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Материалы брошюры рассчитаны на 8 экскурсий по темам:
1. Общий обзор Усадьбы П.А. Соколова (строения, парк, сельхозугодья, реки,
пруды).
2. Создание Климат-комфорта, энергоэффективные и энергосберегающие
технологии центрального здания Усадьбы Соколова. Энергоэффективность
по-русски:
2.1. Энергоэффективность традиционной избы;
2.2. Энергоэффективность центрального кирпичного здания Усадьбы.
3. Теплый энергоэффективный зимний дом для гусей.
4. Дроны в биодинамике - помогают фермерам беречь энергоресурсы и
климат!
5. Строим семейную малую ГЭС своими руками!
6. Тепло земли для обогрева жилого дома в России – реально!
7. Энергоэффективное освещения парка Усадьбы Соколовых.
8. Возможности использования современных энергоэффективных
технологий при восстановлении центрального здания Усадьбы Соколова.

Цель экскурсий по территории и строениям Усадьбы Соколова:
повышение компетентности гостей, туристов, специалистов, учащихся и их
родителей по проблемам энергосбережения, энергоэффективности зданий
разного типа и территории.
Объем программы: 8 экскурсий по 2 часа.
Форма обучения: очная и дистанционная
Материалы разработаны в 2021 году для выполнения обучающих программ
на территории «Усадьбы Соколова».
.
Введение: экскурсии – это (от лат. excursio ) - коллективное посещение
достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или

культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом. Показ
объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста –
экскурсовода, который передаёт аудитории видение объекта, оценку
памятного места, понимание исторического события, связанного с этим
объектом. Экскурсии могут быть как самостоятельной деятельностью, так и
частью комплекса туристских услуг. Участник экскурсии — экскурсант. К
экскурсантам относят лиц, пребывающих в какой-либо местности менее 24
часов (https://ru.wikipedia.org/wiki/Экскурсия)

Материалы для экскурсовода:
I. ПЕРВАЯ ЭКСКУРСИЯ
Тема: Общий обзор Усадьбы П.А. Соколова (строения, парк,
сельхозугодья, реки, пруды).
Вступление. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Василиса Скиба. И
сегодня я - ваш экскурсовод. Мы с вами сегодня собрались для того, чтобы
участвовать в очень интересной экскурсии. Тема нашей экскурсии «Общий
обзор Усадьбы П.А. Соколова (строения, парк, сельхозугодья, реки,
пруды)».
Маршрут нашей экскурсии проходит по территории Усадьбы Соколова в
Ярославской области. Что это за Усадьба?
В селе Менчаково Ярославской области есть одно старинное кирпичное трехэтажное здание. Когда-то, в начале XIX века оно было усадьбой купца П.А.
Соколова, в начале 1900-х оно было отдано под коммуну, а к середине
столетия в здании открыли школу. С конца «нулевых» оно пустует и
постепенно разрушается. Наша команда Автономной некоммерческой
организации по содействию сохранения памятников культуры «Легенда
русской усадьбы» делает всё, чтобы память о купце Соколове и его роли в
истории села и района не была забыта.
Нынешняя деревня Менчаково расположено в Первомайском районе
Ярославской области. Но ранее, до XX века это были территории Ухтомской
волости: Николо-Ухтома.
С начала 18 века землями Ухтомской волости владело не одно поколение
рода Соколовых. Усадьба ведёт свою историю с конца 1726 года, когда
дворянин Терентий Соколов построил первую часть усадьбы в старо-русском,
теремном стиле. Но те красивые строения, парки, пруды, что мы можем
наблюдать с Вами сейчас, это в большой степени заслуга представителя
четвертого поколения - Павла Апполоновича Соколова.
Павел Апполонович родился в 1774 году, был военным человеком,
дослужился до чина подполковника. Вместе с женой Александрой

Яковлевной Козловской (Соколовой) воспитали 9 детей.
Строительством нового каменного здания усадьбы, и закладкой парка и
прудов также занимался Павел Соколов.
В 1804 году усадьба приняла свой современный вид — два этажа,
пристроенный балкон с западной стороны усадьбы и чердак, изначально
планировавшийся, как третий этаж.
Здесь жила большая семья и прислуга. Парадные залы обычно располагались
на втором этаже и представляли собой анфиладу гостиных, будуар и спальню.
Жилые помещения размещались на третьем этаже или антресолях и имели
низкие потолки. Прислуга жила на первом этаже, здесь также находились
служебные помещения. Возможно, из-за недостроенного третьего этажа,
жилые комнаты располагались на первом этаже и шли параллельно
служебным помещениям.
Парк имеет четкую планировку: главная аллея делит парк на 2 части, по
бокам симметрично расположены поляны, на которых располагались
цветники. Основными посадками являлись липы, но также можно встретить
лиственницы, и даже кедр. А если углубиться внутрь парка, то можно
увидеть шикарный пруд, выполненный в виде буквы «С». После
Октябрьской революции усадьба Соколовых была национализирована, в 1918
году она была отдана под комсомольскую коммуну, а в 1937 в здании
открылась Урицкая основная школа, которая просуществовала до 2012 года.
В данный момент территория усадьбы принадлежит Автономной
некоммерческой организации «Легенды русской усадьбы», которая
планирует восстановить былой вид исторического места, и вернуть статус
достопримечательности.
Усадьба и приусадебный парк помещика Павла Аполлоновича Соколова в
деревне Менчаково — единый культурно-архитектурный ансамбль конца
XVIII — начала XIX века. Парк является действующим памятником природы
регионального значения, а его территория внесена в перечень особо
охраняемых природных территорий Ярославской области.
II. ВТОРАЯ ЭКСКУРСИЯ:
Тема:
«Создание
Климат-комфорта,
энергоэффективные
и
энергосберегающие технологии центрального здания Усадьбы Соколова.
Энергоэффективность по-русски».
Дорогие экскурсанты, нашу экскурсию в центральное каменное здание
Усадьбы и деревянный старинный домик для сторожа мы проводим в жаркое
лето 2021 года. На улице более +35 градусов, а в деревянном домике и в
здании Усадьбы всего +22 градуса. Очень комфортно!
Эти постройки созданы в 18-19 веках. Но мы при реставрации Усадьбы не
собираемся использовать современные технологии. Мы хотим вспомнить и

использовать традиции наших предков. Это экологично, экономично и
энергоэффективно! Сначала рассмотрим обогрев и летний кондиционер
обычного старинного маленького деревянного дома. Мы сейчас живем
именно в таком.

II.1. Энергоэффективность традиционной избы.
2.1.1. Летний кондиционер.
В Ярославской области маленький деревянный дом – обычная изба в три
окошка из соснового сруба дореволюционной рубки, без фундамента, стоит
на каменных «стульях», с земляным подполом и «холодной», неутеплённой
крышей. В жару чердак раскаляется градусов до 60, благодаря железной
крыше и на нём можно париться. Это помогает просушивать дом.
Перед нашим домом, с южной его стороны растёт дуб. Дубу по подсчётам,
лет 200. Перед многими сохранившимися старыми домами в деревнях
территории земель Соколовых растут старые деревья: липы, дубы, ели,
тополя. Они неплохо притеняют дома в жару и отсасывают из-под дома
лишнюю влагу.
В жару окна в избе следует держать закрытыми наглухо. И двери тоже.
Чтобы не впускать жар с улицы. И воздух в доме не кажется застоявшимся.
В центре дома всегда стоит традиционная русская печь. Это крестьянский
климат-контроль: печь в холода греет и кормит, а в жару – охлаждает! Летом
кирпичи печки всегда прохладные. Как это происходит?
Ноги печки (фундамент, сложенный из бутового камня) находятся в
подполье. В нём земляной пол, который всегда прохладный. В нашем
подполе даже в жару температура редко поднимается выше 15 градусов.
Каменный фундамент печи вкопан в смесь глины и песка в подполе. Под
фундаментом всегда прохладнее, чем в остальном подполе. Летом можно
даже продукты хранить.

При топке печи требуется подсос свежего воздуха. Поэтому наши предки из
подпола наружу делали продухи (отверстия) для вентиляции. А между
подполом и избой были другие отверстия: кошачьи лазы. Через открытые
продухи и лазы дом хорошо проветривается летом.

2.1.2. Теплые полы

Как же жили наши прадеды в избах с холодным подпольем? Ведь никаких
батарей парового отопления в их крестьянских домах не существовало. По
идее, в избах должно было быть невыносимо холодно, ведь тёплый воздух
от печки поднимается вверх, не согревая пол?
Зимой в подполе, даже в лютые морозы (-30), всегда плюсовая
температура и сухо, несмотря на земляной пол, а по полу в доме можно, не
замерзая, ходить в тёплых тапочках.
Все старые крестьянские дома устроены без фундамента, срубы стоят на
камнях. Снаружи вокруг дома насыпана завалинка из сухой земли или
иголок. Завалинка защищает брёвна сруба, а зимой не даёт уходить теплу
из подпола. В завалинке есть отверстия, продухи, через которые летом, как
мы уже сказали, проветривается подполье, и коты могут
беспрепятственно ходить в подпол. На зиму эти продухи, естественно,
закрываются.
Пол в крестьянских домах состоит из толстенных досок. Толщина их
сантиметров 7, не меньше. Доски очень плотно пригнаны друг к другу. Но
возле печи и в противоположном от неё углу в полу есть отверстия.
Когда печь топится, она подсасывает снизу холодный воздух. В нашей печи
поддувальная дверца подтопка расположена практически на уровне пола,
рядом с ней – кошачий лаз, ведущий в подпол. Во время топки печь тянет

воздух, не только с пола, но и из подпола, обеспечивая в нём вентиляцию
и пусть небольшой, но прогрев. Через второе отверстие в
противоположном углу дома тёплый воздух поступает в подпол.
Благодаря циркуляции воздуха в подполе всегда сухо и относительно
тепло. Когда протопка заканчивается, отверстия прикрываются куском
доски. Если отверстия заделать наглухо, нарушаетсяь циркуляция воздуха,

в подполе становится холодно и сыро, холодными становятся и полы
зимой в доме.
2.1.3. Теплый потолок

Известно, что максимальная часть теплопотерь приходится на
неправильно утеплённый потолок. В нашем доме традиционный холодный
чердак. Летом на нём жарко, зимой – холодно. Но всегда сухо. Крыша крыта
оцинкованным железом по жердям, которые остаются сухими и не гниют.

Старинный утеплитель потолка состоял из мелкой глиняной пыли (глина
– это очень важно!) вперемешку с известью, сухим помётом и
порубленной соломы. Таких слоев делали несколько. Общая толщина
засыпки составляла сантиметров 20 – 30, судя по венцу. Под утеплителем
располагались толстые доски в два слоя. Снизу к этим доскам подшит
потолок. Иногда утеплитель потолка делали просто из 30 см слоя простых
опилок.
2.1.4. Окна
Раньше, в холодных регионах, люди старались селиться на южных склонах,
в местах защищенных от северных ветров. Окна в домах старались делать на
южную сторону. Размеры окон были небольшие, чтобы не выхолаживать дом.
На окна приходится 20-30% всех теплопотерь дома. Старые деревянные окна
хороши
по
многим
параметрам,
но
обладают
невысокими
теплоизоляционными качествами, поэтому требуют утепления на зиму.
Главное преимущество: способность деревянных окон обеспечивать
естественную вентиляцию.Основные места «мостиков холода» в деревянных
окнах: места примыкания оконной рамы и створки; древесина, из которой
изготовлена рама; стекла; откосы, подоконник и отлив.
Откосы, отлив и подоконник лучше утеплять снаружи, остальные элементы
требуют утепления изнутри. Качественное утепление окон могут повысить
температуру в помещении на 3-4 градуса и избавить от сквозняков.

