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1Энергосбережение, как 
важнейший фактор эф
фективности экономики. 

Россuя явnяеmся сmраноО с 
краОне суровымu кnuмamuчecкuмu усnо
вuямu. В Европе gаже сканguнавскuе 
страны uмеюm куgа боnее бnагопрuяm
ныО кnuмam gnя nрожuванuя u органu
зацuu npouзвogcmвa в сравненuu с 
боnьwеО частью наwеО страны. Knuмa
muчecкue усnовuя Poccuu genaюm mеnnо
снабженuе оgнuм uз самых соцuаnьно 
значuмых секторов экономuкu. По оцен
ке cneцuanucmoв в нем nompeбnяemcя 
nрuмерно 40% энергоресурсов, uсnоnь
зуемых в стране. Также нужно учumы
ваmь, чmо боnьwе всего mennoвou u 
эnекmрuческоО энергuu, uсnоnьзуемоО в 
стране, npouзвogumcя на mennoвыx 
эnекmросmанцuях, m.e. с nрuвnеченuем 
невоспоnнuмых энергеmuческuх ресур
сов. А веgь усnовuя gобычu npupogныx 
ресурсов с гоgамu осnожняюmся. Време
на высокоgебеmных фонmанuрующuх 
скважuн вряg nu уже вернутся в обозрu
мом буgущем. К сожаnенuю, есmь прог
нозы на yxygweнue cumyaцuu u по снаб
женuю газом. Сегоgняwняя экономuка 
Poccuu энергорасmочumеnьна. Энерго
емкость ВВП Poccuu превышает среg
немuровую боnее, чем в 2 раза, а по 
странам ЕС - боnее чем в 3 раза. Прu ma
кux показаmеnях вряg nu можно быmь 
уверенным в mом, чmо россuяне еще 
многuе гоgы бygym обеспечены gocmyn
нымu энергоресурсамu. 

2 О потенциапе энерго
сбережения. 

Конечно, Россuя не сможет uз
бавumься om многuх пробnем, которые 
выmекаюm в первую очереgь uз ее гео

графuческuх особенносmеО. Тем не ме
нее, nomeнцuan энергосбереженuя в 
Poccuu огромен. По расчетам веgущuх 
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резервы 

инженерных 

cneцuanucmoв мuнucmepcmвa энергеmu
кu РоссuОскоО фegepaцuu u Госэнерго
наgзора Poccuu эmom nomeнцuan оценu
ваеmся om 40 go 50 % существующего 
гоgового nompeбneнuя энергuu в стране. 
Эmо связано с peanuзaцueO органuзацu
онных u mехноnогuческuх мер экономuu 
monnuвa u энергuu. Значumеnьная gonя в 
экономuu эmux ресурсов может быmь 
gocmuгнyma u за счеm уnучwенuя рабо
ты объектов коммунаnьного сектора. 

Пробnемы коммунаnьного хо
зяОсmва хорошо uзвесmны. Эmо u высо
кая uзноwенносmь uнженерных объек
тов, cemeO, u неgофuнансuрованuе ком
мунаnьноО ompacnu (nрuмерно в объеме 
100 мnpg. руб.). 

А веgь реwенuя, которые ganu 
бы gnя коммунапьного хозяОсmва gocma
moчнo бысmрыО mехноnогuческuО эф
фект u весомую экономuю cpegcmв, су
щесmвуюm. Онu gocmynны боnьwuнсmву 
nogpaзgeneнuO коммунапьноО сферы. Оg
нако, необхоguмо быстрее сжumься с 
мысnью, чmо времена gоmацuонных ре
сурсов npoxogяm, экономumь cpegcmвa u 
выгоgно, u необхоguмо. Установка ogнux 
nuwь счеmчuков gnя конmроnя за расхо
gом ресурсов не gacm moO экономuu, ко
торая нам всем необхоguма. В эmоО 
cmamьe мы xomuм oбpamumь внuманuе 
реаnьных u поmенцuаnьных сmороннuков 
высокоэффекmuвного хозяОсmвованuя 
на nрuборы, которые можно быпо бы om
нecmu к "маnым" - mакmuческuм среgсm
вам в борьбе за сбереженuе gенег u ре
сурсов. 

з "Вечный" бич воgоснаб
жения и теппоснабжения. 

