ния, сами построили 
чудесный дом, кото-
рый вскоре привлек 
внимание Матса 

Мирмана и Джуди Нокс. Под впе-
чатлением дома и новой философии 
Нины и Стива, а также на основе 
работы Дэвида Бэйнбриджа, Мате и 
Джуди основали исследовательский 
центр и школу строительства из со-
ломенных блоков, и начали выпуск 
журнала The Last Straw.

Поддерживаемое сообщениями 
в таких газетах и журналах как 
«Нью-Йорк Тайме» и «Нэшнл 
Джиографик», а также по телевиде-
нию, возрождение строительства из 
соломенных блоков развернулось 
по всему миру. К 1994 году докумен-
тировано более 150 зданий, по-
строенных после 1940 в Австралии, 
Канаде, Чили, Финляндии, Фран-
ции, Мексике и США. Новые здания 

продолжают возводиться в разных 
климатических зонах и быстрее, чем 
кто-либо успевает их подсчитывать. 
Большинство из них находится 
в сельских районах и построено 
без контроля властей. Однако нам 
известны дома, построенные по 
официальному разрешению в горо-
дах и поселках Калифорнии, Нью-
Мексико, Аризоны и многих других 
штатов.

Испытания ветро- и сейсмоу-
стойчивости были проведены в 
Аризоне. Измерена степень те-
плоизоляции стен из соломенных 
блоков, а также их огнестойкость. 
Испытана сопротивляемость стен 
вертикальным и горизонтальным 
нагрузкам. Планируется продолже-
ние испытаний. Как нам представ-
ляется, результаты этих испытаний 
проложат дорогу широкому исполь-
зованию несущих стен из соломен-
ных блоков в жилых домах. Тем 
временем, в апреле 1994 г. в Тусоне, 
Аризона, Джон Руэз и Хеш Фиск 
построили (для Матса и Джуди) 
первое, официально разрешенное 
жилое здание с несущими стенами 
из соломенных блоков. Далее после-
довали другие такие же дома.

Уникальная комбинация про-
блем, касающихся окружающей 
среды, социально-экологических 
условий и природных ресурсов, 
которая сложилась перед человече-
ством на пороге XXI века, требует 
от нас выбора путей, ведущих к 
устойчивым системам. И мы рас-
сматриваем идею соломенных 
строений, оставленную нам на-
шими предками-поселенцами, как 
один из таких путей — прекрасный 
младенец, выплеснутый вместе с 
водой, однако ухитрившийся не по-
грузиться в забытье.

Под словом «блок» североамери-
канские строители обычно имеют в 
виду прямоугольную связку раз-
личных размеров из стеблей рас-
тений, удерживаемых вместе двумя 
или тремя проволочными скрепами 
или обвитых бечевкой, и весящую 
приблизительно от 40 до 95 фунтов 
(18 — 43 кг). 

Такие тюки (блоки) обычно со-
стоят из «соломы», сухих, мертвых 
стеблей, которые остаются после 
извлечения зерна из собранного 
урожая хлебного злака. Это — еже-
годно возобновляемый дешевый 
побочный продукт производства 
зерна хлебного злака, и большие ко-
личества его доступны для тюковки 
во многих частях мира.

Тюк должен быть очень сухим, 
без зерен, хорошо уплотненным, со-
гласующимся по размеру и форме, и 

Хоть полсвета обойдешь,
Лучше дома не найдешь!

ТЕПЛЫЙ ДОМ
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иметь длину вдвое больше ширины. 

Блоки производятся на местах 
и легкодоступны, если  работать 
непосредственно с производителем. 
В странах СНГ пресс-подборщики 

имеются практически во всех 
хозяйствах. Не всегда есть перевя-
зочный материал, хотя и он выпу-
скается.

Произведенные для условий СНГ 
расчеты показывают, что себестои-
мость соломенного оштукатурен-
ного дома с европейским уровнем 
комфорта как минимум в 2 раза 
ниже кирпичного. Слагающие эко-
номии — прессованная солома, ко-
торая более чем в 1000 раз дешевле 
кирпича, легкие стены, которые не 
требуют мощного бетонного фун-
дамента, существенно более низкие 
трудозатраты и многое др.  Следует 
сказать и о самом главном — со-
ломенные дома позволяют вдвое 
сэкономить на отоплении и конди-
ционировании. Наконец, это эколо-
гически чистые дома, из природных 
материалов, использующие самый 
безопасный, эффективный и самый 
дешевый естественный утеплитель 
и звукоизолятор — солому.

Благодаря такому дому хозяин 
сэкономит не только деньги, но и 
огромное количество своих ресур-
сов и энергии как при строитель-
стве, так при эксплуатации жилища. 
Тем самым внесет свой вклад в со-
хранение планеты и ее будущее.

Дом, построенный из соломен-
ных блоков, имеет гораздо меньший 
риск повреждения, чем щитовой с 
деревянным каркасом, по крайней 
мере, в Северной Америке и Канаде, 
так как для обитающих там видов 
термитов характерно проникать в 
туннель и поедать твердую древеси-
ну. Некоторые строители, тем не ме-
нее, проводят стандартную химиче-
скую обработку, разве что для того, 
чтобы защитить деревянную дверь, 
оконные рамы и мебель. В местах, 
где термиты — серьезная проблема, 

в проект фундамента может быть 
включен металлический противо-
термитный щит.

Так же, как и в домах из дерева, 
секрет состоит в том, чтобы за-

крыть 
нежела-
тельным 
«го-
стям» 
(гры-
зунам, 
насеко-
мым)  
пути 
входа и 
выхо-
да из 
ваших 

стен. 
Стройте так, чтобы изолиро-

вать блоки (включая верхние части 
стен). Некоторые современные 
строители используют вкрапления 
извести в блоки, окунают или об-
рызгивают блоки жидким раство-
ром извести или буры. Такие меры 
могут обеспечить дополнительный 
уровень защиты, если техническое 
обслуживание поверхностей стен 
недостаточное.

Спонтанное возгорание в стене 
из соломенных блоков исключа-
ется. Возгорание может случиться 
в больших, плотных стогах сена, 
сложенного в тюки, когда оно еще 
достаточно зеленое и влажное. Од-
нако, не обнаружено документально 
ни одного такого случая с соломен-
ными тюкам,  сложенными в стену.

Как только блоки покрыты шту-
катуркой, строительным гипсом, 
алюминиевой обшивкой или ка-
менной облицовкой, дом из блоков 
станет чрезвычайно пожароустой-
чивым. 

