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Очевидно, что реформа ЖКХ невозможна без современной системы учета потребляемых энергоресурсов. Сегодня в Москве эта работа уже идет. Одно из перспективных направлений – проект «Практика», совместно реализуемый
предприятиями «ТеплоУчетСервис» и «ТеплоСвязьАвтоматика».
Он включает комплекс оборудования для подсчета расхода энергетических ресурсов и передачи этих
данных, а также программное
обеспечение.
Главное звено комплекса – контроллер энергоресурсов «Практика».
Это своеобразный «штаб» системы,
обеспечивающий обработку, хранение и передачу данных о потреблении
сразу нескольких видов ресурсов. К
нему можно одновременно подключить счетчики, установленные на 2
трубопроводах холодной воды, 4 – горячей, 4 трубах отопления, и еще 2
электросчетчика. При необходимости
к нему могут быть подключены датчики давления воды, уровня воды, открытия двери и другие несущие «сервисные» функции.
Очень важно, что в «Практику»
заложена возможность развития сис-
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Учет энергоресурсов:
от теории к «Практике»
темы, вплоть до учета ресурсов в каждой квартире: прибор оборудован
дополнительным каналом для связи с
квартирными расходомерами. То есть
потребитель мог бы получать даже
текущую информацию о состоянии
его лицевого счета по расходам на
коммунальные услуги. Причем потребленные ресурсы можно не только
считать, но и следить за их качеством, запрограммировав контрольные
параметры температуры воды, отопительных графиков, давления.
Обмениваться данными с «центром управления» (например, с диспетчерской) прибор может с помощью любого вида связи – по телефонному или радиомодему, по проводам,
через сотовую связь GSM. Еще более
перспективный вариант – использование глобальной сети Ethernet, что
позволяет, например, интегрировать
систему в другой проект – «Электронная Москва». И это не случайно, ведь
программное обеспечение для системы «Практика» разрабатывалось с
учетом его совместимости со стандартными программами, применяемыми в мире для таких систем.
Так, например, была использова-

на промышленная база данных
Oracle, позволяющая хранить информацию об объектах учета практически неограниченного объема. А
для передачи данных служит международный программный интерфейс
OPC – значит, можно применять любое отечественное и импортное оборудование, поддерживающее этот
стандарт.
Программное обеспечение позволяет встроить «Практику» в общегородскую автоматизированную систему учета энергоресурсов, что дает
возможность использовать общегородские электронные справочники и

Секрет современного
теплопункта
Производственно-монтажное
предприятие «ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» образовано в
декабре 1992 г. Его создатели –
выпускники МАИ, выходцы из
оборонных предприятий авиапрома. Полученное образование,
высокая квалификация и опыт
помогли им найти сферу деятельности, где необходимы глубокие инженерные знания.
В 1993–1994 гг. предприятие
получило первые заказы в области теплоэнергетики. Начинали с
установки теплосчетчиков. Идея
тогда была востребованная, но
для нашей страны неновая –
опыт установки подобных приборов в столице связан еще со
строительством объектов Олимпиады-80. Тогда контроль поставляемого тепла с помощью счетчиков не прижился: плановая
экономика была не слишком экономной, а тепловая энергия почти даровой. Поэтому в приборах
учета было мало смысла. В середине 90-х времена изменились: энергоресурсы подорожали, их учет и экономия стали необходимы.
Анализ работы приборов показал: после установки теплосчетчиков экономия затрат на отопление и горячее водоснабжение
доходит до 60%. Но установка
счетчиков имеет мало смысла
без модернизации теплового
оборудования. Вот тогда предприятие «ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ» и занялось реконструкцией тепловых пунктов (ТП).
Современный ТП – уже не
прежнее темное, шумное и сырое помещение, полное громоздких бойлеров, грохочущих насосов и ржавых труб. Сейчас, в соответствии с требованиями
СНиП, этот технологический
узел должен быть чистым, светлым, оснащенным вентиляцией.
И оборудование на нем стало
компактным, занимающим немного места. Предприятие «ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»,
проводя комплексную реконструкцию ТП, оборудует их системой автоматического управления и диспетчеризации, устанавливает разборные пластинчатые
теплообменники. Так что теперь
ТП – это современный, практически полностью автоматизированный завод по переработке тепловой энергии.
Со временем на предприятии,
поняв, что реконструированные
ТП требуют профессионального
управления, занялись также и их
обслуживанием.
Предприятие разрабатывает
проекты ТП, сотрудничая с отраслевыми НИИ и используя самые современные технологические решения и оборудование.
Опыт работы в «оборонке» позволяет его специалистам находить нестандартный подход при
компоновке ТП, а собственные
компьютерные программы —