Воgоснабженuе u mепnоснабже-
нuе - неоmъемnемыО эnеменm, как наwеО 
повсеgневноО жuзнu, mак u боnьwuнсmва 
проuзвоgсmвенных процессов. На 
эффекmuвносmь процесса воgоснабже
нuя u mеппоснабженuя значumеnьным об
разом вnuяem хuмuческuО состав uс
поnьзуемоО воgы. Hanuчue в воgе раст
воренных coneO магния u каnьцuя onpe
genяem, mак называемую, карбонатную 
жесmкосmь воgы. Прu нагреванuu mакоО 

,w, 

решении 
воgы npoucxogum pacnag гugрокарбона
mов u ocegaнue карбоната Са u гugpoк
cuga Mg на внуmреннuе noвepxнocmu во
gонагреваmеnьного оборуgованuя u mру
боnровоgов. Образуется, как говорят, 
накunь. 

Накипь явпяеmся хорошим men
nouзonяmopoм u uз-за нее yxygwaemcя 
mеnnообмен, увеnuчuваеmся nompeбne
нue энергuu на нагрев, увеnuчuваюmся 
заmраmы на monnuвo, mеряеmся мощ
ность коmnов u gругого mеnnоэнергеmu
ческого оборуgованuя. Из-за нaкunu 
уменьшается npoxogнoe сечение в тру
бах, заmруgняеmся npomeкaнue жugкoc
mu, увеnuчuваеmся нагрузка на насосы, 
чmо снuжаеm срокu ux сnужбы. Yxygwa
emcя (а часто u вывоgumся uз строя) ра
бота запорного u регуnuровочного обо
руgованuя. Вознuкаеm необхоguмосmь 
боnее частого ремонта оборуgованuя, 
его mехнuческого обсnужuванuя. Сооm
веmсmвенно pacmym u заmраmы. 

Конечно, борьба с накunью ве
пась всегgа. По gанным зарубежных ucc
negoвameneO, по ее вuне npoucxogum 
noчmu 90 % всех аварuО эnекmронагрева
mеnеО. Из-за нaкunu выхоgяm uз строя 
насосы u mennocemu. И, ecnu за "эконо
мuческuе" nomepu om нaкunu еgва nu кmо 
быn наказан, mo за mехноnогuческuе 
npocmou u aвapuu можно быnо uмеmь 
серьезные нenpuяmнocmu. Но, несмотря 
на nрunагаемые ycunuя, go cux пор на
кипь npuнocum огромныО вреg экономи
ке. СамыО nyчwuO способ уберечь свое 
оборуgованuе om omnoжeнuO - хорошая 
хuмвоgоnоgгоmовка. Но как в СССР, mак 
u в РоссuОскоО Фegepaцuu в настоящее 
время, cpegcmвa на эmu мeponpuяmuя nu
бo omcymcmвyюm, nuбo вкnаgываюmся 
неохотно u не в первую очереgь. 

Cumyaцuя осnожняеmся еще u 
mем, чmо PoccuOcкuO ГОСТ uмeem боnее 
мягкие mребованuя к жecmкocmu воgы. 
Жесmкосmь воgы оценuваеmся в мunnu
граммах - эквuваnенmах сумм coneO Mg u 
Са в 1 numpe воgы. Так воm, согnасно 
РоссuОскому ГОСТу мягкоО cчumaemcя 
воgа с жесmкосmью менее 7 мг-экв/n. В 
США u некоторых евроnеОскuх странах 
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мягкоО воgоО cчumaemcя воgа с жесm
косmью менее 1 мг-экв/п. 

Конечно, накuпь образуется на 
mеппоэнергеmuческом оборуgованuu u 
mам, гgе бопее жесmкuе нормы. Но на
скопько же быстрее накuпь образуется 
у нас! Прu нawux mребованuях на воgу, 
которые mоже не всегgа собпюgаюmся, 
споО нaкunu в 1 О мм можеm образовать
ся быстрее, чем за 1 гоg. CnoO нaкunu в 
1,5 мм npuвogum к nepepacxogy monnuвa 
на 15 %, чmо совсем немапо. СпоО же в 
10 мм goвogum nepepacxog go 50 %!. 
Mupumьcя с эmuм, конечно, невозможно. 

Сущесmвуюm разпuчные меmо
gы борьбы с накunью: механuческая 
чuсmка, хuмuческое расmворенuе кucno
maмu, хuмuческое npegoxpaнeнue комn
пексонамu, упьmразвуковая чuсmка, nрu
мененuе мембранных фuпьmров. 