Даже незащищенная стена из со-
ломенных блоков показала удовлет-
ворительный результат в испыта-
ниях, проведенных аттестованной 
испытательной лабораторией в 
штате Нью-Мексико.

Единственный серьезный враг 
соломы — проникновение и дли-
тельное воздействие воды, так как 
при достаточной влажности возни-
кающая плесень может разрушить 
древесные стебли. 

Сама же по себе высокая влаж-
ность не является проблемой, хотя 
имеется несколько заслуживающих 
внимания   случаев из районов, 
характеризуемых постоянно вы-
сокой относительной влажностью. 
На стенах, непрерывно подвержен-
ных высокой влажности изнутри 
или снаружи, могла происходить 
конденсация во время периодов 
чрезвычайно низких температур. В 
таких ситуациях иногда использу-
ются барьеры влажности (в дей-
ствительности, барьеры движения 

воздуха) 
на вну-
тренних 
поверх-
ностях 
наруж-
ных 
стен. От 
сильно-
го ливня 
может 
защи-
тить 
подхо-
дящая 
кон-

струкция и детали (например, 
соответствующие навесы крыш) и 
регулярное обслуживание крыши и 
стенных поверхностей. 

Так как толстые стены из блоков 
чрезвычайно хорошо изолируют 
помещение от внешней среды, иде-
альный климат для строительства 
из соломенных блоков может быть 
засушливым или полузасушливым, 
с жарким летом и холодной зимой, 
но успешные примеры существу-
ют в самых разных климатических 
зонах.

Свидетельства, подтвержденные 
существованием домов из блоков 
соломы и сена, построенных по-
селенцами Больших Равнин еще в 
1903 году, неопровержимы — дома 
из блоков, если должным образом 
построены и содержатся, могут 
иметь срок эксплуатации, по край-
ней мере, 90 лет, даже в районах, где 
часты сильные ветры. Специали-
сты по проектированию с защитой 
от землетрясений предсказывают, 
что постройки с должным образом 
скрепленными стенами из блоков 
будут особенно устойчивы во время 
землетрясения.

Можно, очевидно, строить мно-
гоэтажное здание с заполнени-
ем соломенными блоками или 

ТЕПЛЫЙ ДОМ
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обкладывать огромное одноэтажное 
здание не несущей нагрузку стеной 
из блоков. Однако, если кто-либо 
хочет использовать стены как несу-
щие вес крыши, необходимо серьез-
но рассмотреть особые свойства и 

характеристики блоков как несущих 
единиц. 

Сжимаемый характер блоков пред-
полагает разумные ограничения на 
следующее:
1) высота стен (обычно, макси-
мум, из 7 рядов дважды или триж-
ды перевязанных
блоков, уложенных плашмя);
2) количество, ширина и ме-
стоположение проемов;
3) длина стропил или стро-
пильных ферм;
4) вес систем крыши.

Там, где требуется больше места, 
чем это можно свободно обеспечить 
одноэтажным квадратом или пря-
моугольником (приемлемой длины), 
строители обратились к «изогну-
тым прямоугольникам» (например, 
L-формы, U-формы или дизайнам 
домов, полностью окруженных 
дворами). Еще один вариант — это 

создать дополнительное жилое про-
странство под «убежищем крыши» 
(например, мансарда).

Можно использовать крыши разно-
образных стилей, но наименее жела-

тельна, 
пожалуй, 
плоская 
крыша, 
окру-
женная 
со всех 
четырех 
сторон 
парапет-
ными 
верти-
каль-
ными 
стенами. 
Построй-

ка такого потенциального корыта 
над стенами из соломенных блоков 
вызовет неприятности.

Являются они несущими или нет, 
стены из блоков неизменно толще, 
чем стены стандартных деревянных 
домов или каменная кладка. По 
ощущениям, они больше напоми-
нают двойной саман или набивную 
кладку. 
В отличие от стен из земляной 
кладки, они не могут фактически 
быть оставлены постоянно откры-
тыми, но имеется широкий выбор 
покрытий (например, штукатурка 
на цементной основе, глиняно-
песчаный раствор, металлические 
или виниловые покрытия, деревян-
ные панели или облицовка, пане-
ли на основе гипса или гипсовая 
штукатурка). Многие постройки из 
соломенных блоков имеют внешние 
стены, покрытые по-разному изну-
три и снаружи.

Одна из неизбежных трудностей с 
толстыми стенами, если они дваж-
ды изолированные, с двойным 
каркасом, каменные, глинобитные, 
самановые или из соломенных тю-
ков, это то, что для создания одного 
и того же полезного внутреннего 
пространства, что и с тонкими 
стенами, вы должны расширить 
фундамент/пол и построить кры-
шу большей площади. Например, 
представьте, что типичный каркас-
ный дом со стенами толщиной 18 
см имеет площадь 139 квадратных 
метров (по внутреннему размеру). 
Чтобы получить такое же вну-
треннее пространство с толстыми 
оштукатуренными стенами из соло-
менных блоков толщиной 61 см, нам 
нужно было бы увеличить площадь 
фундамента на 15%. Но разве это 
так много для того, что мы получим 
взамен, включая прекрасные широ-
кие внутренние подоконники?
Основные физические компоненты 
идеальной пассивной солнечной 
конструкции включают соответ-
ствующую термическую массу 
(чтобы накапливать и освобождать 
тепло в 24-часовом цикле) и изоли-
рующее внешнее покрытие, чтобы 
сократить потерю тепла наружу. В 
конструкции из соломенных блоков 
надлежащее размещение материа-
лов с большой массой, типа штука-
турки, глиняной массы, кирпича, 
бетона, плитки, самана или набив-
ной земли, вовнутрь структуры обе-
спечит необходимую тепловую мас-
су, в то время как толстые, хорошо 
изолирующие стены из соломенных 
блоков снизят потери тепла из-за 
проводимости. Соломенные блоки 
снаружи, земля изнутри — и мы 
выигрываем, планета выигрывает.

Эти прекрасные дома построены из соломы американской строительной компанией The IronStraw Group из Вашингтона

ТЕПЛЫЙ ДОМ
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начало на с. 1

Грамотный консультант не только 
поможет в подборе кондиционера, 
но и проследит за тем, чтобы про-
цесс поставки и установки оборудо-
вания не доставил лишних хлопот 
и предупредит о возможных подво-
дных камнях. 