делать технически грамотный
расчет. А коль скоро накопление и применение опыта – процесс постоянный, на каждом новом ТП предприятие учитывает
все плюсы и минусы предыдущих объектов.
Руководство «ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» понимает:
для успешной работы важно,
чтобы специалисты-теплотехники и производители оборудования работали в постоянном контакте. Он у предприятия есть и с
компанией
«Альфа-Лаваль»,
производящей теплообменники,
и с изготовителями теплосчетчиков «Магика» и приборов комплексной автоматизации ТП «Мастер».
По проектам и с участием
предприятия «ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» реконструированы ТП в зданиях МПС, Управления Московской железной дороги, Минтопэнерго, Центризбиркома РФ, Госнаркоконтроля и
др. Все они работают стабильно
уже несколько лет. И это – свидетельство востребованности и
квалификации
специалистов
предприятия.
Но инженерная мысль не стоит на месте. В настоящее время
на предприятии изучается опыт
применения альтернативных, более экономичных источников тепловой энергии.
Тел. 195-4580.
Инна СЕМИНА

обмениваться данными с другими информационными программами. А интеграция в геоинформационную систему Москвы позволяет отображать
на карте все объекты учета, разводящие сети и т. д.
Количество пользователей системы не ограничено, результаты ее работы могут быть доступны всем службам города, в т. ч. организациям, управляющим жилищным фондом. Они
могут получить данные о техническом
паспорте объекта и сведения о расходе ресурсов за интересующий период. А чтобы учет был объективным,
все расходомеры на объектах снабжаются метками единой системы точного времени.
Подумали разработчики и о тех,
на чьи мониторы будут выводиться
данные. Чтобы воспринять сложную,
с множеством параметров информацию, человек должен получить ее в
виде ясной схемы, диаграммы или
графика. И система дает возможность пользователю самому отредактировать «видеоряд», создав собственные, удобные для восприятия
схемы.
Елена ЯШИНА

Качественные трубы
для ремонта
Если неполадки с теплотрассой, газопроводом, водопроводом вовремя не устранить,
они могут обернуться настоящей бедой для
любого предприятия.
Более 5 лет ООО Фирма «БООС-М» поставляет организациям изолированные трубы, помогая
оперативно решать проблемы с ремонтом внутриплощадочных сетей.
Основное преимущество фирмы – индивидуальный подход к заказчику и
удовлетворение
всех его потребностей по количеству,
номенклатуре и срокам поставки.
Объем разовых
поставок фирмы составляет от 50 м до
1 км изолированных
труб для теплоснабжения, подачи питьевой (технической) воды и газа, которые заказчик сможет
получить в срок от 7 до 10 дней. Трубы вместе с
комплектами для монтажа стыков, отводами и
сантехарматурой доставляются на автомашинах
в самые отдаленные районы страны.
Поставляемые фирмой изолированные трубы
произведены из лучших отечественных материалов, которые в несколько раз дешевле импортных.
Помимо этого, «БООС-М» имеет опыт организации монтажных работ системы оперативного
дистанционного контроля (ОДК) теплоизоляции.
Преимущества фирмы уже оценили десятки
заводов, фабрик, воинских частей, коттеджных
поселков и других организаций по всей России.
ООО Фирма «БООС-М»: тел/факс 979-9405.
E-mail:
boos-m.company@mtu-net.ru,
www.boos-m.ru
Лидия БОКОВА