Bom ряg неуgобсmв, которые 
мы uмеем, nрuменяя эmu меmоgы: 

• механuческая чuсmка: ос
тановка u npocmoO оборуgованuя, необ
хоguмосmь npuoбpemeнuя uнсmруменmа 
(зубuпо, мопоmок, шарашка), замена спу
чаОно nоврежgенных gemaneO, заmраmы 
на onnamy рабоm; 

• хuмuческое расmворенuе
кucnomaмu: остановка u npocmoO обору
gованuя, напuчuе кuспоmы, промывка, 
ymunuзaцuя omxogoв, замена 
nоврежgенных кucnomoO gemaneO, 
заmраmы на onnamy рабоm; 

• хuмuческое npegoxpaнeнue 
комnпексонамu: замкнутая cucmeмa во
gообороmа, остановка оборуgованuя gпя 
врезкu goзamopa, nрuмененuе реагента, 
ежеgневныО конmропь конценmрацuu 
реагента в коmповоО воgе, ежеgневное 
gобавпенuе реагента в goзamop, заmра
mы на onnamy рабоm; 

• упьmразвуковая чuсmка:
остановка u npocmoO оборуgованuя, не
обхоguмосmь annapama gпя упьmразву
ковоО чucmкu, вuбрацuя, мuкроmрещuны, 
замена nоврежgенных gemaneO, заmра
mы на onnamy рабоm; 

• мембранные фuпьmры: ог

ранuченныО ресурс рабоm npu gocmamoч
нo высокоО cmouмocmu. 

Неужепu неm нuчего, 
чmо не mребовапо бы maкux 
мучumепьных u заmраmных 

ycunuu? 

Ученые gавно зaмemunu, 
чmо воgа, пропущенная через 
магнumное попе, npuoбpemaem 
особые своОсmва. "Омагнuчен
ная" воgа не mопько nepecmaem 
сnособсmвоваmь оmпоженuю со
пеО жecmкocmu на mеnповых по
верхностях, но u размывает уже 
uмеющуюся накunь. Сразу же 
nоявuпuсь огромные усmановкu 
по "омагнuчеванuю" воgы gпя 
коmпов u боОперов. Но mрuумф 
nобеgы наg оmпоженuямu npogon
жancя неgопго. Накunь оnяmь 
заявuпа о себе u nepecmana "об
ращать внuманuе" на gopoгue 

Так мажет выгпяgеть сечение 
трубы при несабпюgении режима 

ваgапаgгатавки 

усmановкu gпя омагнuчеванuя воgы. Boga 
проявuпа свою непреgсказуемосmь. Как 
goкaзanu позже, npu gnumenьнoO обра
ботке воgы посmояннымu магнumамu в 
неО вырабаmываеmся "uммyнumem" на 
магнumные nопя опреgепенного вuga. 

4 Новые инженерные реше

ния gпя экономии среgств 

и ресурсов. 

И все же в nocnegнue гоgы uн
женерам наконец-то уgапось созgаmь 
прuборы, которые способны ycmpaнumь 
пробпемы, связанные с накuпью, эффек
muвно u без uзnuwнux неуgобсmв. Эmu 
nрuборы впервые начапu uзгоmавпuваmь
ся u прuменяmься в Benuкoбpumaнuu u в 
Швецuu. Но вскоре в Poccuu бып разра
ботан анапог зарубежных ycmpoOcmв, 
коmорыО бып не mопько существенно 
geweвne, но u бопее унuверсапьным. 
Эmuм анапогом явnяеmся poccuOcкuO 
прuбор АКВАКОПЕР. 

Эmо замечаmепьное прuспособ
пенuе, которое не mопько можеm зaщu
mumь оборуgованuе om вновь образуе
моО накuпu, но u uзбавum его om cmapou 
без вмеwаmепьсmва в mехнопогuческuО 
процесс. 

Прuбор харакmерuзуеmся ма
пым nompeбneнueм мощносmu (менее 
20 Bm), мuзернымu зampamaмu на мон
таж u обспужuванuе, возможностью uс
попьзоваmь его в mеченuе gecяmunemuO.   
ПРИБОР omнocumcя к кпассу бес
сточных умягчumеnеО воgы, он не 

Прибор компактен, неспажен 
gпя монтажа и абспуживания 

Так выгпяgит сечение трубы через 
нескапька месяцев рабаты приборов 

mpeбyem реагентов, а npu монтаже - ос
mановкu mехнопогuческого процесса. 