Покупка кондиционера – 
что важно знать

Прежде чем обратиться в специ-
ализированную компанию, заранее 
выясните площади комнат, кото-
рые Вы хотите кондиционировать. 
Желательно знать, выходят окна на 
солнечную сторону или же в комна-
ту редко заглядывает солнце. Также 
необходимо представлять, сколько 
человек будут постоянно находить-
ся в данном помещении. Каждый 
человек выделяет около 150 - 500 Вт 
тепла, в зависимости от телосложе-
ния человека и вида деятельности. 
Например, в домашних условиях че-
ловек выделяет минимум тепла, в то 
время, как в ресторане или в спор-
тивном зале тот же человек, но уже 
разогретый, выделяет значительно 
больше тепла.

Следующее, что нужно выяснить, 
это количество и мощность тепло-
выделяющего оборудования. Это 
могут быть компьютеры, ксероксы, 
кухонные плиты и т.д. Каждый ком-
пьютер, например, выделяет 300 Вт 
тепла.

Самый простой способ выяснить 
необходимую мощность кондицио-
нера, это на каждые 10 квадратных 
метров площади закладывать 1 кВт 
холодопроизводительности и приба-
вить сумму всех дополнительных те-
плопритоков. Получившаяся сумма 
и будет этой мощностью. Необходи-
мо отметить, что это лишь прибли-
зительный расчет, который можно 
использовать при подборе мощно-
сти кондиционера в небольшие бы-
товые помещения. Для определения 
мощности кондиционера в промыш-
ленные помещения необходим более 
точный расчет. Правильно опреде-
литься с мощностью кондиционера в 
Ваши помещения Вам помогут наши 
специалисты.

Покупка кондиционера – выбор 
типа кондиционера

После того, как Вы определили 
необходимую мощность кондицио-
нера, можно приступить к выбору 
типа кондиционера. Наиболее рас-
пространенный тип кондиционеров 

– это настенные сплит системы. Эти 
кондиционеры устанавливаются в 
большинстве квартир и офисных по-
мещений. Они завоевали популяр-
ность своей непритязательностью 
к месту установки (можно устано-
вить в большинстве помещений) 
и относительно невысокой ценой. 
Следующий тип кондиционеров – 
это напольно-потолочные сплит 
системы. Они устанавливаются в 
помещениях магазинов, ресторанов 
и офисов. Это обычно более мощные 
кондиционеры, нежели настенные. 
В помещениях с подвесными потол-
ками возможна установка кассетных 
кондиционеров. Преимущество дан-
ных кондиционеров перед настен-
ными состоит в том, что распределе-
ние холодного воздуха происходит 
равномерно во все стороны, так 
как устанавливаются они в районе 
центра комнаты. В последнее время 
получают большое распространение 
канальные кондиционеры, которые 
устанавливаются в пространство над 
подвесным потолком и доставляют 
охлажденный воздух по сети возду-
ховодов. Неоспоримым плюсом этих 
кондиционеров является то, что они, 
в отличие от других типов конди-
ционеров, позволяют организовать 
приток свежего воздуха. Идеальным 
решением для кондиционирова-
ния помещений с несколькими (до 
нескольких десятков и даже сотен) 
комнат являются VRF системы. 
Преимущество данных систем в том, 
что внутренние и наружные блоки 
можно устанавливать на значитель-
ном расстоянии друг от друга, при 
этом наружные блоки будут совсем 
не видны! В помещения, где необхо-
димо поддерживать точно заданные 
параметры по температуре, влажно-
сти и чистоте воздуха, устанавлива-
ются прецизионные кондиционеры. 
Для кондиционирования промыш-
ленных помещений используются 
системы чиллер-фанкойл, крышные, 
мультизональные и другие типы 
кондиционеров. 

Покупка кондиционера – выбор 
марки кондиционера

Самый интересный момент при 
покупке кондиционера. В первую 
очередь надо определиться, какой 
ценовой диапазон Вас устроит. 
Принято разделять марки на три 
категории: бюджетные или эконом-
класс, средний или бизнес-класс и 
элитные, то есть самые дорогие и 
престижные. Но в последнее время 
производители сильно расширили 
свои модельные ряды и даже у самых 
недорогих производителей теперь 
есть как дешевые модели, так и ин-
верторные и топ-модели. 

Поэтому в первую очередь играют 
роль Ваши потребности, а именно, 
что конкретно Вы желаете от конди-
ционера. Либо это просто спасение 
от жары, либо Вы хотите, чтобы он 
еще и грел при низких наружных 
температурах, либо желаете уста-
новить тихий аппарат, который не 
потревожит Ваш сон и так далее. 
Когда Вы точно знаете, что хотите, 
консультанту намного проще сузить 
поиск и предложить Вам именно то, 
что надо, указав несколько вариан-
тов по цене.

Что такое инвертор?

Инвертор представляет собой 
схему преобразования мощности, 
которая обеспечивает электронное 
управление напряжением, силой 
тока и частотой. В инверторной си-
стеме кондиционирования воздуха 
эта схема контролирует количество 
оборотов компрессора и, следова-
тельно, выходную мощность кон-
диционера. С повышением частоты 
вращения выходная мощность уве-
личивается, с понижением частоты 
она уменьшается. Таким образом, 
инверторные системы кондициони-
рования обеспечивают значительно 
более точное управление темпера-
турой воздуха, чем неинверторные 
модели.

Как только Вы включите инвер-
торный кондиционер воздуха, он ав-
томатически выберет оптимальный 
уровень мощности, необходимый 
для охлаждения или нагрева воздуха 
в комнате. Это позволит достичь за-
данной температуры вдвое быстрее 
по сравнению с обычными моде-
лями без инвертора. Когда бы Вы 
ни пришли домой в жаркий летний 
полдень или холодное зимнее утро, 
для Вас будет быстро создана самая 
комфортная атмосфера.

Экономия энергии

Инверторная схема обеспечивает 
чрезвычайно экономичный расход 
электроэнергии. Повышенная про-
изводительность теплообменника и 
компрессора, точное микропроцес-
сорное управление и другие инно-
вационные функции обеспечивают 
оптимальную энергоемкость обору-
дования. Поэтому при более высо-
кой скорости и гибкости работы 
такой кондиционер расходует мень-
ше электроэнергии, чем традици-
онные модели. Низкое потребление 
энергии означает, что устройство 
работает в экологически безопасном 
режиме.