«Холдинг Веста-СФ»:
ставка на развитие
В 2002 году по инициативе столичной
фирмы «Линия +», занимающейся капитальным ремонтом и прокладкой теплотрасс, был создан строительный «Холдинг Веста-СФ», который возглавил ее
генеральный директор Виталий Михайлович Панаморенко. В него вошли и несколько специализированных строительных фирм. Сегодня ЗАО «Холдинг ВестаСФ» – одна из ведущих строительных
организаций столицы.
А начиналось все так. В 1993 году
группа энтузиастов создала фирму, которая состояла из одной бригады и старенького экскаватора «Беларусь» и занималась устранением аварий на теплотрассах. В то время было трудно найти
подрядчиков на проведение таких работ,
поэтому фирма была нарасхват. Всего за
год она разрослась до четырех бригад и
стала браться уже за более серьезные
работы по плановому капремонту теплотрасс. Приобреталась новая техника, создавалась собственная производственная база, привлекались квалифицированные специалисты.
В 1996 году образовалась фирма «Линия +», которая в последующие 5 лет успешно завоевывала рынок строительства подземных коммуникаций. Основным
ее заказчиком было ОАО «Мосэнерго».
Для более эффективной работы в 1998 г.
на фирме был создан свой проектный
отдел. Сначала построили производственные корпуса и здания под офисы. Затем открыли собственные цеха по обработке камня, производству и сборке пластиковых и алюминиевых окон, производству железобетонных и металлических конструкций и т. д. К 2000-му году
специализированные подразделения
«Линии +» стали вполне самостоятельными и были преобразованы в отдельные предприятия. Хотя дочерние фирмы
разрабатывали разные направления, все
они были связаны со строительством и в
2002 г. вошли в строительный «Холдинг
Веста-СФ». Он объединил 10 строительных фирм с разной специализацией и теперь может выполнять весь объем строительных работ, от проектирования до

разработок положены струйные
технологии. Специалисты сравнивают значение этих открытий
для теплотехники с переходом от
ламп к полупроводникам и микросхемам в электронике. И многолетняя практика применения
оборудования, произведенного
МПО «Кварк», показывает, что
это не преувеличение.

Союз науки
и предпринимательства
Предприятие существует уже
10 лет. Оно родилось в результате объединения опыта ученых,
работавших над закрытыми тематиками еще при советской

власти, и энергии молодых предпринимателей, готовых создавать производство, делать необходимую стране продукцию на
основе уникальных отечественных технологий. А в области
струйных технологий российская
наука была и остается мировым
лидером.
Эти разработки возникли на
стыке классической теплофизики, газогидродинамики и прикладных (отраслевых) дисциплин. Практически все оборудование – нестандартное, его параметры в каждом случае рассчитываются под условия конкретного объекта. Это гарантирует
его работоспособность, долгий
ресурс и высокий энергосберегающий эффект.
Создание оборудования такого
рода требует выверенных расчетов, высокой точности при изготовлении. У «Кварка» для этого
имеются все возможности: уникальные специалисты, собственная научная и производственная
база, испытательный полигон.
Инновации плюс энергоэффективность – вот основа технологической
политики
МПО
«Кварк». А с точки зрения развития бизнеса, компания ориентируется на то, что научные изыскания, производство оборудования, его расчет под конкретные
условия потребителя – процессы,
которые необходимо сделать максимально оперативными. Прикладная наука, существующая в
связке с производством, должна
быть маневренной и ориентированной на потребности рынка.
Специалисты «Кварка» могут в
течение нескольких недель на
базе существующих моделей
разработать оборудование, отвечающее требованиям заказчика.
Были случаи, когда за месяц новую разработку делали практически с нуля.
Струйные технологии находят
применение везде, где существуют технологические процессы,
связанные с теплообменом, перекачиванием или перемешиванием жидкостей, насыщением их
газами или, наоборот, удалением
растворенных коррозионных газов, дроблением, распылением

различных сред и т. д. То есть
практически во всех областях
промышленности – от нефтедобывающей до пищевой и фармацевтической. Отсюда – обширная производственная программа производимых «Кварком» установок, насчитывающая более
30 наименований.