Самый древний, простой и недорогой способ: утепление бумагой. Газеты,
обои, бумага рвутся на части, скручиваются в жгутики, которыми забиваются
щели между створкой и окном, для упрощения задачи используют линейку,
нож и прочие острые инструменты. Эффект повышается, если
предварительно смачивать жгутики в воде. Желательно сверху бумажный
утеплитель заклеить полосками из ткани или бумаги. Чтобы они хорошо
держались, их смачивали раствором хозяйственного мыла или же
использовали самодельный клейстер. Последний можно получить, если
смешать воду и муку в равных пропорциях, хорошо перемешать и довести до
кипения полученную смесь.

2.1.5. Утепление стен
Стены утепляли по-разному. Кто-то обмазывал сруб саманной смесью и
затем обшивал деревом. Это устраняло отрицательное влияние на глину
атмосферных осадков, что обеспечивало долговечность штукатурки. Ее не
нужно было подмазывать, подбеливать и служила она, как минимум, лет 50!
Само же дерево в глине сохранялось великолепно без всякой пропитки
химией.
В качестве гидроизоляции и утепления стен в старину применялось то, что
росло в лесу и находилось прямо под ногами. Земля, торф, солома, мох,
камыш, щепа, зола и стружка использовались в качестве утеплителя. Эти
смеси называли Отеплители. Они служили людям долгие годы без потерь по
теплопроводности. Процесс изготовления утеплителя был прост и понятен.
Землю прокаливали в печи, торф высушивали, солому, камыш резали и
вымачивали в извести и просушивали перед применением в тени. Мох также
просушивали и перебирали. Золу просеивали и смешивали с сухой щепой,
стружкой или применяли в чистом виде. Использовали упавшую листву в
качестве утепления, но с добавлением извести. Известь считается самым
надежным средством для предохранения и сохранения утеплителя на долгое
время.

Вокруг домов делали невысокие частоколы, куда (между домом и
частоколом) засыпалась глина вперемешку с известью и опилками. Таким
образом, стены снизу не выхолаживались. Это называлось завалинкой.
Изнутри, стены утеплялись коврами и шкурами животных.

II. ВТОРАЯ ЭКСКУРСИЯ:
II.2. Энергоэффективность центрального кирпичного здания

Усадьбы.
Усадьба П.А. Соколова была построена в 1726 году, но современный вид
приняла в 1804 году после капитального ремонта, сделанного П.А.
Соколовым. С точки зрения энергоэффективности и соблюдения климаткомфорта, все было прекрасно продумано и сделано! К сожалению, 20-й век
не пощадил прекрасное здание и сейчас ему нужна реставрация. Мы начали
уже подготовку к ремонту: провели полный аудит и энергоаудит здания.
Выявили места, не подлежащие реставрации, и те¸ которые можно просто
косметически обновить. Мы решили сберечь всю старинную систему
обогрева и проветривания. Но мы надеемся заменить обогрев здания, хотя
бы частично, на обогрев с помощью подземной бесплатной и устойчивой
энергии. Члены семьи Скиба подробно изучили этот вопрос и поняли, что
это относительно недорого и очень реально именно для здания усадьбы
Соколова! Василиса Скиба с родителями даже сделали расчеты и школьный
проект по этой теме (проект опубликован в этой брошюре, как текст для
экскурсовода). Рассмотрим все по-порядку.
В 1804 году усадьба приняла свой современный вид — два этажа с высокими
потолками, третий этаж планировали построить тоже высокий. Но по какимто причинам сделали потолки на третьем этаже невысокие. Вероятно, здесь
располагались комнаты прислуги или хозяйственные помещения. Сегодня
третий этаж выглядит, как чердак. С западной стороны усадьбы пристроен
деревянный балкон. На сегодняшней экскурсии мы рассмотрим, как
отапливали и проветривали такие большие помещения.

Здание усадьбы купца Соколова - это кирпичное здание с высокими
потолками, большими окнами, толстыми кирпичными стенами. Газового,
электрического отопления не было, да и парового тоже. Как в суровые зимы
жила в этом здании большая семья П.А.Соколова и приезжающие гости?
Авторы этой брошюры провели дендроклиматологический анализ по спилам
и кернам возрастных деревьев дуба и старинных построек Первомайского
района Ярославской области. Анализ годовых колец явно показывает, что на
этой территории в 18 веке климат был довольно теплый. Это совпадает с
историческими свидетельствами. Именно в 18 веке здания, даже в более
северных регионах России, например, в Санкт-Петербурге, строили без
учета будущих холодных зим. П.А.Соколов строил свою Усадьбу на стыке 18
и 19 веков. Как дань теплому 18 веку архитекторы и строители построили
здание с очень большой площадью окон. Простенки между окнами равны, в
некоторых помещениях даже меньше ширины самих окон, а сами окна очень
высокие.
Но П.А.Соколов строил усадьбу не только для летнего проживания, как это
часто бывало на Руси, но для проживания круглый год. На стыке 18-19 веков
зимы становились холоднее. Поэтому была построена внутристенная
прекрасная система отопления, уложены многослойные теплые полы,
поставлены плотные толстые двери и сделаны межкомнатные пороги, чтобы
не допускать сквозняки.
Отопление:
Отопление было печным. Топили дровами, ведь вокруг усадьбы
располагались прекрасные леса. В усадьбе Соколова довольно компактная,
но энергоэффективная печь располагалась в подвале. В толстых кирпичных
стенах здания были проложены каналы, по которым проходил теплый воздух
от печи. Именно от этой единственной печи обогревалось внутреннее

пространство помещений всех этажей через извитую систему пустот. В
«русской системе» воздушного отопления впервые воздух нагревался через
непосредственный контакт воздушной массы с раскаленной поверхностью
печи, исключая возможность попадания продуктов сгорания в помещения.
Продукты сгорания удалялись через дымовую трубу. Именно системы
воздушного отопления широко применялись во всех помещениях усадьбы.
Жилые покои дополнительно обогревались каминами и печкамиголландками, около постели ставили грелки - закрытые жаровни-сковородки
с углями. Но небольшие изразцовые печи или камины не являлись основным
источником тепла, а играли в основном лишь декоративную роль. В
холодные зимы тепла не хватало даже для расположенных на втором этаже
покоев семьи, не говоря уже о 3-ем, где жили слуги. Иногда температура
зимой не поднималась выше 10–12°С.
Наша команда исследовала печи. Скорее всего, в усадьбе купца Соколова
построена так называемая, аммосовская печь. У такой печи топливник со
всеми дымооборотами из железных труб расположен в кирпичной камере с
проходами, в нижней части которых предусмотрены отверстия для
поступления в камеру свежайшего внешнего воздуха, либо же
рециркуляционного воздуха из отапливаемых помещений. В высшей части
камеры печи предусмотрены отверстия-душники для отвода нагретого
воздуха в отапливаемые помещения.
Принципиальное отличие аммосовской системы от других - попытка
дополнить отопление вентиляцией. Для нагрева в вентиляционных камерах
употреблялся свежайший воздух, забираемый с улицы, а для удаления из
помещений отработанного воздуха в стенках были устроены отверстия,
соединенные с каналами вентиляции, которые «служат для вытягивания из
помещения духоты и сырости». Нагреваемый воздух подымался по
«жаровым» каналам в парадные залы и жилые комнаты. Места выхода

отопительных каналов завершались медными решетками на душниках.

Эти печи в усадьбе Соколова сохранились очень хорошо и после небольшой
реставрации смогут опять обогревать Усадьбу. Но использование дровяного
отопления на сегодня не экологично, дорого, не энергоэффективно. Поэтому
мы планируем найти спонсора и небольшой грант для обогрева усадьбы
(хотя бы частично) подземным теплом, о котором мы вам расскажем на
экскурсии № 6.
Но для такого большого здания очень важно не просто создать хорошее
отопление. Очень важно утеплить здание так, чтобы оно максимально
не допускало потерю тепла. Рассмотрим наши возможности.

Стены
Стены усадьбы Соколова построены из кирпича толщиной в 1,5 метра!
Кирпич использовался красный глиняный обожженный, очень крепкий.
Качество кирпича и толщина стен сделало здание устойчивым, энергоемким
и позволяло внутри стен прокладывать систему пустот, по которым горячий
воздух из печи, расположенной в подвале, обогревал стены всего здания.
Кирпич в стене скреплен не цементом, а известковым раствором,
На первом и втором этажах потолки расположены очень высоко: около 4,0
метров. На третьем этаже потолок расположен намного ниже: 2,80 метра.
Для наружной штукатурки кирпичных стен в центральном здании усадьбы
Соколова использованы известковые растворы. Штукатуры примешали к ним
некоторое количество алебастра, который ускорял работу, благодаря
быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для
штукатурки дал более крепкий и пористый слой и этим способствует

естественной вентиляции здании. Внутреннюю штукатурку делали из
известняка, мела, гипса, глины, песка, краски.

Полы, плинтуса, межкомнатные пороги
На первом этаже пол особо утеплен. Сначала уложено 150 мм мятой жирной
глины, 50 мм песка, 150 мм смазки из битого кирпича и известкового
раствора. Весь этот слой «начинен» столбиками из кирпичей, на которые
положены сосновые получистые (это доски обрезные, но не строганные)
доски, толщиною 80-100 мм и балки. Все это пересыпано опилками. Поверх
этой конструкции настелен чистый пол из сосновых досок толщиной 50 мм,
шириной 200 мм. Доски покрашены. Сейчас сверху настелен оргалит. Но,
скорее всего, это было добавлено в xx веке, так как оргалит изобрели во
второй половине 19 века. Полы, чаще всего, были покрыты, хотя бы частично,
коврами (для красоты и утепления).
Половые доски даже сегодня выглядят красиво, мощно, фундаментально. Мы
видим, что каждая доска была обработана и уложена вручную. При создании
пола доски тщательно подбирались друг к другу, любое стыковочное
припиливание было минимальным. Еще до ручной шлифовки собранного
пола щели обрабатывали специальными пластичными и прочными
мастиками, полностью заполняя швы.
Между стенами и полом проложены плотные деревянные плинтуса. Перед
межкомнатной дверью сделаны деревянные пороги, которые защищают
комнаты от сквозняков.

Потолки
Перекрытия между этажами – это потолок для нижней комнаты и полы для
верхней. Эти перекрытия в усадьбе Соколова сделаны многослойные. Сверху
вниз: слой каленой земли 85 - 90 мм; слой состоящий из битого кирпича и

глины 85 - 90 мм, слой досок 85 -90 мм со смазкой щелей глиняным
раствором; воздушная прослойка 60 мм; подшивка потолка тесом под
штукатурку 25 мм, штукатурка 13-15 мм. При таком устройстве полов шум
практически не слышан между этажами и обеспечено дополнительное
сохранение тепла.

Двери
Прекрасные даже сегодня, без реставрации, двери выполняют несколько
функций: защищают от холода и шума, декорируют здание. Двери созданы
из массивов лиственницы. Древесина была зачищена и покрыта лаком.