По материалам сайта 
www.dom.ihe.ru

Жара в офисе
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Изучение конструкции гелиоколлектораПрактика на Донузлавской ВЭС

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОЛЛАНДИЯ)

Расширенный электротехнический бакалаврат в 
направлении энергосбережения 

и возобновляемых источников энергии:
Энергии солнца, ветра, геотермальной, энергии малых рек, 
водородной энергетики, энергии моря и земли.
Выпускники могут работать на предприятиях электро-
технической отрасли, ветростанциях, тепловых станциях, 
гидростанциях, в коммунальном хозяйстве, в малой энер-
гетике, в биоэнергетике, в тепло- и электроснабжении, а 
также на предприятиях традиционной энергетики на слож-
ных электротехнических и энергетических комплексах с 
использованием возобновляемых источников энергии.
Практическую подготовку студенты проходят на пред-

приятиях отрасли.
В процессе обучения, студенты будут получать рабочую 
форму допуска для проведения электротехнических ра-
бот с высоким напряжением.
Окончив институт по этой специальности, вы получите 
высшее образование (бакалавр электротехники и элек-
тротехнологий, специалист, магистр), военную специаль-
ность и звание офицера запаса.

Обучение осуществляется за счет госбюджета. 
При кафедре имеется магистратура, аспирантура и докторантура.

Кафедра «Энергосбережение 
и нетрадиционные источники энергии»

Обращаться по телефону 8-0692-71-30-23

 Приглашает получить престижные специальности:
Искусствоведение (очно/заочно)
Специализация: Европейские языки и международный художественный бизнес

Социально-культурная деятельность (очно/заочно)
Специализация: Менеджер туристской отрасли

Социальная работа (очно/заочно)
Специализация: Психосоциальные технологии работы 
с населением (практический психолог)

Экономика и управление на предприятии в СКС (очно/заочно)
Специализация: Управление финансами на предприятии

Зачисление абитуриентов на дневную и заочную формы обучения производится 
по результатам вступительных испытаний.
Без вступительных испытаний зачисляются лица, имеющие:
-высшее и неоконченное высшее образование;
-среднее специальное образование;
-стаж работы по выбранной специальности не менее 2-х лет.

В Севастопольском филиале:
•  предоставляется возможность сдать вступительные испытания для желающих  обучаться в Санкт-Петербурге по 21  
специальности;
•  проводится набор старшеклассников  9-11 классов в  элитное учебное заведение Санкт-Петербурга – «МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЛИЦЕЙ СПбГУП»;
•  проводится набор в аспирантуру (форма  обучения: очная, заочная; соискательство)

      Наш адрес: г.Севастополь, ул. Руднева, 39/1  Телефон: (0692) 46-96-80, 47-09-31    Факс: (0692) 46-96-82
      E-mail: sfspbgup@mail.ru         http://www.gup.ru         http://www.sevastopol.gup.ru

    Почтовый адрес: 99029, г.Севастополь, ул.Н.Музыки, 78-А.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ  
(СПбГУП)  Севастопольский филиал
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Марина Станиславовна, многие 
старшеклассники нашего региона меч-
тают об учебе в Вашем университете. 
Что им и их родителям стоило бы знать 
о СПбГУП?

Наш вуз работает в Петербурге 
уже 82-й год. Шестнадцатый год мы 
готовим специалистов в статусе уни-
верситета. Мы предлагаем молодежи 

широкий выбор из 21 специальности 
гуманитарного профиля. 

Уже много лет наши выпускни-
ки имеют лучшее трудоустройство 
среди гуманитарных вузов Санкт-
Петербурга. Каждый год мы выпу-
скаем примерно 1300 дипломиро-

ванных специалистов, а на биржу 
труда приходят всего 2-3 из них. И 
карьерный рост наших выпускников 
стремителен. За 10 лет самые способ-
ные и трудолюбивые из них проходят 
путь, например, до заместителя про-
курора Санкт-Петербурга или вице-
губернатора таких областей, как Ле-
нинградская или Тюменская. 

Есть какие-то секреты такой хоро-
шей подготовки?

Есть принципы, которых мы при-
держиваемся. Они не являются се-
кретом, но по этому пути далеко не 
все готовы идти. Во-первых, и в это 
не все могут поверить, мы не прини-

маем в СПбГУП 
«по блату».  У нас 
совсем нет «тене-
вой экономики». 
Поступить мо-
жет любой нор-
мальный ребенок, 
даже из самой 
отдаленной «глу-
бинки». Если есть 
пробелы в школь-
ных знаниях – вуз 
поможет их лик-
видировать. 

Что требуется 
от первокурсника? 

Дисциплина и сильное желание 
учиться, трудолюбие. Юный студент 
должен стремиться достичь успеха в 
жизни за счет овладения профессией 
и высокой культуры. Можно сказать, 
что СПбГУП – идеальный вуз для 
нормальных людей. 

   С самого начала 90-х годов наш 
ректорат уделяет огромное внимание 
безопасности студентов. Универси-
тетский  комплекс  площадью  60  000 
квадратных метров состоит из еди-
ного, специально спроектированного 
под вуз сооружения, включает в себя 
здания для учебы, уникальную би-
блиотеку,  прекрасное общежитие на 
750 человек, театральный зал на 700 
мест, спортивный комплекс, столо-
вые и кафе, магазины и т.д. Отсюда в 
принципе можно не выходить меся-
цами.  Многие так и делают, покидая 
территорию только для походов в 
театры, музеи, знакомства с архитек-
турными шедеврами города. До Не-
вского проспекта отсюда – 15 минут 
на трамвае. 

    В университет не могут проник-
нуть посторонние, здесь нет пьянства 
и наркотиков. Очень хорошо органи-
зовано свободное время студентов. 
Мы ведь понимаем, насколько слож-
но многим родителям отпустить сво-
их детей на учебу в большой город, 
и относимся к этому весьма ответ-
ственно. 

Говорят, у вас строгая дисциплина. 
Как к этому относится современная 
молодежь?

По-разному. Мы недавно провели 
опрос 17 000 петербургских старше-
классников. Большинство из них во-
обще не считает нужным напрягать 
себя. Считают, что родители купят 
им прекрасное будущее, заплатив 
за местечко в вузе. Это, конечно, де-
градация. Нам же интересны те, кто 
думает иначе.  Что бы будущее было 
достойным, молодежь должна рабо-
тать на студенческой скамье, овла-
девать знаниями и петербургской 
культурой. А мы должны создавать 
все условия для этого. Из наших стен 
выходят специалисты, более чем при-
влекательные для работодателей, спо-
собные в первые же месяцы работы не 
только обеспечить себя, но и помочь 
родителям. Те, кто к этому стремится, 
получают сразу два государственных 
диплома: помимо основного – еще 
и диплом профессионального пере-
водчика. Еще раз подчеркну: путь к 
успеху лежит через трудолюбие. Что 
бы чего-то добиться, нужно работать 
над собой, стараться. И все получит-
ся.     