КПД в 99% –
реальность!
Все
оборудование
МПО
«Кварк» так или иначе работает
на энергосбережение. И именно
энергетика – сфера применения
наибольшего числа разработок.
Сейчас настал момент, когда в
России традиционное теплоэнергетическое оборудование катастрофически устарело физически и
морально. Едва ли не ежедневно
где-нибудь в стране происходят
серьезные аварии теплосистем.
А оборудование, которое сейчас
используется, – громоздкое, обладает большой материалоемкостью и неэффективно в работе.
Его необходимо заменять. Но
чем? Логично использовать современное, более компактное,
долговечное, экономное. Оборудование, производимое МПО
«Кварк», компактнее традиционного в несколько раз и в десятки
раз более производительно.
Вот конкретный пример. В
обычных теплообменниках, повсеместно применяемых сегодня, между теплоносителем и подогреваемой средой всегда существует металлическая стенка,
через которую и происходит передача тепла. Например, насыщенный пар, проходящий по трубам внутреннего контура теплообменника, нагревает воду во
внешнем контуре, подаваемую в
систему отопления. Эффективность процесса повышается, если механическую преграду между теплоносителем и подогреваемой средой убрать, что возможно с помощью струйных технологий.
Этот принцип реализован в
разработанном МПО «Кварк»
струйном
водоподогревателе
ПВС. Были проведены эксперименты, показавшие, что сущест-

сдачи объектов «под ключ». Для этого у
холдинга есть все: собственные подъездные пути, свой железнодорожный транспорт, бесперебойно работают бетоннорастворные узлы и цеха по производству
железобетонных конструкций, которые
по качеству и объему выпускаемый продукции не уступают ведущим заводам
железобетонных изделий Москвы. Доставку продукции упрощает и удобное месторасположение холдинга рядом с
МКАД. К тому же предприятие ведет
большую работу по закупке и доставке
более дешевого сырья, разрабатывает
собственные карьеры. Все это, естественно, снижает себестоимость изделий,
делая их более доступными для потребителя.
В 2003 году «Холдингом Веста-СФ»
было проложено и реконструировано более 10 км теплотрасс с большим диаметром труб – от 500 до 1200 мм. Это сложная и трудоемкая работа, за которую
возьмется не каждая фирма. Кроме «Веста-СФ» в Москве найдется еще максимум один-два подрядчика, выполняющих
такие работы – слишком велика цена
ошибки при прокладке магистральных
трубопроводов, связывающих ТЭЦ с распределительными станциями и работающих при высоких температурах и больших давлениях.
При строительстве тепловых сетей
«Холдинг Веста-СФ» освоил самые передовые технологии, в том числе бесканальную прокладку труб. Он активно набирает обороты, и ему уже есть чем гордиться. Не затронув исторический ландшафт, «Холдингу Веста-СФ» удалось переложить аварийную теплотрассу в парке «Кусково». Благодаря четко организованной работе, уже к концу 4-го дня
были полностью восстановлены автомобильное и трамвайное движение на размытом дождями участке Открытого шоссе над теплотрассой. На поврежденном
участке заменили трубы диаметром 1200
мм. Еще один важный объект «Холдинга
Веста-СФ» – строительство в рекордно
короткие сроки трубопровода на сложном участке вдоль Зеленодольской ули-

цы в «Кузьминках». Трубопровод был
проложен в жилом районе и под оживленной автотрассой. Работать приходилось только в дневное время, к тому же
потребовалось построить объездные пути, но «Холдинг Веста-СФ» успешно
справился с этой задачей. Вместо рассчитанного по нормативам полугода
строительство было завершено всего за
2 недели.
За 2003 г. «Холдинг Веста-СФ» значительно увеличил объемы и надземного
строительства. Так, по заказу немецкого
дилера по обслуживанию машин «АУДИ» на 19-м км МКАД в течение года
был построен «АУДИ-центр». В ряде
районов возводятся жилые дома. Построены торговые центры и развлекательный центр с баром, дискотекой и
бильярдом в г. Дзержинском. И сегодня
холдинг рассматривает возможность создания отдельной фирмы для строительства жилых домов.
У «Холдинга Веста-СФ» нет ни одного
случая невыполнения планов и договорных обязательств, несмотря на незапланированные летние заказы. Имея собственные производственные мощности и
штат квалифицированных специалистов,
он работает со многими городскими заказчиками, ведущими жилищное строительство. Среди них – «Главмосстрой»,
«Мосинжстрой», ТУКС-5, ТУКС-7, префектуры ЮВАО и ВАО, «СУ 155», «Жилстрой», «Метро» («Кэш-энд-кэрри»),
ОСК «Капстрой», «Балтийская строительная компания» и др. О стабильности
работы предприятия говорит отсутствие
текучести кадров и приход квалифицированных молодых специалистов, привносящих в деятельность холдинга оригинальные идеи. Например, это цех по производству стеклопакетов и другие новые
направления.
«Холдинг Веста-СФ» успешно развивается. И гарантами его четкой и надежной работы служат коллектив грамотных
специалистов и накопленный опыт работы на московском строительном рынке.
Тел: 550-65-70.
Марина ПЕТРОВА