Окна
Мы провели энергоаудит окон тепловизором. Именно окна дают более 50%
потерь тепла сегодня. К сожалению, старые деревянные окна рассохлись,
потрескались, нарушена герметичность между стеклом и деревом, частично
разбиты стекла, нуждаются в реставрации подоконники. Но усадьба купца
Соколова и окна здания несут высокую историческую и архитектурную
ценность. Поэтому, мы не можем и не хотим ставить новые окна.
Откосы, отлив и подоконник мы будем утеплять снаружи и внутри,
остальные элементы требуют утепления только изнутри.
Мы изучили более 10 современных технологий утепления деревянных окон.
В приоритет мы планируем взять шведскую технологию. Шведская
технология утепления предполагает такой порядок действий:



демонтаж створок;
вырезание тонких пазов по периметру створок, которое проводится
специальной фрезой, размер паза должен соответствовать размеру
выбранного уплотнителя;





монтаж в пазы уплотнителя (полиуретан, ПВХ, пенополиэтилен, реже
используется поролон). Клей при этом не применяется – уплотнитель
хорошо держится за счет существующих в его конструкции утолщений;
нанесение силиконового герметика в места соединения створки и

стекла;

если необходимо, выполняется замена фурнитуры и стекла;

монтаж створок на место.
Долговечность такого утепления – 15-20 лет, поэтому трудоемкость и
высокая цена метода вполне оправданы. Наша команда имеет
высококвалифицированных специалистов. Поэтому, мы надеемся справить с
этой работой при получении небольшого гранта. Утепленные по шведской
технологии окна можно будет открывать в любое время года, их внешний
вид не портится, а дополнительным бонусом можно считать шумоизоляцию.

Дополнительная теплоизоляция окна на стыке стекла и
древесины.
Порядок действий следующий:

извлечение штапиков, тонких реек, которые держат стекло по
периметру. При демонтаже почти все штапики ломаются, поэтому
заранее лучше купить новые, причем с запасом. Извлечение начинают с
нижнего штапика, потом снимают боковые и только потом – верхний, для






этого удобно использовать небольшой нож или отвертку;
посадочное место внутри створки тщательно очищается от грязи и
пыли;
нанесение силиконового герметика и установка стекла на место. Все
работы по демонтажу и установке стекла проводят в толстых перчатках;
установка новых штапиков.

Вместо герметика можно использовать замазку для окон. Порядок действий
остается тем же, только после установки стекла излишки замазки
необходимо сразу убрать ножом. В плане эстетичности этот способ не хуже,
так как впоследствии место стыка все равно закроется новым штапиком.

Дополнительный
временный):

вариант

утепления

окна

(возможно,

Монтажную пену используют для внутреннего и наружного утепления,
она хорошо заполняет крупные щели и применяется для герметизации
стыков между рамой и откосом, между откосом и подоконником, под
подоконником, и между рамой и верхней балкой.
Работать с монтажной пеной несложно, но следует знать некоторые нюансы:









заполнение лучше вести снизу вверх;
пена, застывая, увеличивается в объеме, поэтому заполнять щели стоит
примерно на 1/3;
работы выполняются при температуре воздуха не ниже +5 и не выше
+300С;
монтажная пена разрушается под воздействием солнечных лучей,
поэтому ее обязательно необходимо покрыть слоем отделочного
материала.
Вместо монтажной пены можно использовать самодельную замазку.
Ее готовят из мела и гипса, которые смешивают в соотношении 1:2, а
потом добавляют воду до получения раствора вязкой консистенции.
Такой смесью легко заполняются все щели, а внешне она выглядит
намного более эстетично монтажной пены.

Устраняем щели в древесине оконных рам
Недостаточно загерметизировать щели между рамой и створками, и между
створками и стеклом – окно все равно будет пропускать холодный воздух,
если на деревянных элементах есть трещины. Они непременно
появляются на древесине в результате перепадов температур. Устранить их
несложно, для этого используются такие материалы:

парафин. Его нагревают на водяной бане до температуры около 700С,
набирают шприцом без иглы и заполняют им все трещины. Уже через час
он застынет и превратится в серьезную преграду сквознякам;

специальная шпатлевка по дереву;

герметик, причем можно подобрать материал в цвет дерева;

самодельная замазка из гипса и мела, рецепт которой был описан выше.
Естественно, такие мероприятия по теплоизоляции будут наиболее
эффективными, если сначала снять старое декоративное покрытие, потом


заполнить трещины, а уже после этого нанести новый слой отделки. Имейте
в виду, что на парафин и герметик краска ложится хуже, поэтому их излишки
лучше тщательно удалять.
Обобщение экскурсовода: Усадьба купца П.А. Соколова построена очень
энергоэффективно. Но сейчас она нуждается в реставрации и подведении
другой технологии обогрева: обогрева не дровяного, а почвенного.
II. ТРЕТЬЯ ЭКСКУРСИЯ
Тема: Теплый энергоэффективный зимний дом для гусей.
Эта экскурсия построена на материалах школьного проекта В.С. Скиба для
Всероссийского конкурса в рамках программы ШПИРЭ в 2016-2017 уч.году.
Проект занял ПЕРВОЕ место.
Аннотация перед экскурсией: Василиса Скиба утеплила в домике для гусей
чердак, стены, двери и полы отходами овечьей шерсти и соломой злаковых,
которой у семьи очень много. То есть использовала мусорные материалы.
Утепление помогло не использовать больше инфракрасную лампу для
обогрева гусятника. Это принесло экономию за холодные месяцы одного
года в 2221 рубль! Семья Скиба рассказала всем соседям про эти расчеты и
поделилась с ними шерстью и соломой. Это поможет в долгосрочной
перспективе за 10 лет не выбросить в атмосферу 15350 м3 СО2 только на
одной семейной ферме.
Тема: Гуси, овцы и ШПИРЭ
Цель: Используя рекомендации программы ШПИРЭ по утеплению дома человека,
построить теплый энергоэффективный зимний дом для гусей.
Постановка проблемы: Наша городская семья всегда мечтала создать свою небольшую
ферму в глубинке России. И 6 лет назад мы осуществили свою идею. Теперь мы живем на
хуторе, взяли в аренду 5 гектаров земли с прудом, обустроили дом, выращиваем овец на
шерсть и мясо. У нас огород и поля с бобовыми и злаковыми. 10 месяцев назад мы начали
разводить гусей. Вся наша семья любит участвовать в экологических семинарах и
приглашать к себе местных школьников на экскурсии. Поэтому мы заинтересовались
методами создания энергоэффективных помещений по материалам программы ШПИРЭ.
Теперь не только наши гуси могут жить в светлых и теплых домах-гусятниках без
дополнительного отопления, но и местные жители приходят перенять опыт.

Актуальность: Выращивая романовской породы овец, мы продаем шерсть первого и
второго сорта, а отходы решили использовать для утепления домиков птичьего двора.
Кроме того, внимательно читая книги ШПИРЭ, мы увидели, что важно внимательно
продумывать возможность устранять сквозняки, получать дополнительный бесплатный
обогрев от солнца, сохранять комфорт с помощью небольших приспособлений. И все эти
мелкие доработки обычного дощатого сарая превратят его в самообогревающийся
гусятник! Осень 2016 была очень холодной: до 32 градусов мороза. Но гуси чувствуют
себя прекрасно. Будем рады, если наш опыт пригодится фермерам и сельским жителям.
Описание и выполнение проекта:
1. Наша семья не хочет создавать крупные фермы, чтобы не навредить окружающей
земле. Мы хотим быть инициаторами создания хуторской системы в Ярославской области.
Мы создали небольшую биодинамическую площадку для обучающих экскурсий
школьников. Планируем взять несколько га соседнего почти бесхозного леса (даже
лесника нет!). Поэтому сначала мы продумали правильное расположение нашего нового
гусятника с экологической точки зрения.
Недалеко от пруда мы выбрали место на пригорочке, фасад здания гусятника развернули к
югу (дополнительный свет и прогрев!). Со стороны фасада запланировали площадку для
выгула птиц. В книгах и Интернете написано, что в этом загоне гуси могут гулять летом.
Но наши гуси здесь, прямо по снегу, любят гулять и в холодное время года! Над частью
этого загона мы предусмотрели навес для прогулок во время дождя.
Размер помещения для проживания гусей мы рассчитали, чтобы на одну птицу
приходилось 1 м2. Это поможет крупным гусям располагаться близко друг от друга,
обогревать соседей. Но большая скученность увеличит загазованность и снизит
яйценоскость и прирост мяса.
Мы продумали двери, полы и потолок, освещение и сделали чертеж. Можно было
приступать к строительству.

2. Для фундамента мы выкопали углубление на 50 см, заполнили песком, щебнем,
металлической сеткой, залили бетоном. По бокам для влагоизоляции смазали битумом.
На фундамент установили каркас из деревянных брусьев, рассчитав, что высота птичника
будет два метра. Стены из деревянных досок сделали двойные, оставив пространство для
утеплителя. Полы мы приподняли на 25 см от земли, насыпали дренаж из щебня и сделали
немного с наклоном к выходу, чтобы удобнее чистить пол от фекалий. Крышу мы
утеплили опилками и рубероидом. Кроме того, для утепления птичника , мы именно на
чердаке подготовили места для хранения сена для подстилки и корма. Сам домик был
готов!
Теперь начиналось самое интересное и важное. Пустую деревянную коробку – каркас
надо было превратить в энергоэффективный, комфортный и экологичный гусятник.
Именно эти малые дизайнерские формы мы выбрали из материалов ШПИРЭ.
- У гусей очень теплое оперение, поэтому жаркое, обогреваемое помещение им не нужно.
Но мы все стены сделали с широкими щелями между досок. В теплое время года – это
прекрасная вентиляция и свет, очень необходимые гусям. Но гуси к количеству света в
домике привередливые. При сильной затененности в помещении – плохо едят и
становятся вялыми, перестают откладывать яйца. А повышенное освещение – вызывает
возбудимость и даже каннибализм.
- На холодное время мы обтянули все стены домика изоспаном: от ветра, дождя и снега он
прекрасно защищает, а солнечный свет проходит в эти щелевые оконца. Но эта
конструкция подошла для весны и осени. На зимнее время все эти щели в проемах стены
мы проложили, утеплили отходами шерсти наших романовских овец: шерсть третьего

сорта. Мы хорошо промыли, высушили и распушили-растрепали эту шерсть. Она стала
похоже на любую строительную вату. Но зато натуральное сырье и бесплатное!

К сожалению, из-за утепления стен в щели теперь не поступает свет. Чтобы не
использовать искусственное освещение у нас есть небольшие утепленные окошечки. Они
составляют около 15% от площади пола.А для вентиляции, так как щели затянуты
изоспаном, сделали вентиляцию-самовытяжку, с заслонками в случае сильных морозов.
- Потом вдоль всех стен изнутри домика я плотно поставила пшеницу с колосьями (слой
толщиной 6 см), которую сама заготовила летом. Гуси с большим удовольствием едят
семя из этих колосков! Пшеницу я зажала к стенам металлической монтажной лентой,
она с дырочками и легко крепится к доскам шурупами. Из ржаной соломы я сделала маты,
которые прикрывают нижние 100 см стен в самые сильные морозы тоже изнутри домика.
- Для гусей очень важно иметь теплый пол. Для этого мы создаем толстую подстилку (5060 см толщиной) из сена и торфа. При загрязнении – меняем.
- Дверь мы утеплили фольгой. Кроме того, фольга будет отражать свет в помещение и
будет еще немного светлее.

- Планируем на крыше домика установить солнечные батареи, чтобы подогревать воду
для поилки. На случай непредвиденных ситуаций повесили одну светодиодную лампу
«Экола» на 6 ватт. Но ни разу ее не использовали.
3.Ранней весной 2016, когда домик был готов, мы взяли гусят. До снега они у нас
паслись на лугу и плавали в старинном пруду, который существует еще с барских времен.
На фотографии он есть.
Зима принесла 40 градусные морозы. Но гуси все равно выходили гулять почти на весь
световой день. Они, как снежный комочки, на снегу отдыхают и очень любят видеть, чем
занимаются люди: любопытные очень!