Виктория Виноградова

Поступление  – все получится
Весна для многих семей – пора выбора вуза для дальнейшей учебы вы-
пускников школ. Наиболее способные мечтают о московских и петербург-
ских учебных заведениях. Повышенным вниманием среди учащихся лучших 
школ на протяжении ряда лет пользуется Санкт-Петербургский Гуманитар-
ный университет профсоюзов. На вопросы корреспондента отвечает декан 
экономического факультета СПбГУП, доктор экономических наук, профес-
сор М.С. Мотышина. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Начало длинного пути

В 1884 году создается семейное акци-
онерное общество «Металлургические 
заводы Будеруса», в состав которого вхо-
дят уже несколько заводов в различных 
местах Федеральной Земли Обергессен. 
Уже в 1891 Гуго Будерус приобретает за-
вод Хирценхайн, прикладывая макси-
мум усилий для развития мощного на 
то время производства. В середине де-
вяностых годов позапрошлого столетия 
в состав предприятия вошел металлур-
гический завод Майн-Везер в Лолларе, 
где и до сегодняшнего дня производят-
ся все чугунные котлы Buderus. Вместе 
с ранее выпускаемыми отопительными 
и кухонными печами, с 1898 отливают-
ся первые секции для чугунных котлов 
собственного производства, проведя 
проектные работы и получив первый 
патент. В ознаменования 100-летия со 
дня выпуска первого котла, Buderus вы-
пускает 5-миллионный «чугунник».

Достижения Buderus: 
1731 - основание предприятия по произ-
водству чугунных изделий 
1898 - получение патента на производство 
чугунного котла 
1911 - открытие филиалов и складов по 
всей Германии. Будерус -предприятие, 
предлагающее весь комплекс отопитель-
ной техники 
1927 - начало изготовления стальных ра-
диаторов 
1964 - открытие информационного центра 
Будерус 
1977 - первый котел с погодозависимым 
регулированием 
1981 - первый конденсационный наполь-
ный котел
1992 - первый конденсационный настен-
ный котел
1993 - запатентована технология 
Thermostream
1993 - начало продаж солнечных коллекто-
ров и оборудования для гелиосистем
1998 - выпуск 5-ти миллионного чугунного 
котла к 100-летию предприятия
2001 - на выставке представлен первый га-
зовый тепловой насос
2003  -  образование  BBTThermotechnik 
GmbH (Bosch-Buderus Thermotechnik)

Система отопления должна обеспе-
чивать теплом - так было и будет всегда. 
Хотя многое изменилось... Сегодня, бо-
лее чем когда-либо, возникает необхо-
димость в выборе максимально эконо-

мичной и эффективной отопительной 
системы.  Выбрав  Buderus  вы  не  оши-
бетесь,  потому  что  Buderus  предлагает 
продуманное отопление.

Будь то газ, жидкое топливо, сол-
нечная энергия, древесина или тепло 
окружающей среды, Buderus предлагает 
современное оборудование, позволяю-
щее наиболее эффективно использо-
вать любые виды энергии. Множество 
индивидуальных решений возможно 
осуществить благодаря широкому мо-
дельному ряду котлов, горелок, систем 
управления, водонагревательных баков, 
радиаторов, солнечных систем отопле-
ния, тепловых насосов, модулей ТЭС.

Идеальная совместимость 
всех компонентов

Отопительная система - это не просто 
источник тепла. Необходимо управлять 
количеством, выработанного тепла, и, 
кроме того, его нужно распределить и 
передать. Во многих случаях следует 
также учесть необходимость приготов-
ления горячей воды, требования защи-
ты окружающей среды, эффективность 
конструкции, простоту в эксплуатации 
и удобство пользователя. Специалистам, 

желающим получить максимальную вы-
году, необходимо смотреть на систему 
как на единое целое, состоящее из раз-
личных дополняющих друг друга ком-
понентов. Именно в этом и заключает-
ся сильная сторона Buderus. Используя 
продукцию компании, Вы можете быть 
уверены в согласованности всех ком-
понентов, независимо от вида топлива, 
технологии отопления или элемента в 
цепочке процесса производства тепла. 
Buderus  всегда  гарантирует  идеальную 
совместимость всех компонентов.

Каскадные системы. 
Просто как «раз, два, три»

Многочисленные модели котлов от 
Buderus      можно     легко     объединять 

Сколько лет опыта должно 
быть у производителя тепло-
технического оборудования? 
Десять? Пятьдесят? Сто? А 
может быть 275? Именно в те-
чение стольких лет Buderus накапливал опыт в области создания 
отопительных систем. Тепло - это наша стихия!
Buderus прошел путь от изготовления чугунных изделий для печей 
и очагов через технически совершенные печи для отопления в 19 
веке к высококачественной продукции в 20 столетии и до производ-
ства инновационной отопительной техники в 21 веке. Это одно 
из старейших в Европе предприятий, история которого началась 
в 1731 году. Немецкий предприниматель Иоганн Вильгельм Будерус 
основывает небольшое предприятие и, арендуя металлургический 
завод, производит отливки и чугун для дальнейшей переработки.

Buderus - вековые традиции и 
самые современные технологии

Чугунный котел  Buderus, XIX век 

Каскадная система топливных котлов

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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в каскады, создавая чрезвычайно гибкие 
системы. Находясь в каскаде, опреде-
ленные котлы несут основную нагрузку, 
а другие подключаются в случае воз-
никновения дополнительной потреб-
ности в тепле. Таким образом, выходная 
мощность котлов всегда точно соответ-
ствует потребностям в тепле, даже при 
больших перепадах в теплопотребле-
нии, что естественно приводит к эконо-
мии топлива. Такие решения идеально 
подходят для многоквартирных домов и 
больших жилых комплексов.

К каскадным системам у нас особое 
отношение. Сегодня мы предлагаем 
такой разнообразный выбор дополни-
тельного оборудования и комплектую-
щих, что Вы легко можете их подобрать 
как для малобюджетного строительства, 
так и для самых высоких требований.

Инновационная концепция каскадов 
от Buderus особенно эффективно отра-
жается на монтажных работах, экономя 
время и деньги. По месту монтажа ин-
сталлятор устанавливает несущую раму 
и выполняет модульную сборку. Для 
этого требуется всего несколько этапов. 

Концепция монтажа каскада котлов 
Buderus:
1-й шаг - сбор монтажной рамы 
2-й шаг- просто подключить отдельные 
детали присоединительной группы.
3-й шаг- навесить котлы отопления и под-
ключить к гидравлике с помощью насо-
сной группы. Готово!