«АУДИ-центр» на 19-м км МКАД

Струйные технологии –
новый век теплотехники

Понятие «высокие технологии» ассоциируется у нас в первую очередь со специфическими
сферами – микроэлектроникой,
космосом, оборонными программами. Сейчас настало время, когда высокие технологии в прямом смысле «спустились с небес
на землю» – стали внедряться в
промышленности, коммунальном
хозяйстве. Пришли они и в теплоэнергетику. Примером могут
служить разработки многопрофильного
производственного
объединения «Кварк». Компания
производит теплотехническое
оборудование нового поколения
– высокоэффективное, экономичное и долговечное. В основу
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вует возможность без вибраций,
гидроударов и иных аварийных
факторов смешать пар с водой и
получить на выходе стабильную
струю горячей воды. Тепловой
КПД устройства оказался равен
99%! Причем подогреватели ПВС
работают в том числе и на перегретом паре, что невозможно в
традиционных устройствах.
Сам факт, что конструкция из
нержавеющей стали длиной 150
см и весом 80 кг нагревает 200
тонн воды в час, кажется нереальным. Однако сотни установленных с 94-го года аппаратов
безупречно работают без технического обслуживания и ремонта.
ПВС, в отличие от обычных теплообменников, не боится накипи,
и его тепловой КПД сохраняется
неизменным. Кроме того, это
оборудование позволяет практически мгновенно отслеживать изменения температуры и гарантирует абсолютно точное соответствие температурному графику.
Разработан широкий модель-

кация – подогреватель-утилизатор ПВС(У) позволяет полностью
утилизировать тепло низкопотенциального пара, обычно просто
сбрасываемое в атмосферу.

Не только
в теплоэнергетике…
При производстве тепла и в некоторых других сферах удаление
из воды коррозионно-активных
газов – необходимый технологический этап. Ведь именно от этого зависит срок «жизни» разводящих сетей: чем более насыщена
вода, например, кислородом, тем
быстрее она разрушает трубы. Но
применяемые сегодня в теплоэнергетике установки термической деаэрации, даже если и работают, с задачей своей справляются лишь отчасти.
Специалисты МПО «Кварк»
разработали новый метод удаления коррозионно-активных газов
при помощи щелевого деаэратора ДЩ. В нем использованы но-

Пусконаладочные работы на одном из объектов «Кварка»
ный ряд ПВС для применения в
самых различных областях: подогрева воды для нужд отопления и горячего водоснабжения,
для технологического подогрева
жидкостей, в том числе агрессивных, погружные варианты для
подогрева внутри баков и емкостей и т.п. Специальная модифи-

вейшие научные открытия в области комбинированного воздействия на жидкость. Эта установка
намного меньше и легче традиционных, к ней не нужен подвод пара, а накопительный бак может
быть любой формы и конструкции. При этом сохраняется устойчивое качество деаэрации с пол-