Скоро гуси начнут нестись и гнездиться. Мы приготовили из ящиков гнездовья. Для
каждой гусыни – отдельный ящик.
Мы мечтаем о солнечных батареях для теплой воды и ветряке. У нас бурная речка рядом с
домом и может дарить электроэнергию нам и животным. Ищем возможность поставить
гидроустановку и ветряк, чтобы быть совсем автономными.
Вывод: мелкие, точечные виды утепления приносят большое сбережение энергии и
комфорт.
3. Наши математические расчеты в экологии и экономике.
Мы живем на севере Ярославской области, на границе с Вологодской. Поэтому, перед
постройкой гусятника мы учитывали длительное холодное время года. Для получения
местного опыта мы обошли соседей, которые держат гусей. Мы спрашивали, как они
обогревают гусятники в морозы. Сельчане любят использовать опыт друг друга, поэтому
у всех наших соседей гусятники обогревались одинаково: инфракрасными лампами. Чаще
всего используется лампа ИКЗК мощностью 250 Ватт, которая способна обогреть 10-12
м2 помещения. Приглушенный теплый свет именно этих ламп успокаивающе действует
на гусей и это позволяет в морозы не выключать лампы круглосуточно.

Мы ранее писали, что на каждого гуся необходимо 1 м2 площади. А каждый гусятник как
раз и строится на 10-12 гусей, чтобы микроклимат и психологическое состояние гусей
было наиболее комфортным. То есть для обогрева одного гусятника такого, как наш,
необходима одна красная лампа мощностью 250 Ватт.
Для продления срока службы такие лампы не рекомендуется часто включать/выключать.
3.1. Подсчитаем экономические расходы каждой семьи.
- одна лампа этой марки и мощности стоит 450 рублей. Для обогрева этой лампой
необходимо проложить проводку и установить специальную, противопожарную,
платформу с плафоном. Это обходится в 350 рублей, если монтажные работы хозяин
делает сам. Гуси покрыты теплым оперением, поэтому подогрев гусятника все начинают,
когда на улице среднесуточная температура -7 градусов. На нашей территории таких
суток не менее 5 месяцев, то есть 150 дней. Это составляет 24 часа х 150 суток =
3600часов. Но приблизительно 30% или 50 суток обогревать необходимо только ночью,
то есть 12 часов. То есть 12 часов х 50 = 600 часов. При этом получается, что обогревать
надо 3600 – 600 = 3000 (часов).
КВатт - это мощность в тысячах Ватт, т. е. 100-ваттная лампочка потребит 0,1 Кватт*час, а
лампочки 250 Ватт потребляют 0.25 кВт.ч.
Поэтому, за весь год будет использовано 0.25 кВт.ч. х 3000 часов = 700 кВт.ч.
В селе платят за 1 кВт.ч. 2 рубля 3 копейки. Значит За обогрев одного гусятника семья
заплатит 2,03 х 700 = 1421 рубль. Расходы на покупку лампы и оборудования составили:
450 руб. + 350 руб. = 800 рублей. Итого в первый год расходы: 800 + 1421 = 2221 (рубль).
Наша семья не использует обогрев гусятника лампой! Только хорошее утепление,
сделанное выращенной пшеницей и рожью, бросовые отходы овечьей шерстью создали
отличный тепловой микроклимат в нашем гусятнике.
Значит, мы уже сэкономили 2221 рубль!
3.2.Рассчитаем выбросы парниковых газов одного гусятника на 10-12 птиц при
обогреве красной лампой по книгам и сайту ШПИРЭ:
(объем углекислого газа) = (масса топлива) х (удельное количество углекислого газа)
За это время в пересчете на газ:
Объем топлива = 700 кВ.ч./ 11,4 кВт.ч/кг = 61,4 кг
Объем углекислого газа = 61,4 кг х 1,5 м3/кг = 40,93 м3
Нефть:
Масса топлива = 700 кВт.ч. / 12,8 кВт.ч./кг = 54,68 кг
Объем углекислого газа = 54,68 кг х 1,7 м3/кг = 32,16 м3
Общий объем выбросов углекислого газа в атмосферу за один год составляет:
40,93 м3 + 32,16 м3 = 73,09 м3
То есть: 73,09 м3 СО2 за один год будет выброшено для обогрева одного гусятника
красной лампой. Но каждый двор содержит, в среднем 3 гусятника. В нашей деревне
таких семей семь.
Значит, в долгосрочной перспективе за 10 лет будет выброшено 73, 09 м3 СО2 х 3
гусятника/в семье х 7 семей х 10 лет = 15350 м3 СО2.
Наша семья, построив пока один гусятник с утеплением овечьей шерстю, соломой ржи и
пшеницы – бросовых материалов, не выбросят в атмосферу 73, 09 м3 СО2 каждый год!
Мы предлагаем всем желающим обратиться к нам, и мы сможем выслать вам
овечью шерсть третьего сорта для утепления домиков для гусей. Тогда вы не

потратите 2221 рублей из семейного бюджета и сохраните атмосферу от
дополнительных выбросов СО2!

Вывод: рекомендации ШПИРЭ по локальному и точечному утеплению
жилых помещений для человека можно эффективно использовать и для
утепления помещений хоздвора.

IV. ЧЕТВЕРТАЯ ЭКСКУРСИЯ
Тема: Дроны в биодинамике - помогают фермерам беречь энергоресурсы и
климат!
Эта экскурсия построена на материалах школьного проекта В.С. Скиба для
Всероссийского конкурса в рамках программы ШПИРЭ в 2017-2018 уч.году.
Проект занял ПЕРВОЕ место.
Аннотация перед экскурсией: Наша ферма использует методы
органического земледелия. Но мы расходовали много труда человека и
трактора. Теперь мы заменили их на использование Дронов и аэростата.
наши инновации не позволят выбрасывать в атмосферу 1218 м3 СО2 каждый
год! Мы сбережем от уплотнения наши влажные почвы. Ежегодно мы
обучаем не менее 20 новых будущих фермеров. Наш проект покажет им, как
энергоэффективно можно вести органическое земледелие.
Тема: Дроны в биодинамике - помогают фермерам беречь
энергоресурсы и климат!
Цель: Изучить и модернизировать современные технические игрушки и сложные дроны
для использования в органическом земледелии (биодинамике), что поможет исключить из
процесса физический труд фермеров и заменить трактор на солнечные энергоносители.
Постановка проблемы: Наша семья фермеров использует методы органического
земледелия. Мы изучили и внедряем методы биодинамики для выращивания овощей,
зерна, трав для сельскохозяйственных животных, фруктов и ягод. Наша ферма
расширяется. В этом году у нас уже 56 гектаров: парк, фруктовый сад, луга, поля, огород.
Биодинамические препараты наша семья и волонтеры готовят сами из натуральных
ингредиентов. Это очень сложно и длительно. Каждый препарат надо мелко
разбрызгивать на травы и деревья 8 раз за весеннее-осенний период. Каждый препарат
разводят в больших количествах воды (в соотношении1:10 000) и опрыскивают растения.
Ведра с этой жидкостью носят в руках или возят на тракторе и веником разбрызгивают
жидкость. Ходить с ведрами жидкости – физически тяжело. Ездить на тракторе – это
утрамбовывать почву и тратить солярку. Не энергоэффективно! Но биодинамические
жидкости защищают растения от болезней и помогают выращивать без химических
удобрений фрукты и овощи; и травы – для животных. Поэтому я решила предложить

нашей семье делать эту огромную работу с помощью инновационных современных
технических приспособлений.
Актуальность: Использование на фермах органического земледелия высокоэнергозатратные механизмы (трактора) можно сократить. Использование тяжелого
физического труда фермеров необходимо срочно модернизировать. Даже использование
лошади и телеги не экологичны для постоянной обработки полей, садов, огородов, так как
почва утрамбовывается. И в дождливое лето почва для лошади с телегой становится
непроходимой. Но фермеры считают, что использование инновационных современных
разработок: радиоуправляемых квадракоптеров, мультикоптеров, дронов и аэростатов –
не смогут им помочь и будут финансово недоступны.
Поэтому я несколько зимних месяцев изучала эту проблему и просчитывала пути решения.

Этапы проекта:
1.Изучение реальной ситуации.
Наша семья сделала анализ всей территории фермы, используя карты. 56 гектаров – это
очень много. Но наша ферма создавалась именно для развития органического земледелия
в регионе. Мы не хотим бороться с болезнями растений, отпугивать и привлекать
насекомых и птиц, удобрять растения с помощью неэкологических методов: химикатов,
использования семян генно-модифицированных растений, радио-облучение семян и т.д.
Каждый год, используя растения, отходы жизнедеятельности животных, рекомендации
астрологов – мы готовим биодинамические препараты. Но поля, луга, сады и огороды
действительно огромные.

В течение апреля-октября мы обрабатываем все территории 6-8 раз (во влажное лето 8 раз,
в сухое – 6) разными биодинамическими препаратами. Для этого мы разводим препарат в
воде в соотношении 1:10 000, просто смачиваем веник в ведре с этой жидкостью и
потряхиваем веник над растениями. Идти пешком с ведром долгие часы – тяжело
физически. Ехать на тракторе или в телеге, запряженной лошадью, неэкологично для
почвы. Кроме этой работы, необходимо 3-4 раза каждый месяц проводить мониторинг
здоровья растений: обходить и осматривать всю территорию. Участки с недостатком или
переизбытком влаги, заболевшие куртины растений необходимо наносить на карту.

2. Решение проблемы мониторинга: Наш семейный анализ ситуации показал, что
необходим прибор для проведения мониторинга и установка для опрыскивания растений

биодинамическими препаратами. Анализ литературы показал, что для проведения
мониторингового слежения за здоровьем почвы и растений нам необходимо использовать
радиоуправляемые квадракоптеры, мультикоптеры, дроны. Чтобы научиться с ними
работать и всесторонне просчитать, какой прибор оптимален для нашей фермы по
выполнению наблюдений и финансово, я поехала в Липецк на обучающий семинар.
Информацию о семинаре мы получили в рассылке программы ШПИРЭ по Центральному
округу. Семинар проводился в октябре 2017 на базе Липецкого детского технопарка
«Кванториум», организованным ГОБОУ «Центром поддержки одаренных детей
«Стратегия». Семинар провели преподаватели Центра под руководством директора
Шуйковой И.А. Центр располагает радиоуправляемыми дронами самых разных
модификаций. Члены семинара были разновозрастной группой школьников (7-16 лет).