Сделано со взглядом в будущее
Монтажные комплекты четко рассчитаны 
и подобраны для различных вариантов по 
мощности и конструктивным решениям, 
конечно, с учетом расширения котловой 
установки. Такой принцип применяется 
не только по отношению к присоедини-
тельным комплектам, но, самое важное, 
к системам автоматического управления. 
При модернизации установки Вам не 
нужно будет приобретать новые регуля-
торы, не используя ранее задействован-
ные.

После инсталляции все модули безу-
пречно согласованы между собой - без 
путаницы проводов и монтажных хи-
тростей.

Из  котлов  Logamax  plus  можно  без 
проблем и быстро собрать каскадную 
схему до 8 единиц. Система управления 
осуществляет «умное» управление кот-
лов, а специальные присоединительные 
комплекты - подключение к системе 
отопления и общей системе дымоотве-
дения котлов мощностью до 400 кВт на 
одном квадратном метре занимаемой 
площади.

Для дара с небес. 
Солнечные системы отопления

Цены на источники энергии посто-
янно растут, но Солнечные системы 
отопления  Buderus  позволят  Вам  ис-
пользовать неисчерпаемую энергию 
солнца. Такие системы приносят пользу 
как потребителям, так и окружающей 
среде. Они помогают сэкономить до-
рогое топливо и уменьшить стоимость 
энергии. Безвредные для окружающей 

среды и удобные в эксплуатации: Вы мо-
жете перекачивать бесплатную энергию 
в свой дом, при этом сохраняя чистоту 
окружающей среды.

Солнечные технологии Buderus пред-
лагают множество вариантов как по соз-
данию новой, так и по реконструкции 
старой системы отопления, начиная от 
приготовления только горячей воды и 
до вспомогательной системы отопле-
ния.

Buderus  предлагает  полный  набор 
оборудования для любых требований, 
начиная от солнечного коллектора, 
устанавливаемого на крыше, до блока 
управления в Вашем доме. Благодаря 
согласованности технологий, Вы сможе-
те добиться максимально возможного 
использования энергии. У Вас не воз-
никнет проблем со стыковкой обору-
дования, и Вы будете иметь дело толь-
ко с одним поставщиком. Безусловно, 
прочность, долговечность и высокое 
качество присущи всей нашей продук-

ции. Монтаж выполняется очень про-
сто, чему способствует и небольшой вес 
панелей. Уменьшение веса достигается 
благодаря использованию эластичных 
и, в то же время, легких материалов. На-
пример, рамка выполнена из специаль-
ного прочного пластика. Специалисты 
по монтажу будут Вам благодарны, по-
тому что они могут легко поднять сол-
нечные панели на крышу. Все коллекто-
ры оборудованы специальной системой 
быстрого подключения, позволяющей 
проводить монтаж без использования 
специальных инструментов.

Для тех, кто думает о будущем: 
Тепловые насосы

Используя  тепловые  насосы  Logafix 
от  Buderus,  Вы  можете  пользоваться 
нескончаемым источником энергии, 
который природа дает нам бесплатно. 
Тепловой насос получает энергию из 
окружающего воздуха, земли или под-
земных вод и передает ее в систему ото-
пления. Таким образом, тепловой насос 
обеспечивает помещение теплом и горя-
чей водой, не сжигая ископаемые виды 
топлива, защищая окружающую среду. 
Тепловые насосы используют принцип 
работы любого холодильника, только 
энергия перекачивается не изнутри на-
ружу, а наоборот, снаружи внутрь, в 
Ваш дом, с помощью хладагента в каче-
стве теплоносителя.

Широкий спектр выпускаемой про-
дукции поставщика универсальных 
систем  Buderus  обеспечивает  превос-
ходные преимущества, которыми Вы 
можете воспользоваться. Buderus пред-
лагает подходящий тепловой насос 
практически для любой ситуации. Кро-
ме этого, Вы можете быть уверены, что 
любой компонент системы отопления 
Buderus сочетается с другими компонен-
тами, и все они будут работать совмест-
но, как одна команда. Это позволяет Вам 
также добавить альтернативные техно-
логии получения тепла в любое время, 
как, например, систему солнечного ото-
пления, что приведет к увеличению 
эффективности   и  максимальному

Солнечные коллектора

Тепловые насосы Buderus

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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использованию тепловой энергии.
Тепловой насос для приготовления 

горячей воды устанавливается в поме-
щении и нагревает воду для бытовых 
нужд с помощью энергии окружающего 
воздуха или вытяжного воздуха.

Воздушно/водяные тепловые насосы
Название говорит за себя: воздушно/во-
дяные тепловые насосы извлекают тепло 
из воздуха и передают его в отопительную 
систему. Система чрезвычайно эффектив-
на: даже при температуре -20°С, Logafix от 
Buderus может обеспечивать температуру 
воды на выходе от 55°С, которую можно 
использовать как для отопления, так и 
приготовления горячей воды.

Соляно/водяные тепловые насосы
Земля также является интенсивным ис-
точником энергии. Она сохраняет при-
родную энергию и относительно посто-
янную температуру в течение года. Это 
свойство эффективно используется со-
ляно/водяными тепловыми насосами от 
Buderus. Для передачи энергии использу-
ются специальные коллекторы или зонды, 
расположенные в земле.

Водяно/водяные тепловые насосы
Хотя в это трудно поверить, но даже во 
время морозов подземные воды сохра-
няют температуру приблизительно 10°С. 
Тем самым, являются постоянным источ-
ником тепла.

Залог успеха: 
Интеллектуальное управление

Являясь комплексным поставщиком 
систем, Buderus предлагает подходящий 
блок управления для каждого проекта. 
Системы  управления  серии  Loga¬matic 
позволяют осуществлять управление 

приготовлением горячей воды и отопле-
ния в зависимости от тепловой нагруз-
ки, одновременно следя за оптималь-
ным использованием энергии. Четко 
установленные сферы применения раз-
личных типов регуляторов и широкий 
набор модулей для быстрого и гибкого 
расширения системы позволяет легко 
задать любую конфигурацию.

Помимо выполнения своей основной 
функции - обеспечение днем и ночью 
нужной температуры - системы управ-
ления берут на себя выполнение ряда 
дополнительных задач. Обслуживание и 
настройка всей системы отопления со-
ответствует самым высоким требовани-
ям комфортности и может быть выпол-
нена, не выходя из жилого помещения. 
Система автоматики постоянно про-
веряет, каким образом наиболее эконо-
мично может быть обеспечено поддер-
жание заданных значений температуры 
воздуха в помещениях и температуры 
горячей воды. Функция динамическо-
го дифференциального переключения 
(разности между температурами вклю-
чения и выключения) позволяет суще-
ственно сократить частоту включений/
выключений, существенно снижая уро-
вень эмиссии вредных веществ при пу-
ске и исключая образование копоти.