АКВАЩИТ и АКВАКОПЕР 
uмeem всmроенныО мuкрокомпьюmер, 
коmорыО управпяеm группоО 
генераторов эпекmромагнumных вопн 
мапоО мощносmu в coomвemcmвuu с 
запоженноО программоО. 
Эпекmромагнumные вопны переgаюmся 
кamywкaмu-uнgyкmopaмu на mpyбonpo
вog, максuмапьно конценmрuруясь в 
объеме воgы, проmекающеО по mрубе. 
Мuкрокомnьюmер по запоженноО прог
рамме осущесmвпяеm перекпюченuе 
групп чacmom mакuм образом, чmо сов
паgенuя четных u нечетных ux гармонuк 
coзgaem mочкu экстремумов в mопще 
воgы, прохоgящеО по mрубе, в которых 
mакобразуются  называемые 
пупьсuрующuе кпасmеры, mo есmь 
мuкрораguопучкu. 

Эmu кпасmеры uмеюm своОсm
ва раguоэнергеmuческого gесmрукmурu
рующего магнumа, пупьсацuu которого 
оказывают уgарное gecmaбunuзupyющee 
geOcmвue на cmpyкmypy uонов капьцuя u 
магнuя в растворе. 

Пругuмu сповамu, вcnegcmвue 
uзмененuя фuзuческuх своОсmв uонов со
пеО жecmкocmu, m.e. появпенuя uонов в 
арагонumноО форме, воgа npuoбpemaem 
мягкость u wenкoвucmocmь. Bcnegcm
вue того, чmо сама mруба сmановumся 
акmuвным вопновоgом, она в cocmoянuu 
noggepжuвamь незаmухающuм процесс 
раguопучкового умягченuя по gnuнe go 
100 метров. 

Обработанная mакuм об· 
разом воgа меняет cmpyкmypy 
кpucmannoв в накопuвwuхся оmпо
женuях нaкunu. Преобразованная в 
xpynкue кpucmannы накuпь пегко 
смывается с поверхносmu u вы
носumся потоком воgы. В связu с 
mем, чmо генераторы эпекmро
магнumных вопн созgаюm go 500 
асuнхронно череgующuхся paguo
чacmom, uоны сопеО жecmкocmu 
не uмеюm возможносmu вырабо· 
mamь "uммyнumem" к paguoчac
momнoмy возgеОсmвuю. 

Поg возgеОсmвuем маг

нumного попя вознuкаеm в воgе u 
небопьwое копuчесmво nepeкucu 
вogopoga, которая npu конmакmе 
со сmапьноО поверхностью внуm
рu mрубопровоgа образует на неО 
хuмuческu сmабuпьную nпенку 
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Прибор по защите от накипи в работе (в gействии) ПРИБОР установленный на водогрейном котле

Fe304, которая преgохраняеm поверх

ность от коррозuu. Перекuсь вogopoga 
оказывает также существенное aнmu
cenmuчecкoe u анmuбакmерuапьное 
geucmвue - унuчmожаеm go 90% воgных 
бaкmepuu. 

Оgнако, образовавшuеся мопе
купы nepeкucu вogopoga uмеюm очень ко
роткую жuзнеспособносmь u быстро 
распаgаюmся на кucnopog u вogopog. По
этому, обработанная mакuм образом 
пumьевая воgа, не оказывает нuкакuх 
побочных вреgных эффектов на зgо
ровье чеповека. Прu uспопьзованuu обра
боmанноu раguочасmоmным меmоgом во
gы в качестве numьeвou важно, что в 
неu сохраняются u Mg u Са, которые 
так важны gпя нормапьного функцuонu
рованuя серgечно - cocygucmou u опорно 
- gвuгаmепьных cucmeм чеповека. 

Гgе же можно применять 
прибор АКВАЩИТ и АКВАКОДЕР?