Я смогла не только познакомиться с техническими возможностями дронов, но и получить
ответы на многие вопросы у преподавателей, познакомиться со школьниками-знатоками в
технических вопросах. Я рассказала всю информацию в семье и мы смогли приобрести
три дрона (два по 3000 рублей – для обучения школьников детей соседних фермеров в
школе моих родителей «Биодинамическая обучающая площадка». Один дрон - за 9499
рублей. Это квадрокоптер Parrot Airborne Night Swat c видеокамерой 0,3 Мпикс и
скоростью 5 м/сек. для мониторинга 56 га территории нашей фермы «Юрьевское».
Мы купили дроны через Интернет. Радиоуправляемый дрон стоит 2-4 тысячи рублей,
имеет заряжающуюся батарейку 2х1,5 (см), переносит видеокамеру весом до 80 грамм,
находится в воздухе 10 минут без подзарядки. Человек регулирует траекторию полета.
https://ru.aliexpress.com/popular/drone-with-camera.html

Мы используем рекомендации программы ШПИРЭ уже 2 года. Поэтому понимаем, что
дроны на батарейках, использующих электро-энергию для подзарядки – это наш первый
шаг. Мы мечтаем купить дрон на солнечных батареях! Мы нашли в Интернете
информацию, но финансово сделаем это через год. Это наша мечта:
https://i2.wp.com/bespilotnik.today/wp-content/uploads/2016/05/UAV-Solar_01.jpg

Проблему мониторинга территории мы решили! Теперь видеокамера, установленная на
дроне, показывает нам состояние почв и растений всего хозяйства. А ученики маминой
«Биодинамической обучающей площадки» являются активными волонтерами в работе
этим радиоуправляемым механизмом.
3. Решение проблемы обработки растений биодинамическими препаратами
экологично и энергоэффективно.
Мы поняли, что нам, как первый шаг, необходимо купить привязной аэростат, дирижабль
или просто большие гелевые черные шары, которые могут поднять вес баллона с водой и
рейку с нашим авторским механизмом распрыскивания. Подъемные шары мы планируем
накачивать легкой смесью, на канате будем подвешивать распрыскиватель. Этот шар с
распрыскивателем будем канатами закреплять на специальных железных колышках,
вбитых в землю. Папа выковал колышки сам в мастерской. А для распрыскивания
биодинамических жидкостей на растения волонтеры фермы будут управлять шаром,
передвигаясь пешком или на эко-транспорте. В будущем, наша семья решила, кроме
простых гелевых шаров, на сайте AVITO купить настоящий привязной аэростат. Зимой
мы сделали всю подготовительную работу и сейчас находимся в режиме выбора и
покупки всех составных частей нашего сооружения.
Кроме того, мы сделали экологические и экономические расчеты, используя книги и сайт
ШПИРЭ: http://www.inesur.ru/sites/default/files/files/uchebnik_jenergosberezhenie_shpirje_spare_2004.pdf

4. Наши расчеты.
4.1. Трактор: Трактор и лошадь в хозяйстве уже есть. Мы не будем считать расходы на
лошадь, так как чаще используем трактор МТЗ-50/МТЗ-80/МТЗ-82, который на 10 часов
нашей работы расходует 60 литров дизельного топлива. Для одной обработки территории
в 56 га трактор работает 20 часов, то есть расходуется 120 литров топлива. Но за летний
период мы ведем обработку 6-8 раз. Значит, всего расходуется 720-960 (литров топлива).
Сделаем более общий расчет: мы тратим не менее 1000 литров топлива с учетом работы
на влажных почвах. Но 1 литр диз-топлива (солярки) весит 860 грамм. Значит, за один
летний период для этой работы мы сжигаем 860 кг солярки. 1 кг диз-топлива при
сжигании выделяет 2,8 кг СО2. Значит, наш трактор за летние месяцы выделит: 860 х 2,8 =
2408 (кг СО2). Один литр углекислого газа весит 0,001977 кг.
Значит, всего от сгорания топлива в атмосферу Планеты выделится: 2408 / 0,001977 =
1 218 007 литров углекислого газа, если мы используем трактор! И это за один сезон…
4.2. Наши энергоэффективные предложения: Конечно, разовые расходы у нас будут
дополнительные.
А) На покупку дронов пришлось затратить 17 000 рублей (с доставкой). Для мониторинга
территории мы используем квадрокоптер Parrot Airborne Night Swat c видеокамерой.
Одной зарядки батарейки (аккумулятора) хватает на 10 минут работы. Дрон летает со
скоростью 5 м/сек, с обзором 50 метров. То есть за 1 секунду идет мониторинг 250 м2., а
за 10 минут (одна зарядка батарейки: 250 м2 х 600 сек. = 150000 м2. 1 га = 10 000 м2.
Значит, за один облет дрон проводит мониторинг 15 гектар территории. Наши 56 га дрон
облетит за 4 раза. Но это один мониторинг. Если в мае-сентябре делать это каждую
неделю, то понадобится 5 месяцев х 4 = 20 мониторингов. Для каждого 4 раза заряжать
батарейку (аккумулятор). Итого за летний период мы будет заряжать батарейку 20 х 4 = 80
раз. Для зарядки одной батарейки (аккумулятора) дрона необходимо 3,5 В электричества.
То есть за летний период аккумулятор дрона использует электричества на 280 Вольт или
всего 0,28 кВт !
Поэтому, за весь год будет использовано 0.12 кВт.ч. х 2190 часов = 262.8 кВт.ч.
Рассчитаем выбросы парниковых газов по книгам и сайту ШПИРЭ:
(объем углекислого газа) = (масса топлива) х (удельное количество углекислого газа)
За это время в пересчете на газ:
Объем топлива = 0,28 кВт.ч. / 11.4 кВт.ч/кг = 0,025 кг
Объем углекислого газа = 0,025 кг х 1,5 м3/кг = 0,037 м3
Нефть:
Масса топлива = 0,28 кВт.ч. / 12.8 кВт.ч/кг = 0,022 кг
Объем углекислого газа = 0,022 кг х 1.7 м3/кг = 0,037 м3
Общий объем выбросов углекислого газа в атмосферу за один год составляет:
0,037 м3 + 0,037 м3 = 0, 074 м3
При использовании дрона будет выброшено всего 0,074 м3 СО2 за один год, а в
долгосрочной перспективе за 10 лет – 0,740 м3 СО2!
Напомним, что при использовании трактора для этой работы мы выбрасываем в год
1 218 007 литров углекислого газа! Это 1218 м3 СО2. Используя дроны, мы не
загрязним атмосферу и не создадим парниковый эффект!

4.3. Мы готовы, как первый шаг, купить черный шар диаметром 150 см. Этот шар имеет
объем 800 л и его подъемная сила всего 1500 граммов. Стоимость около 8000 рублей.
Стоимость гелия для этого шара 6000 рублей за 1 баллон. 1 баллон – 40 литров под давлением в
80 атмосфер. Этого гелия хватает наполнить 2400 литровый шар. То есть одного баллона гелия
хватит наполнить наш шар 2400 / 800 = 3 (раза). То есть 6000/3 =2000 (рублей) – стоит одна
заправка шара гелием. Одной заправки шара хватает на 24 часа. За 24 часа мы сможем
обработать все фермерские угодья биодинамическими препаратами 1 раз. За весь весеннееосенний период мы обрабатываем 6-8 раз. Значит, ежегодно на покупку гелия необходимо 12-16
тысяч рублей.
Сумма работы шара: 8000 рублей (стоимость шара) + 12000 (16000) рублей на покупку гелия
ежегодно = 20 000 (26 000) рублей.

4.4. Самый дешевый, но подходящий для наших целей тепловой аэростат на 650 М3
воздуха стоит 320 000 рублей. http://www.aviatron.ru/balloons-price
Это дорого для нас сегодня, но это наша мечта на будущее. А в этом году будем
использовать дроны для мониторинга и гелевые шары для распыления
биодинамической жидкости.
Это поможет нам сохранить климат самим и научить наших волонтеров – будущих
фермеров, искать экологичные и энергоэффективные пути решения каждой
проблемы в органическом земледелии!

V. ПЯТАЯ ЭКСКУРСИЯ
Тема: Строим семейную малую ГЭС своими руками!
Эта экскурсия построена на материалах школьного проекта В.С. Скиба для
Всероссийского конкурса в рамках программы ШПИРЭ в 2019-2020 уч.году.
Проект занял ПЕРВОЕ место.
Аннотация перед экскурсией: Мы изучили возможности установки малой
ГЭС на местной реке на территории Усадьбы. Изучили разные конструкции и
выбрали модель Ливнева. Ожидаемый результат - автономное
энергоснабжения, которое даст нашей многодетной семье значительную
финансовую выгоду, а также независимость от общей энергосистемы.
Планируем получить грант и построить мини ГЭС летом 2022.
Строим семейную малую ГЭС своими руками!
I. Введение.
1.1.Актуальность.
Наша большая семья, имея в собственности 120 гектаров земельной территории в
Ярославской области около деревни Фоминское, планирует создание экологического
фермерского хозяйства. Наша территория расположена вдоль реки Ухтома. Из-за того,
что линии электропередач находятся далеко от наших земельных угодий, мы вынуждены
искать альтернативные источники энергоснабжения.

Я работаю в программе ШПИРЭ четыре года и решила использовать рекомендации книг и
материалов сайта ШПИРЭ, чтобы найти альтернативные источники энергии в наших
условиях. Я решила обосновать возможность постройки и использования семейной
гидроэлектростанции, не допуская экологических проблем для нашей красивой реки.
Сила водного потока – это возобновляемый природный ресурс, позволяющий получать
практически бесплатное электричество. Так всегда делали наши предки, строя малые ГЭС
и мельницы на реках. Подаренная природой энергия предоставит возможность
сэкономить на коммунальных услугах и решить проблему с подзарядкой техники.
1.2. Проблема.
Для всей жизнедеятельности фермерского хозяйства нам необходимо 95МВт.часов
электроэнергии в год. Сюда входит энергоснабжение дробилки щепы для лесосада,
отопление фермы и домов на хуторе.
С учетом стоимости электроэнергии в среднем 3 рубля за 1 КВт.ч, мы должны платить
285000 рублей в год. Но наше хозяйство имеет статус юридического лица, значит
стоимость электроэнергии для нас 9 рублей на 1 КВт.ч. То есть, за год мы должны
заплатить 855360 рублей в год. Наша ГЭС поможет экономить почти миллион рублей
каждый год!
1.3. Задачи.
1) Определить скорость реки Ухтома весной и летом, используя бумажный кораблик.
2) Выбрать наиболее энергоэффективный участок для установки бесплотинной миниГидроэлектростанции.
3) Определить лучший вариант бесплотинной мини-гидроэлектростанции, подходящей
под наши запросы и структуру водного потока реки .
4) Сделать расчёты.
5) Сделать модель бесплотинной мини-ГЭС в мастерской школы и проверить ее действие.
6) Построить и установить ГЭС после получения гранта (заявка одобрена) в июне 2020 г.
1.4. Литературный обзор: Наша семья внимательно изучила материалы Всемирного
доклада о развитии малой гидроэнергетики (WSHPDR) за 2013-2019
годы.https://www.unido.org/our-focus-safeguarding-environment-clean-energy-accessproductive-use-renewable-energy-focus-areas-small-hydro-power/world-small-hydropowerdevelopment-report
- 1,06 миллиарда человек (13 процентов) во всем мире, преимущественно сельское
население, по-прежнему не имеют доступа к электричеству. Наша ферма тоже!
- На Планете на долю мини-ГЭС приходится лишь 1,5% от общей установленной
мощности мировой электроэнергетики и 4,5% от общей мощности возобновляемых
источников энергии.

- В Швеции сейчас действует 1350 малых ГЭС, которые вырабатывают 10 % необходимой
стране электроэнергии, в Китае - 83 тысяч малых ГЭС. В России на сегодня всего около
100 мини-ГЭС, а до революции насчитывалось до двух тысяч мелких гидротурбинных
установок, и около 40 тысяч мельниц с водяными колесами. То есть потенциал велик и
незаслуженно не используется.
II. Основная часть.
2.1. Наш анализ влияния безплотинной мини-гидроэлектростанции на природу:
Энергоисточник Положительные воздействия
Отрицательные воздействия
Река
Ухтома.