Отопление в идеальной форме: 
Панельные радиаторы

В современной отопительной уста-
новке уделяется внимание каждой со-
ставляющей части. Чтобы получить 
идеальное отопление, каждый компо-
нент, выполняя свои задачи, должен до-
полнять систему в целом. Так мы полу-
чим максимальную эффективность.

Несмотря на разнообразие систем пе-
редачи тепла в помещения, традицион-

ные радиаторы прочно занимают свои 
позиции. Благодаря тому, что современ-
ные панельные отопительные приборы 
полностью соответствуют ожиданиям 
в комфортности, гигиеничности и пре-

красно вписываются в самый современ-
ный интерьер.

Если рассматривается вариант рекон-
струкции дома, следует также подумать 
о замене радиаторов. Обычно старые 
технологии не настолько эффективно 
используют энергию.

Не случайно для Buderus на протяже-
нии длительного периода традицион-
ным был выпуск чугунных отопитель-
ных приборов. 

Если ранее все производимые на ме-
таллургическом заводе Майн-Везер в 
Лолларе радиаторы отливались, то для 
расширения программы производства с 
1927 года на заводе Айбельсхаузен нача-
то изготовление стальных радиаторов, 
которые штампуются из листовой стали 
и соединяются посредством сварки.

В  середине  1991  года  Buderus  при-
обретает в восточной Германии метал-
лообрабатывающий завод Нойкирхен, 
самый большой изготовитель плоских 
радиаторов в бывшей ГДР. 

После обширной модернизации заво-
да, начинают выпускаться первые пла-
стинчатые  радиаторы  «Buderus  Solido». 
В 1994 году производство плоских ра-
диаторов в Айбельсхаузен полностью 
прекратилось и перешло в Нойкирхен. В 
этом году исполняется 80 лет стальным 
отопительным приборам Buderus!

Установленные на заводе термоста-
тические клапаны привлекательных 
внешним  видом  радиаторов  Buderus 
уменьшают расходы на топливо и уве-
личивают комфорт. 

Оборудованные заполненными га-
зом термостатическими головками, эти 
термостаты закрываются, как только 
температура превышает установленную 
комнатную температуру всего на 1 °С. 
В аналогичной ситуации стандартные 
термостатические клапаны остаются 
открытыми наполовину, а закрываются 
только при поднятии температуры на 
2°С. В результате, Logatrend обеспечива-
ет экономию энергии на 5%.

Модули управления Buderus

Термостатические клапаны Buderus

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Холодильник – энергоемкий при-
бор. Поскольку холодильники посто-
янно включены в сеть, они потребляют 
столько же, а то и больше энергии, чем 
электроплиты: компрессорный холо-
дильник  – 250-450 кВтч, абсорбцион-
ный  – 500-1400 кВтч в год.

Холодильник следует ставить в 
самое прохладное место кухни (ни в 
коем случае не к батарее, плите),  же-
лательно возле наружной стены, но ни 
вплотную к ней. Чем ниже температура 
теплообменника, тем эффективнее 
он работает и реже включается. При 
снижении температуры теплообмен-
ника с 21 до 20 градусов, холодильник 
начинает расходовать электроэнергии 
на 6% меньше. Ледяная «шуба», нарас-
тая на испарители, изолирует его от 
внутреннего объема холодильника, 
заставляя включаться чаще и работать 
каждый раз больше. Чтобы влага из 
продуктов не намерзала на испарителе, 
следует хранить их в коробках, банках 
и кастрюлях, плотно закрытых крыш-
ками, или завернутыми в фольгу.  А 
регулярно оттаивая и просушивая хо-
лодильник можно сделать его гораздо 
экономичнее. 

Стиральные машины – наиболее 
экономичные с точки зрения потребле-
ния электроэнергии автоматические 
машины, включение и выключение 
которых производиться строго по про-
грамме. Они рассчитаны на единовре-
менную загрузку определенной массы 
сухого белья. Перегружать машину 
не следует: ее мотору будет тяжело 
работать, а белье плохо отстирается. Не 
следует думать, что загрузив бак маши-
ны лишь наполовину, можно добиться 
экономии энергии и повысить качество 
стирки. Половина мощности машины 
уйдет на то, чтобы вхолостую гонять 
воду в баке, а белье чище все равно не 
станет. 

Мощность утюга довольно велика 
– около киловатта. Чтобы добиться 
некоторой экономии, белье должно 
быть слегка влажным: пересушенное 
или слишком мокрое приходится гла-
дить дольше, тратя лишнюю энергию. 
Массивный утюг можно выключить 
незадолго до конца работы: накоплен-

ного им тепла хватит еще на несколько 
минут. 

Для эффективной работы пылесоса 
большое значение имеет хорошая 
очистка пылесборника. Забитые пылью 
фильтры затрудняют работу пылесо-
са, уменьшают тягу воздуха. Для их 
очистки надо обзавестись 
щетками двух типов: 
плоской широкой и узкой 
длинной. Такими щетками 
легко удалять пыль как 
с пылесборника, так и с 
матерчатых фильтров.

Если рассмотреть тепло-
вой баланс жилища, станет 
ясно, что большая часть 
тепловой энергии отопи-
тельной системы идет на 
то, чтобы перекрыть поте-
ри тепла. Они в жилище с 
центральным отоплением 
и водоснабжением выгля-
дят так: 

•  потери из-за не уте-
пленных окон и дверей 
– 40%;

•  потери через оконные 
стекла – 15%;

•  потери через стены  – 
15%;

• потери через потолки 
и полы – 7%;

• потери при пользова-
нии горячей водой – 23%;

   Повышенный расход 
электроэнергии вызывает 
применение электроото-
пительных  приборов 
(каминов, радиаторов, 
конвекторов и др.) до-
полнительно к системе  
центрального отопления,  
в чем зачастую нет необхо-
димости, если выполнить 
простейшие мероприятия, 
а именно своевременно 
подготовить окна к зиме; 
привести в порядок до 
наступления холодов окон-
ные задвижки; покрыть 
полы толстыми коврами 
или половиками; расста-
вить мебель так, чтобы не 

препятствовать циркуляции  теплого 
воздуха от батареи; гардины должны 
быть не очень длинными, чтобы не за-
крывать батареи центрального отопле-
ния; убрать лиш-нюю краску с батарей.