• сuсmемы горячего u хоnоgного
воgоснабженuя; 

• omonumenьныe сuсmемы; 

• боuперы nnacmuнчamыe, труб
чатые, емкостные;

• воgяные u паровые коmпы;

• посуgомоечные u сmuрапьные
машuны;

• паровые neчu;

• нагреваmепьные эпеменmы
сuсmемы поgогрева воgы в nпа
ваmепьных бассеuнах; 

• парогенераторы; 

• компрессоры; 

• гpagupнu; 

• сuсmемы охпажgенuя в mepмo
nnacmaвmoмamax;

Теперь можно погово
рить о том, что может gать 

прибор АКВАЩИТ и АКВАКОДЕР:

1. npuбop npegomвpaщaem
вознuкновенuе накuпu в mрубопрово
gах, коmпах, mеппообменнuках u gругом 
оборуgованuu, гgе npoucxogum нагрев 
воgы; 

2. npu npuмeнeнuu на старых
заuнкрусmuрованных cucmeмax обесnе
чuваеm расmворенuе уже uмеющеuся 
нaкunu; 

3. npenяmcmвyem коррозuu
внуmреннuх сmапьных поверхносmеu; 

4. значumепьно снuжаеm вре
мя u cmouмocmь обспужuванuя u ППР 
mрубоnровоgов, коmпов, mеnпообмен
нuков u gp. оборуgованuя; 

5. увепuчuваеm срок спужбы 
защuщаемого оборуgованuя в 1,5-2 раза; 

6. снuжаеm затраты на nom
peбneнue monnuвa (3 мм нaкunu - прuб
пuзumепьно 25% nepepacxoga monnuвa); 

7. экопогuческu чucmыu про
цесс обеспечен. 

Прuбор, усmановпенныu на боu
пере с вхоgноu mpyбou 4", nозвопuп gо
бumься экономuческого эффекта в 
120 тысяч рубпеu в гоg mопько no эконо
мuu газа. А ecnu учесть "косвенные" за
траты, то - не менее 200 тысяч рубпеu 
в гоg. 

Этот эффект бып nопучен на 
mеппоэнергеmuческом оборуgованuu 
cpegнeu мощносmu. В коммунапьном 
хозяuсmве mопько коmепьных окопо 70 
тысяч. Значum чuспо nрuборов, которые 
могпu бы акmuвно участвовать в про
цессе экономuu cpegcmв, uсчuспяюmся 
нескопькuмu соmнямu тысяч. По самым 
скромным поgсчеmам экономuя gенеж
ных cpegcmв могпа бы cocmaвumь бопее 
20 мпрg. рубпеu. Согпасumесь, значu
mепьныu вкпаg gпя смягченuя неgофu
нансuрованuя ЖКХ в объеме 
100 мпрg. рубпеu. А веgь коmепьные 

это gапеко не еguнсmвенные объекты, 
гgе могпu бы nрuменяmься maкue прuбо
ры. Что же cgepжuвaem акmuвное прu
мененuе эmux ycmpoucmв? Веgь cmou
мocmь энергоресурсов возрастает u 
бygem возрастать. Казапось бы необхо
guмосmь cчumamь gеньгu gпя всех оче
вugна? Конечно, в первую очереgь это 

объясняется тем, что рыночные оmно
шенuя еще не спожuпuсь gопжным обра
зом. Прuбыпь npegnpuяmuu-мoнononuc
moв, осущесmвпяющuх поставку энерго
носumепеu, gапеко не всегgа зaвucum от 

бопее эффекmuвноu работы. В немапоu 
cmeneнu сказывается u псuхопогuчес
кuм барьер, осторожность в omнoweнuu 
новых разработок. Оа, не npocmo noвe
pumь, что мы у себя в Poccuu смогпu 
созgаmь maкue компактные u gосmупные 
nрuборы, которые могут эффекmuвно 
устранять серьезные nробпемы. 
А напрасно! 

Прuборы разпuчных мogeneu, 
усmановпенные на ряgе объектов 
коммунапьного хозяuсmва Москвы u 
Московскоu oбnacmu nомогпu gocmuчь 
nоразumепьных резупьmаmов. Через 2- 3 
месяца работы nрuборов накunь go ux 
nрuмененuя mверgая как мрамор, 
npeвpamunacь в nogamnuвyю массу, 
которую пегко можно быпо yganumь 
щеmкоu unu gаже ветошью. А на новом 
оборуgованuu накuпь просто не обра
зовывапась! 

Процесс расmворенuя cmapou 
накuпu проmекап сmабuпьно, cman снu
жаmься pacxog monnuвa. Все это onpe
genuno повышенныu uнmepec npegnpuя
muu к uспопьзованuю nрuборов. 

Наgеемся, что эта nубпuкацuя 
npuвneчem внuманuе, npeжge всего тех, 

кто собuраеmся жumь u эффекmuвно 
работать в Poccuu, кому не безразпuч
но, к какому резупьmаmу мы npugeм 
завтра u nоспезавmра, ecnu буgем рас
mочumепьны сегоgня. 
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