1.Гидроэнергетика- возобновляемый
1.Препятствие движению рыбных
источник энергии, т.к. вода (топливо)
стай.
постоянно пополняется.
2. Немного ухудшают природный
2.НЕ загрязняет окружающую среду, а ландшафт и эстетичность водоема.
Работающие на невозобновляемом
сырье имеют очень медленноразлагающихся отходов, загрязняют
Планету и выбрасывают парниковые
газы.
3. Не влияет на затопление береговой
линии, лесополосы, ключи и родники.
4.Бесплатная для бюджета.
5. Минимально влияние на
растительные и живые водные
организмы,
6. Не влияет на свойства и качество
воды.
2.2. Выбор подходящего участка для установки бесплотинной мини-ГЭС.
При выборе участка для ГЭС я пользовалась определенными критериями для удобной установки и
эксплуатации. На первом этапе отобрала три варианта. Они представлены на фотографиях.

Вариант№1

Вариант№2

Вариант№3

Таблица критериев:
Критерии
Наличие одного из берегов без
лесополосы (для установки на
берегу распределительного узла)

Вариант1
+

Вариант2

Вариант3
-

+

Ширина реки летом не должна
быть меньше 8 метров
(расстояние от берега 1 до
берега 2).
Малое количество
растительности в реке
Глубина не больше 1.5м
Итоги по количеству плюсов

+

-

-

+

-

-

+
4

+
1

+
2

Значит, вариант № 1 соответствует всем критериям для установки бесплотинной мини -ГЭС.

2.3.Определение скорости реки с помощью бумажного кораблика летом и весной.
Скорость реки рассчитаем по формуле: V = S/t, где V - скорость реки, S - расстояние(от моста до
предполагаемого места установления ГЭС - 60 метров), t - время (прохождение расстояния).

Время, за которое пройдено расстояние корабликом: весной - 27.28 секунд, летом-32.04 секунд.
Подставляем значения в формулу: V = 60/27 = 2.22 м/с - весной. V = 60/32= 1.82 м/с - летом.

2.4. Выбор лучшего варианта бесплотинной мини-гидроэлектростанции под наши
запросы и структуру водного потока реки.
Критерии
Гирляндная
Ротор Дарье
Подводный
Министанция с
пропеллергидроэлектро
гидровинтами
“ветряк”
станция
Ленёва.
Скорость реки 2.5
Не зависит от
2
1
минимальная
скорости
(м/с).
Глубина
1.5
Не зависит от
1.5
1.5
максимальная
глубины
(м).
Мощность
2
11
(кВт/час).
Возможна ли
Возможна
Сложно в
Возможна
Возможна
установка на
установке,
выбранном
нами месте.

Время
эксплуатации
(годы)

4

8

3

10

КПД

низкое

высокое

высокое

высокое

Недостатки

1.Большая
материалоемкость.
2.Опасность для
окружающих
(длинный
подводный трос,
скрытые в воде
роторы,
перегораживание
реки).

1.Отсутствие
адекватной
математической
модели, что
затрудняет
конструирование
ротора Дарье;
2.Сложен в
изготовлении.

1. Опасна изНе
за открытых
обнаружены.
винтов.
2.Высокий
уровень
поломок
винтов, что
создаст
заторы на реке
из
водорослей.

Наш вывод: выбираем мини - ГЭС Линева. Для этого анализа я сделала чертежи и модели этих
вариантов бесплотинных мини - ГЭС в школьной мастерской. Наша семья проанализировала
рынок и сделала заказ для покупки мини – ГЭС Ленева. Устанавливать будут члены семьи: отец и
9 сыновей.

2.5. Расчёт электро-энергии за летние месяцы ( при дождливом лете и при засушливом).
Теоретическую мощность «идеальной» ГЭС можно рассчитать по формуле: N= p * Q
N — мощность, в ваттах; p — давление перед турбиной, в паскалях; Q — расход воды (м3 в
секунду). Диаметр колеса D- 1,125 м2.

Таблица: Параметры реки Ухтома в месте установления мини-ГЭС.
Ширина
Глубина
Скорость

12м
1.525м
2.2м/с

Объём воды: Q - 1 м3/c; Плотность воды: q -1000 кг/м3;
Ускорение свободного падения: g - 9.8м/с2.
Формула для расчета бесплотинной ГЭС:
N= p * Q;

p = 0,01 кГ/см2;

P=F/S => где N — мощность, в ваттах

Q — расход воды, в м3 в секунду.
p —Давления на лопости, (в паскалях): p=m*g/s
p=0.01кг*10H/кг/0.1м2: p=1H/м2
(Площадь лопасти с размерами 50x20 см составляет 1000 см2.)

Частота вращения лопастей равна 60 (30) оборотов в минуту.
Именно такая конструкция гидроэнергоблока позволяет наиболее полно использовать каждый
кубический метр потока движущейся воды. Возникающие центробежное и центростремительное
ускорения, значительно увеличивают, как скорость движения потока, так и действие силы тяжести
разделённого на секции потока движущейся среды, в нашем случае — реки.

Наша Мини-ГЭС будет представлена безплотинным гидроэнергоблоком Ленева:
при скорости течения реки 1 м/с установка мини-ГЭС размерами 1,5*0,7*0,6 м производит 11 кВт.
- при скорости реки: 1 м/с - мощность равна 11кВт ,
- при скорости реки: 2.5 м/с - N= 11к.Вт*2.5мс=27.5 кВт.
Размеры нашей экспериментальной установки: длина - 1250 мм, ширина - 1200 мм, глубина - 700
мм. То есть установка займет 1 м3 в русле реки. Площадь лопасти с размерами 50x20 (см)
составляет 1000 см2.
Это означает, что при перепаде напоров на установке всего в 10 см, Р = 0,01 кГ/см2, и на лопасть
будет действовать сила: F = S Р= 1000 0,01 = 10 кГ.
Учитывая, что лопастей в установке несколько десятков, можно заключить, что действующие в
ней силы весьма значительны. Расчеты, подтвержденные экспериментально, показывают, что при
скорости воды в реке, равной 1 м/с, установка, с приведенными размерами получает от движения
воды мощность в 10,5 кВт. Эта мощность электроэнергии решит потребности дома и фермы.
2.6. Расчеты снижения выбросов парниковых газов в атмосферу.
Наша семейная ГЭС не будет сжигать нефть, газ, уголь для получения электроэнергии. Значит, вся
полученная энергия будет сберегать от выбросов в атмосферу парниковые газы. По таблицам в
книге «Энергия и окружающая среда». ШПИРЭ. С-П, 2012, стр. 58 сделаем расчеты.
Мы рассчитали, что нам необходимо получать 95 МВт.ч энергии в год. Значит, вода реки Ухтомы
и будет давать нам столько.

95 МВт.ч = 95000 КВт.ч (энергия);
Рассчитаем, если наш регион получает электроэнергию от ТЭЦ на угле:
95000 КВт.ч / 8, 1 КВт.ч / м3 = 11728,4 м3 (масса топлива – уголь!)
11728,4 м3 * 1,7 м3/ м3 = 19938,3 м3 – такой объем углекислого газа наша семья не допустит
выделить в атмосферу, обслуживая ферму! Будем беречь Планету и климат!
III. Заключение.
Данная мини - ГЭС конструкции Ливнева будет незаменимым долговременно действующим и
альтернативным источником электроэнергии, который можно и нужно использовать в таких
ситуациях, как наша. Мы уже построили энергосберегающий дом по плакатам ШПИРЭ, теперь
надеемся получить грант и в июне 2020 купить, собрать и установить на реке Ухтома мини-ГЭС!

VI. ШЕСТАЯ ЭКСКУРСИЯ
Тема: Тепло земли для обогрева жилого дома в России – реально!
Эта экскурсия построена на материалах школьного проекта В.С. Скиба для
Всероссийского конкурса в рамках программы ШПИРЭ в 2020-2021 уч.году.
Проект занял ВТОРОЕ место.
Аннотация перед экскурсией: Наша многодетная семья решила построить
дом с использованием подземного геотермального тепла. Подсчитано, что
покупка оборудования будет проведена при поддержке будущего гранта.
Установка оборудования проведена силами семьи. Бесплатная
электроэнергия для теплового насоса будет получена от нашей семейной
мини-ГЭС. То есть, обогрев и комфорт всего дома каждый год будет
бесплатным для семьи! Кроме того, мы не будем обогреваться углем, как
соседи, и не будем ежегодно выбрасывать 2971,9 м3 углекислого газа и
других парниковых загрязнителей.

Тема: Тепло земли для обогрева жилого дома в России – реально!
Цель: разработать чертеж и сделать расчеты жилого дома для нашей семьи с использованием
геотермального обогрева земли нашей придомовой территории.
Задачи:
1. Выбор подходящего варианта отопления по нашим критериям.
2. Оценить влияние геотермального отопления на окружающую среду.
3.Собрать достоверный материал и обосновать, что строительство такого экодома снизит уровень
потребления экологических и финансовых ресурсов на протяжении всего периода существования
здания и повысит уровень комфорта для проживания в них.
5. Сделать технические и финансовые расчеты и схематический чертеж нашего будущего дома с
геотермальным отоплением.
6. Сделать экологические расчеты по методическим рекомендациям ШПИРЭ.

Постановка проблемы:
Наша большая семья: родители и 16 детей - заинтересовались программой ШПИРЭ в 2015
году. Нас привлекли книги и конкретные рекомендации, чертежи о том, как создать нашу
жизнь в сельской местности максимально экологично. Для начала мы своими силами
построили энергоэффективное здание по чертежам и рекомендациям ШПИРЭ. Мы
постарались использовать все инновационные технологии, утеплить его снаружи и

внутри. Мы проживаем на севере Ярославской области, на границе с Вологодским
регионом. Зима у нас длительная и холодная. Комфортно, без дополнительного обогрева,
можно чувствовать себя в этом энергоэффективном здании в апреле-ноябре только. Мы
используем его для проведения занятий и проживания школьников и учителей
Вальдорфских школ, которые проходят практику на нашей ферме в теплые месяцы.

Мы решили построить экодом для проживания семьи и решили изучить инновационные
возможности отопления дома в любом месяце года максимально дешево и экологично.
Актуальность: Немецкие школьники Вальдорфских школ каждый год проходят летнюю
практику на нашей ферме. Они рассказали о том, что многие дома Германии, Швеции,
Финляндии, Норвегии используют для обогрева подземное геотермальное тепло. Наша
Ярославская область располагается в более теплом климате, но этот вид отопления
местные жители используют очень редко. Мы не нашли информацию про этот источник
возобновляемой энергии даже в учебном пособии ШПИРЭ «Энергия и окружающая
среда». Но ведь в России два типа домов, где этот вид энергии самый оптимальный.
1. Более 50 % россиян имеют дачный домик или летний домик в деревне, в котором семьи
отдыхают или проживают не более 5-6 месяцев в году. В остальное время эти домики
стоят холодными или приходится просить соседей по деревне отапливать их раз в неделю.
Подземное геотермальное тепло будет создавать комфортную температуру в доме на
уровне + 12 градусов даже в холодные месяцы.
2. Подземное геотермальное отопление может частично обогревать или охлаждать жилые
дома до +12-14 градусов. Только зимой понадобится небольшое дополнительное тепло.
Описание и выполнение проекта: Наша семья решила построить для проживания
двухэтажный экодом на 120 м2. Существует много вариантов обогрева жилища. Мы
начали искать способ, потребляющий меньше внешней энергии. На нашем участке нет
электричества и газа. Летом 2020 года мы начали строить малую семейную ГЭС, которая
будет снабжать нас энергией в теплые месяцы. Но это частичное решение проблемы.
Первый этап проекта: Выбор подходящего варианта отопления по критериям.
Таблица критериев для выбора подходящего вида отопления (1)
Виды

Газовое
отопления

Критерии

Печное

Геотермальное

Энергоэффективность.
Кпд Мощность
Экономичность.
Стоимость котла.
Годовое содержание.
В рублях. В среднем.
Опасность
эксплуатации в
процентах
Температура
теплоносителя в С
Площадь
отапливаемого
помещения
Экологичность
Да или нет
Срок службы

Кпд = 84%-+2%
60%-75%
N = 18кВт
7.5 к Вт
75000рублей.
70000рублей
30000рублей в год. За 54000рублей в год за
газ
дрова

95%
4кВт
200000рублей
20000рублей в год за
электричество

85%-90%

85%

20%

80-90

70-120

50

150 м2

150м2

150м2

Нет

Нет

15-20 лет

20-30лет

Да
20-30 лет

Газовое отопление чаще всего используют сельские жители. Это высокая комфортность
дома за малые деньги. Но газ не проведен в нашу деревню и это невозобновляемый
источник энергии, выбрасывающий парниковые газы и приносящий вред климату.