Электрические приборы.  Инструкция по применению

Потребность в энергии постоянно увеличивается. Электростанции работают с полной нагрузкой, 
особенно напряженно – в осенне-зимний период года. И в это напряжёенное время где-то столь 
необходимые для производства киловатт-часы тратятся напрасно. В пустующих помещениях горят 
электрические лампы, бесцельно работают конфорки электоплит, светятся экраны телевизоров. 
Установлено, что 15-20% потребляемой в быту электроэнергии пропадает из-за небережливости 
потребителей. Простота и доступность электроэнергии породили у многих людей представление 
о неисчерпаемости наших энергетических ресурсов, притупили чувство необходимости ее эконо-
мии.  Между тем, электроэнергия сегодня дорожает. Поэтому старый призыв «Экономьте элек-
троэнергию!» стал ещё более  актуальным. Посмотрим,  как и за счет чего это можно сделать.

Подготовила Кира Климова

ЭКОНОМьКА

Экономим электроэнергию! 
Радиотелевизионная 

аппаратура
Радиотелевизионная аппаратура – значи-

тельный потребитель электроэнергии. Если 
считать, что в среднем телевизоры в наших до-
мах бывают включены 4 часа в сутки, то еже-
годно расходуется  около 30 миллиардов кВтч 
электроэнергии. Для рациональной работы 
ридиотелевизионной аппаратуры надо создать 
условия для ее лучшего охлаждения, а именно: 
не ставить вблизи электроотопительных при-
боров, не накрывать различного рода салфет-
ками, производить систематическую очистку 
от пыли, не устанавливать в  нише мебельных 
стенок. 

Большое количество электроэнергии тра-
тится на длительную работу  радиотелевизи-
онной аппаратуры, работающей часто одно-
временно в нескольких комнатах квартиры. 
Расчеты показывают, что если бы удалось 
снизить осветительную нагрузку и время про-
смотра телепередач в каждой семье на 10% или 
40–60 минут, то в расчете на каждую кварти-
ру потребление электроэнергии в быту могло 
бы уменьшиться на 50 кВтч, или на 4% совре-
менного уровня.  Для прослушивания передач 
информационного характера целесообразно 
использование  радиотрансляционной сети. 
Многие электронные приборы – видеомагни-
тофоны, приемники, проигрыватели – после 
выключения продолжают работать в дежур-
ном режиме. Табло прибора при этом стано-
вится электронными часами. Это, конечно, 
удобно. Мощность «дежурного»  устройства 
невелика – каких-нибудь 10–15 Вт. Но за ме-
сяц непрерывной работы оно «съест» уже до-
вольно ощутимое количество электроэнергии 
– около 10 кВтч. 
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ИНФОРМАЦИЯ  РЕКЛАМА

Быстрая печать Современные типографские  машины по-
зволяют выдавать тираж газеты в несколь-
ко тысяч экземпляров в считанные минуты. 
В этом убедился фотокорреспондент, на-
блюдавший за печатью тиража нашей газе-
ты в типографии «Флаг Родины».

Газету печатали:
Сергей Новиков, Андрей Усов, Евгений Яворский

Подготовка к печати занимает несколько минут. 
Печатники устанавливают формы. Для полноцвет-
ной печати используют четыре формы, по одной 
для каждого из четырех основных цветов – ярко-
голубого, пурпурно-розового, желтого и черного, 
формирующих полноцветное изображение.

Мастер нажимает кнопку – раздается ровный гул 
печатной машины, бумага начинает движение.  Сна-
чала медленно, потом быстрее, и уже через несколь-
ко секунд скорость движения такая, что невозможно 
ухватить взглядом отпечатанные страницы. 

Печатная машина представляет собой линию, в 
один конец которой бумага подается прямо из огром-
ного в метр шириной рулона, а с другого конца с пу-
леметной скоростью выдаются готовые экземпляры 
газеты, уже разрезанные и сложенные постранично 
все шестнадцать полос. 

Мастер едва успевает подхватывать  их с конвейера 
и укладывать для увязки в упаковочном автомате.

Раз-два – и готово! 

Типография «Флаг Родины»
выполняет все виды полиграфических услуг

быстро, качественно и недорого

Адрес: 99011, г. Севастополь, ул. Мокроусова, 5 
Телефон: (0692)54-33-63 

Факс: (0692)54-21-56 
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Изготовление 
мебели
ул. Силаева, 6

Соловьевские склады
тел. 933382,  

моб. 80505975608

Умный и честный юрист 
бесплатно окажет юридиче-
скую помощь и решит все 

вопросы ветеранам инвалидам 
пенсионерам. 

тел. 546132, 540758

Независимая оценка                    
Ответственность застрахована

тел. 492 023
Владимир Брагин

недвижимость , ценные бумаги,
интеллектуальная собственность, 
бизнес-планы, финансовые консультации
Серт. ФГИУ №5593/07 от 23/03/07

ИНФОРМАЦИЯ  РЕКЛАМА

Стоимость  размещения рекламы в нашей газете
на цветной 1-й полосе                – 10 грн.         на цветной 16-й полосе              –  8 грн.

на цветных 8,9 полосах             –  6 грн.         на черно-белых полосах             – 4 грн.      
  

1 см2

1 см2

1 см2

1 см2

Уважаемые Рекламодатели!

Стоимость  размещения рекламы в сборнике
на цветной обложке               – 14 грн.    на цветной обложке (оборот)             –  12 грн.

на цветных страницах           – 10 грн.   на черно-белых страницах                 –  8 грн.      
  

1 см2

1 см2

1 см2

1 см2

Внимание!
Готовится к печати сборник

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
Настольная книга руководителя»
Совместно с  издательством справочника «Золотые 

страницы», Севастопольской Торгово-промышленной 
палатой, ассоциацией  АИСТ, Кафедрой «Энергосбере-
жение и возобновляемые источники энергии» СНУЯЭиП, 
Крымским научным центром НАНУ и Министерства об-
разования Украины,  Крымским региональным Центром 
энергосбережения и энергоменеджмента при СевНТУ в 
течении трех месяцев будет подготовлен и выпущен сбор-
ник  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Настольная книга руко-
водителя»,  в которой будут даны актуальные материалы 
по энергосбережению и энергоэффективности, телефоны  
предприятий,  реклама продукции и услуг соответствую-
щего профиля.  Любой, кто интересуется актуальными 
вопросами энергосбережения, получит из сборника отве-
ты на все вопросы.