ным исключением проскоков недеаэрированной жидкости, гидроударов, «захлебывания». Щелевые деаэраторы могут применяться в любой теплоэнергетической схеме, на любом предприятии, где используется вода, требующая очистки от содержащихся в ней газов.
В комплексе со щелевым деаэратором используются струйные
охладители выпара (ОВС) и водоструйные эжекторы (ЭВС). Первые позволяют полностью использовать тепло выпара (низкопотенциального пара, образующегося при работе деаэратора), а
эжекторы эффективно создают
вакуум в рабочей зоне установки,
используя при этом рабочей воды
в 2–3 раза меньше, чем традиционные устройства.
В теплоэнергетике найдут широкое применение и струйные редукционно-охладительные установки (РОУС), предназначенные
для снижения температуры и давления острого пара, причем как
одновременно, так и любого из
этих параметров по отдельности.
В них понижение давления происходит в специально спрофилированном сверхзвуковом сопле.
Конструкция позволяет снижать
затраты электроэнергии, непроизводительные потери на трение
и повышать общий тепловой КПД
системы.
Как уже говорилось, МПО
«Кварк» создает оборудование с
использованием струйных технологий не только для сферы производства и распределения тепла,
но и для самых разных отраслей
промышленности. Например, в
таких далеких друг от друга областях, как нефтепереработка и пищевая промышленность (да и не
только в них) существует похожая
технологическая проблема: очистка цистерн и других емкостей
от вязких сред – нефтепродуктов,
жировых масс, патоки и т. д. Чтобы слить подобные вещества, их
необходимо разогреть. Обычно
прогрев производится паром, выбрасываемым потом в атмосферу, причем возле стенок емкости
остаются непрогретые зоны, откуда содержимое не удаляется. В
МПО «Кварк» разработали устройство разогрева вязких сред
(УРВС), с помощью которого подобные вещества можно разогревать в несколько раз быстрее,
причем не только паром (который
в этом случае в атмосферу не выбрасывается), но и струями самой
же вязкой жидкости, предварительно пропущенной через специальный теплообменник. В этом
случае емкость очищается от содержимого полностью.

Вкладывать деньги
в будущее
В самом начале своей работы
специалисты «Кварка» не предполагали, что призыв «Опасай-

тесь дешевых подделок!» станет
актуальным и в их весьма специфической области разработок.
Однако идея применения струйных технологий оказалась столь
привлекательна, что у некоторых
наименований «кварковского»
оборудования появились более
дешевые «аналоги». При этом
нарушались авторские права (десятки изобретений МПО «Кварк»
защищены патентами), а качество такого оборудования не выдерживало никакой критики.
Безусловно,
оборудование
компании «Кварк» стоит дороже,
чем традиционное. Но окупаемость для всех его видов – от 6
месяцев до полутора лет. Его
применение дает не только реальный энергосберегающий эффект, оно, кроме всего прочего,
не требует технического обслуживания и замены элементов – в
нем просто нечему выходить из
строя!
Все изделия МПО «Кварк» изготавливаются из нержавеющей
стали, с высокой точностью параметров, что можно достичь
только в условиях высокотехнологичного производства. Срок
службы этого оборудования не
менее 30-40 лет. И компания дает на все изделия 5-летнюю гарантию.
Не случайно оборудование
МПО «КВАРК» рекомендовано
Госстроем России и Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ) к применению в промышленности и энергетике РФ в
качестве высокоэффективного
энергосберегающего мероприятия.
Вкладывать средства в высокотехнологичные установки и
приборы, снижающие эксплуатационную стоимость, выгодно.
Это понимают те, кто намерен
развивать производство, кто
пришел работать всерьез и надолго. А таких в нашей стране
уже немало. Потому у МПО
«Кварк» постоянно растет число
клиентов в разных регионах России. Среди них - предприятия теплоэнергетики, пищевой и химической промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, а также учреждения Управления делами Президента РФ, РАО
ЕЭС, ГУП «Мостеплоэнерго»,
ММПП «Салют», АО «Мосинжпроект», компании «Проктер энд
Гэмбл», «Филип Моррис» и многие другие.
Сама компания также строит
свою работу с учетом требований завтрашнего дня. Например,
развивает строительное направление – от реализации «под
ключ» крупных промышленных
проектов до реконструкции и модернизации уже существующих
объектов. В МПО «Кварк» верят
в то, что у российских высоких
технологий большое будущее, и
в первую очередь в России.
Ольга ИСАЕВА

РАКУРС