Печное отопление всегда используется жителями дальних деревень. Печи отапливают
дровами и углем. Этот вид отопления требует ежедневной работы, больших финансовых
ежегодных затрат и абсолютно не экологичен.
Рассмотрим Геотермальное отопление:

Таблица 2: Влияние Геотермального отопления на окружающую среду.
Объект воздействия
Положительное
Отрицательное
энергоисточника
Почва
нейтрально
нейтрально
Таблица 3: плюсы и минусы геотермального отопления
Плюсы
Минусы
Превосходный КПД
Дорогое оборудование
Стабильность работы практически при
Зависимость от электропитания насосного

любых условиях
Полная автономность

узла

Вывод: Исходя из нашего анализа и материалов таблиц, мы выбрали подходящий для нас
вариант. Это – Подземное геотермальное отопление. Оно наиболее энергоэффективно и
экологично, по сравнению с другими видами отопления.
Второй этап проекта: выбор правильного места для строительства дома и установления
геотермального отопления.
Кроме энергоэффективного здания ШПИРЭ, школьники Вальдорфских школ проживают
в палатках на лугах и в лесу. Наш жилой дом мы планируем расположить с учетом
наиболее эффективного действия геотермальной энергии. Для этапов геодезии и
картографии мы использовали беспилотные технологии (дроны).

Принцип работы геотермального отопления.
1. Земля нагревается за счет магмы, за счет чего она не промерзает снаружи. Уже на
глубине в 1,5 метра температура в наших широтах не опускается ниже +7 градусов зимой
и +12 градусов летом. Используя это тепло, можно зимой не допустить замерзания дома, а
летом не дать ему перегреться выше 18-20 ° С.
2. Есть два варианта расположения контура подземной системы:
- Пробурить 1-2 глубокие скважины. Это эффективно для домов, где придомовая
территория небольшая. Но экономически очень затратно.
- На территории 300 – 400 м2 змееобразно укладывают трубы на глубине 1,5 - 2 метра.
Именно этот вариант наиболее финансово сберегающий. Мы располагаем большой
территорией, на которой аккуратно снимем слой почвы и внутри этой земляной шахты
змееобразно расположим теплообменники. Поэтому мы выбрали для установления
именно горизонтальный геотермальный коллектор.
2. Для прокачивания по всему контуру воды или антифризной жидкости устанавливается
специальный тепловой насос. Проводится подключение грунтовых вод к насосу за счет
водозаборника.
3. Вода нагревается почвой и отправляется по пространству теплообменника.
Третий этап проекта: с помощью дронов мы выбрали оптимальное место для
строительства. Я, вместе с родителями, посетила выставку котлов и электрообогревателей.
Мы выбрали и просчитали, что именно змееобразное расположение труб будет финансово
выгодно (территории у нас достаточно). Я сделала чертежи дома и системы обогрева,
сделала презентацию и провела обсуждение этого проекта на конференции Вальдорфских
школ.

В 2020 г. мы получили поддержку Президентского гранта на постройку мини-ГЭС, а
теперь внесли расходы на постройку экодома в следующий Президентский грант 2021 г.
Уже зимой мы начали завозить оборудование и стройматериалы. Весной начнем
строительство экодома и системы геотермального отопления.

3. Наши математические расчеты.
Технические: Геотермальная система отопления обладает важным преимуществом и
заключается в том, что по электроэнергии нужны затраты только 1 кВт, а получить взамен
можно энергии в пределах 4-6 кВт. К примеру, обычные кондиционеры не способны на
преобразование даже 1 кВт электричества в 1 кВт холода. Устанавливая отопление за счет
земли, можно окупить вложенные средства буквально за пару лет, однако, при условии
грамотного подхода к монтажу и выбору оборудования.
Мы планируем построить дом на 120 м2 на очень влажном глинистом грунте на открытом
пространстве (без затенения). В этих условиях 1 метр геотермального коллектора дает
35Вт. Мы решили копать не общий котлован, а выкопать на расстоянии 3 метров от
фундамента дома сеть траншей для труб на глубине 2 метра (ниже точки промерзания
почвы в нашей местности) на территории в 4 сотки. Длину коллектора (L) рассчитали по
формуле: L=Q/p (Q-требуемая тепловая мощность; p-теплотворная способность грунта).
Ориентировочный годовой расход тепловой энергии нашего экодома составит 31000
кВт*час. Мы решили купить небольшой немецкий тепловой насос Vaillant flexoTHERM
exclusive VWF модель 87/4, тепловая мощность 9,0 кВт.
Ф и н а н с о в ы й : Отопительный период для Ярославской области — 2400 часов.
Итого в год необходимо тепла 14 160 кВт. При использовании теплового насоса
необходимо 4237 кВт/год электроэнергии. При тарифе 4,81 руб./кВт*ч на отопление на
базе теплового насоса потратите 18 341 руб. в год. Но мы планируем получать

электроэнергию за счет семейной мини-ГЭС и аккумулировать ее на зимний период.
Поэтому, наша семья не будет платить ежегодно за работу теплового насоса. То есть,
наши расходы будут только на первом этапе: покупка теплового насоса (700 000 рублей);
материалов и комплектующих геотермального контура (200 000 рублей); аренда техники
(17 000 рублей). Все работы по установлению насоса и контура коллектора будем
проводить силами членов семьи: родители и 15 взрослых детей. Значит, на первом этапе
мы расходуем 917 000 рублей и до первого ремонта системы (через 30 лет) мы будем
иметь комфортную обстановку в доме круглогодично бесплатно.
Экологический: Геотермальное отопление сохранит для нас климат, чистый воздух, не
требует ежедневных затрат и труда. Наша мини-ГЭС обеспечит наш тепловой насос
экологически чистой энергией.
Если мы не поставим обогрев дома с помощью подземного геотермального отопления, то
нам придется обогревать дом углем или дровами, как это делают многие местные жители.
Газ не подведен к нашей деревне Фоминское.
Рассчитаем выбросы парниковых газов по материалам ШПИРЭ http://spareworld.org/rus:

(объем углекислого газа) = (масса топлива) х (удельное количество углекислого газа)
в пересчете на каменный уголь:
Масса топлива = 14 160 кВт./ 8,1 кВт.ч/кг = 1748,15 кг
То есть, мы должны закупить и сжечь почти 2 тонны каменного угля каждый год!
Объем выброшенного в атмосферу углекислого газа = 1748,15 кг х 1.7 м3/кг = 2971,9 м3
То есть один небольшой сельский дом, отапливаясь углем, увеличивает количество
выбросов СО2 на 2971,9 м3. Кроме СО2, при таком отоплении в атмосферу вылетают
летучие газообразные и парообразные продукты, сернистый и серный ангидрид и хлопья
сажи. Эти выбросы непосредственно влияют не только на загрязнение воздуха и
изменение климата, но и негативно сказываются на здоровье жителей деревни.

Вывод:
Геотермальное отопление дома сохранит для нас климат, чистый воздух, не требует
ежедневных затрат и труда. Но требует больше вложений труда и денег на первом этапе.
Я думаю, что за подземным геотермальным теплом будущее и в России!

VII. СЕДЬМАЯ ЭКСКУРСИЯ
Тема: Энергоэффективное освещения парка Усадьбы Соколовых.
Для энергоэффективного освещения парка на территории Усадьбы Соколова
мы взяли расчеты и обоснование проекта Андреевой Софии Артёмовны,
ученицы 11 класса Общеобразовательного частного учреждения "Газпром
школа": «Экономия средств от использования энергосберегающих и
светодиодных ламп для освещения садового товарищества «Маяк – 1»
Пушкинского района Московской области» (руководители проекта Елена
Юрьевна Аверина, учитель математики; Анна Юрьевна Пузанова, педагогорганизатор по экологическому воспитанию). Этот проект, выполненный
тоже для конкурса ШПИРЭ, был любезно предоставлен для нашей брошюры
и будущих практических работ в парке Усадьбы Соколова автором и

руководителями программы ШПИРЭ. Проект занят ПЕРВОЕ место на
конкурсе ШПИРЭ 2020-2021 уч. года.
Аннотация перед экскурсией: Материалы и расчеты школьного проекта
убедили нас использовать для освещения парка Усадьбы Соколова
светодиодные лампы Camelion Led Ultra, как наиболее экологичные и
энергоэффективные.
Тема: «Экономия средств от использования энергосберегающих и светодиодных ламп для
освещения садового товарищества «Маяк – 1» Пушкинского района Московской области».

Введение: Наиболее эффективной стратегией энергосбережения и энергоэффективности
считается отказ от традиционных ламп накаливания и замена их энергосберегающими
лампами. Наше исследование выстроено на анализе статистических данных потребления
электроэнергии, полученных в СНТ «Маяк-1» с 2005 по 2018 гг.
Цель: показать уменьшение выбросов парниковых газов и финансовых затрат садового
товарищества в зависимости от замены ламп накаливания на энергосберегающие.
Материалы для исследования в виде таблиц учёта данных по
энергопотреблению в формате Excel были предоставлены председателем правления СНТ
«Маяк – 1» Гриневым С.А. Это данные по годам и направлениям общего
энергопотребления: уличное освещение (41 фонарь), освещение и отопление сторожки и
обеспечение функционирования водокачки. Потребление электроэнергии собственниками
жилья для освещения и отопления частных домов не учитывалось.

Объектом исследования проекта является таблица данных учета потребления
электроэнергии СНТ «Маяк - 1», находящееся в Пушкинском районе Московской области
с 2005 по 2018 год. Предмет исследования: зависимость расхода и суммы оплаты
электроэнергии от типа ламп. Методы исследования: изучение литературы о
характеристиках ламп, используемых для освещения улиц, систематизация информации,
вычисление и анализ данных. Использованы формулы программы ШПИРЭ для расчетов.
Для достижения цели были решены следующие задачи:
1. Проведён анализ данных учета потребления электроэнергии СНТ «Маяк -1» с 2005 по 2018
гг. Информация о сроках перехода с одного типа ламп на другие получены со слов
председателя правления СНТ «Маяк – 1» Гринева С.А.
2. Установлено наибольшее энергопотребление (уличное освещение – 41 столб).

3. Подсчитан расход электроэнергии по выбранным годам в киловатт/часах и оценены
финансовые затраты товарищества, исходя из тарифов 2020 года.
4. Проанализированы характеристики ламп, использованных в СНТ, в том числе класс
энергоэффективности и класс опасности отходов. Все данные оформлены в таблицу
«Сравнительная характеристика ламп, используемых в СНТ «Маяк-1» с 2005 по 2018
года». Сделаны расчеты и выводы по сбережению климата.

Основная часть: СНТ «Маяк - 1» существует с 1983 года и расположено в деревне
Василёво Пушкинского района Московской области. Территория СНТ занимает 5, 80
гектара: включает 75 садовых участков и территории общего пользования (площадка для
отдыха, места общественного пользования, улицы, осушительные канавы, сараи,
противопожарный водоём, склад газовых баллонов, КПП и сторожка).
Причиной начала работы по учёту электроэнергии в садоводческом товариществе

послужила угроза отключения электроэнергии из-за долгов по оплате в 2005 году. Расход
электроэнергии был разделен на несколько категорий:
- потребление садоводами (освещение и отопление садовых домиков и иных строений):
- расходы на уличное освещение (41 фонарь);
- освещение и отопление сторожки;
- электроэнергия водокачки.
Анализ таблицы данных учета потребления электроэнергии СНТ «Маяк - 1» показал, что
большая часть электроэнергии тратится на освещение улиц. В качестве иллюстрирующего
примера создана диаграмма (Рисунок 1), на которой отражены доли уличного освещения,
затрат на обслуживание водокачки и сторожки в общем энергопотреблении СНТ.
Рис. 1. Энергопотребление в СНТ «Маяк – 1» в 2007 году без учёта частных домов членов товарищества.

Основной потребитель энергии в СНТ «Маяк – 1» - уличные фонари, решено было
постепенно заменять лампы накаливания на энергосберегающие и светодиодные после их
перегорания. До 2007 года для освещения улиц и сторожки в СНТ использовались лампы
накаливания. С 2007 года началась замена на лампы ДРЛ 250(8)-1(лампы ртутные
дуговые) и энергосберегающие лампы Foton lighting. В 2013 году всё СНТ освещалось
этими лампами. В 2014 году начата замена ламп ДРЛ и Foton lighting на светодиодные
лампы Camelion Led Ultra. В 2018 году всё СНТ освещалось этими лампами.
Перегоревшие энергосберегающие лампы являются особо опасным отходом, до 2005 года
они хранились на складе в СНТ, а потом отправлены в приёмный пункт магазина ИКЕА.

Мы провели сбор информации о характеристиках ламп, используемых для освещения
улиц в садовом товариществе. Мы собрали показатели мощности, тип цоколя, размер
светового потока, срок службы, стоимость, экологичность (т.е. необходимость
специальной утилизации) и класс энергоэффективности. Установлено, что светодиодные
лампы Camelion Led Ultra относятся к самому высокому классу энергоэффективности А+
и не требуют утилизации, как опасные отходы. Лампы накаливания наименее
энергоэффективными, но как отходы – самые безопасные. Люминесцентные лампы
относятся к высокому классу энергоэффективности, но содержат пары ртути и требуют
утилизации. Все данные оформлены в таблицу «Сравнительная характеристика ламп,
используемых в СНТ «Маяк-1» с 2007 по 2018 годы».

Световой
поток, Лм

Срок
службы, ч

Цена, руб.
(2020)
Цоколь
год)
Мощность,
Вт

Таблица 1. Сравнительная характеристика ламп, используемых в СНТ «Маяк-1» в 2005-2018 годы
Название
Классы

Лампа
накаливания

90

Е4
0

500

300–
1500

1000

E–G

V

ДРЛ 250(8)1(лампы
ртутные
дуговые)

17
8

Е4
0

250

1350
0

12000

А-В

I

Энергосберег
ающая лампа
Foton lighting

66
1

Е4
0

105

5100

8000

А-В

I

Светодиодная
лампа
Camelion Led
Ultra

13
00

Е4
0

45

3900

40000

А+

IV

энергоэф
фективно
сти

опасности

Выводы.
1. Лампы накаливания имеют самый маленький световой поток, самый короткий срок
службы. Относится к самому безопасному V классу отходов.
2. Энергосберегающие лампы ДРЛ 250(8)-1 и Foton lighting, самые яркие и достаточно
долговечные. Относятся к высокому классу энергоэффективности. Основной недостаток:
содержащиеся в них пары ртути, относятся к особо опасным отходам, требуют отдельной
утилизации. Использование ртутных ламп ограничено Минаматской конвенцией, которую
Россия подписала в 2014 году. То есть с 2020 года запрещено производство, импорт/
экспорт продукта, содержащего ртуть.
3. Светодиодная лампа Camelion Led Ultraотносятся к самому высокому классу
энергоэффективности А+ и не требуют утилизации как опасные отходы. Они самые
долговечные, но менее яркие, чем энергосберегающие лампы.

4.

На основании данных таблицы 1 получена информация о стоимости одного часа работы
ламп, используемых в СНТ «Маяк-1» с 2005 по 2018 годы

Таблица 2. Стоимость часа работы ламп, используемых в СНТ «Маяк-1» в 2005-2018 гг.
Цена,
Название
Срок
Вычисление
Стоимость
руб.
(2020)
службы,
одного
ч
часа
работы
90
Лампа накаливания
1000
90 : 1000 =
0,09
0,09
178
ДРЛ 250(8)-1 (лампы ртутные
12000
178 : 12000 =
0,015
дуговые)
0,015
661
Энергосберегающая лампа
8000
661 : 8000 =
0,08
Foton lighting
0,08
1300
СветодиоднаялампаCamelion
40000
1300 : 40000
0,03
Led Ultra
= 0,03
Вывод. Лампы накаливания дешевые, но работы - самая высокая. У светодиодной лампы
Camelion Led Ultra стоимость часа работы средняя между показателями ртутных ламп ДРЛ и Foton
lighting. Но они являются особо опасными отходами. Поэтому использование светодиодной
лампы экономически и экологически оправдано.
Таблица 3. Этапы перехода на более энергоэффективные лампы для освещения улиц
Года
Этап
Результат
2005
Освещение улиц лампами
41 столб – лампы накаливания
накаливания
2006
Освещение улиц лампами
41 столб – лампы накаливания
накаливания
2007
Начата замена на лампы
41 столб - ламп накаливания,
энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и
Foton lighting
Foton lighting
2008
Замена ламп накаливания на
41 столб - ламп накаливания,
энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и
Foton lighting
Foton lighting
2009
Замена ламп накаливания на
41 столб - ламп накаливания,
энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и
Foton lighting
Foton lighting
2010
Замена ламп накаливания на
41 столб - ламп накаливания,
энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и
Foton lighting
Foton lighting
2011
Замена ламп накаливания на
41 столб - ламп накаливания,
энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 и
Foton lighting
Foton lighting
2012
Завершена замена ламп накаливания 41 столб – лампы ДРЛ 250(8)-1 и Foton
на энергосберегающие ДРЛ 250(8)-1 lighting
и Foton lighting

2015

Освещение улиц
энергосберегающими лампами ДРЛ
250(8)-1 и Foton lighting
Начата замена на лампы
CamelionLedUltra
Замена на лампы CamelionLedUltra

2016

Замена на лампы CamelionLedUltra

2017

Завершена замена на лампы
CamelionLedUltra
Освещение улиц светодиодными лампами CamelionLedUltra

2013

2014

2018

41 столб – лампы ДРЛ 250(8)-1 и Foton
lighting
41 столб – лампыДРЛ 250(8)-1, Foton
lighting и Camelion Led Ultra
41 столб – лампыДРЛ 250(8)-1, Foton
lighting и Camelion Led Ultra
41 столб – лампыДРЛ 250(8)-1, Foton
lighting и Camelion Led Ultra
41 столб – лампы Camelion Led Ultra

Мы провели анализ учета потребления электроэнергии СНТ «Маяк -1» с 2005 по 2018 гг.
Вывели среднеарифметические результаты по потреблённой в СНТ энергии. Отметили
снижение потреблённой в СНТ электроэнергии по мере замены ламп для уличных
фонарей. На основании таблицы 2 построен график «Динамика энергопотребления».
Таблица 4.Расход на уличное освещение в кВт за год
Год

Расход на уличное освещение в кВт за
год

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25237
24564
21290
22734
18916
16580
16343
15078
17684
14941
13985
10752
5522
5996

Рисунок 2. Динамика энергопотребления в СНТ «Маяк – 1» с 2005 по 2018 года

Мы рассчитали расход электроэнергии по годам в киловатт/часах и оценены
финансовые затраты товарищества, исходя из тарифов 2020 года. Для подсчёта расхода
учитывался среднеарифметический показатель двухтарифного учёта (4,6 руб). Подсчёты
показали снижение затрат СНТ с 2005 по 2018 гг. в 4,2 раза.
Расчёт среднеарифметического показателя двухтарифного учёта потреблённой
электроэнергии (второе полугодие 2020 года).
Дневной тариф: Т1 (с 7.00 до 23.00) 6, 59 руб./кВт∙ч
Ночной тариф: Т2 (с 23.00 до 7.00) 2, 52 руб./кВт∙ч
(6,59 + 2,52): 2 = 4, 555. Округляем до 4,6 руб./кВт∙ч
Таблица 5. Расход на уличное освещение в кВт за год и суммы оплаты за энергию.
Год
Расход на уличное освещение в кВт Суммы оплаты потреблённой электроэнергии
за год
(в рублях)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

25237
24564
21290
22734
18916
16580
16343
15078
17684
14941
13985
10752
5522
5996

25237∙4,6 = 116 090,2
24564∙4,6 = 112 994,4
21290∙4,6 = 97 934
22734∙4,6 = 104 576,4
18916∙4,6 = 87 013,6
16580∙4,6 = 76 268
16343∙4,6 = 75 177,8
15078∙4,6 = 69 358,8
17684∙4,6 = 81 346,4
14941∙4,6 = 68 728,6
13985∙4,6 = 64 331
10752∙4,6 = 49 459,2
5522∙4,6 = 25 401,2
5996∙4,6 = 27 581,6

Рисунок 3. Динамика финансовых средств, потраченных в СНТ «Маяк – 1» в 2005-2018 годы

1.Вычисление эффективности экономии в 2018 году по сравнению с 2005 годом
116 090,2 : 27 581,6 = 4,2 (снижение в 4,2 раза!)
2.Вычисление выбросов парниковых газов по материалам ШПИРЭ http://spareworld.org/rus:
(объем углекислого газа) = (масса топлива) х (удельное количество углекислого газа).
За это время в пересчете на газ:
25237 кВт.ч (2005 год) – 5996 кВт.ч (2018 год) = 19240 кВт (экономия)
Объем топлива = 19240 кВт.ч. / 11.4 кВт.ч/кг = 1687,7 кг
Объем углекислого газа = 1687,7 кг х 1,5 м3/кг =2531,6 м3 СО2 не будет выброшено в
атмосферу!

Заключение: Замена ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные привела к
существенной экономии финансовых средств СНТ «Маяк – 1». Для подсчёта расхода
учитывался среднеарифметический показатель двухтарифного учёта потреблённой
электроэнергии (4,6 руб). Подсчёты показали снижение затрат электроэнергии в СНТ с
2005 по 2018 гг. в 4,2 раза. И не выброшено в атмосферу 2531,6 м3 парникового газа СО2.
Анализ технических характеристик ламп, показывает, что использование светодиодных
ламп Camelion Led Ultra экономически и экологически оправдано.
Проведённое исследование оформлено в виде реферата и в марте будет передано в
правление СНТ «Маяк – 1».
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