
Разработка «Климат-контроль»

Информация о проекте

1. Название проекта Производство и реализация комплектов систем климат-
контроля салонов коммерческих транспортных средств с 
автоматизированным управлением.

2. Цель инновационного 
проекта

Обеспечение отечественного автобусного производства 
отечественной системой электронного управления 
отоплением и кондиционированием салона автобуса.

3. Актуальность 
инновационного 
проекта

Системы электронного управления отоплением и 
кондиционированием салонов автобусов в России не 
производятся. На автобусы отечественного производства 
они не устанавливаются из-за высокой стоимости 
зарубежных аналогов.

4. Краткое описание 
проекта

Разработана система автоматизированного климат-
контроля с функциями энергосбережения  для 
отечественных марок коммерческих транспортных 
средств (автобусов, изотермических фургонов, ж/д 
рельсовых автобусов).  Автоматизированное 
поддержание благоприятного теплового режима в салоне 
и на рабочем месте водителя обеспечивает безопасность 
при перевозке пассажиров, способствует экономии 
топлива, расходуемого на отопление и охлаждение 
салона. Зарубежные системы климат-контроля и их 
программное обеспечение разрабатываются для 
конкретных иностранных марок  автотранспортных 
средств и имеют высокую стоимость.  Разработка 
отечественных систем климат-контроля в 
сотрудничестве с российскими производителями кузовов 
будет способствовать учету влияния особенностей 
аэродинамики и теплоинерционных свойств кузова 
транспортного средства на алгоритм управления 
микроклиматом, позволит вывести на рынок 
приемлемую по цене автоматизированную 
климатическую систему, ориентированную на 
конкретные марки коммерческих автотранспортных 
средств.

5. Инновационная 
уникальность проекта

Разработанные алгоритм работы системы климат-
контроля и методика проектирования отопительных 
контуров салона автобуса или другого 
крупногабаритного транспортного средства, дают 
возможность в широком диапазоне регулировать 
тепловую мощность системы отопления при более 



экономном расходе топлива применительно к 
конструктивным особенностям отечественных 
транспортных средств.

6. Конкурентные 
преимущества и 
конкуренты

Аналогичные системы выпускаются в странах Европы, 
Дальнего Востока и Северной Америки. 
Предварительный технико-экономический расчет 
свидетельствует, что предлагаемая система в три раза 
дешевле существующих зарубежных аналогов.

7. Конкуренты в 
Волгоградской области 
и в России

Не имеется.

8. Описание продукта или 
услуги, планируемых к 
продаже на рынке

Комплекты систем климат-контроля с 
автоматизированным управлением.

9. Стадия проработки 
проекта (объем 
освоенных средств)

Создан опытной образец, проводятся его испытания.

10. Отрасль применения Транспортный комплекс.

 Правовая защищенность 
объектов 
интеллектуальной 
деятельности

Секрет производства (ноу-хау) (приказ от 31.12.2010 № 
584).

11. Требуемый объем 
инвестиций

- продленная лицензия на программное обеспечение 
теплогидравлического моделирования «Amesim» – 
700 000 руб.;

- спецоборудование – 1 000 000 руб.;

- сертификация стенда для теплогидравлических 
испытаний – 300 000 руб. 

2 000 000 руб.

12. Срок окупаемости 
проекта

3 года.

13. Предлагаемые формы 
сотрудничества

Доля в малой инновационной компании.

14. Фотографии Спроектирована отопительно-вентиляционная установка 
(фронтальный отопитель) для автоматизированного 



поддержания благоприятного теплового режима на 
рабочем месте водителя городского автобуса (рис.1). 
Радиатор отопителя подобран с учетом гидравлического 
режима трубопроводной сети системы, предусмотрена 
возможность автоматического управления тепловой 
мощностью с помощью дроссельного регулирования 
потока охлаждающей жидкости и широтно-импульсного 
управления частотой вращения центробежного 
вентилятора.

Отопитель имеет электропривод воздушной заслонки 
для забора наружного и/или рециркулирующего воздуха. 
Электроприводом воздушной заслонки «ноги-стекло» 
тепловой поток отопителя концентрируется для очистки 
ветрового стекла от конденсата и/или для нагрева 
воздуха рабочего места водителя. Регулировка тепловых 
условий на рабочем месте водителя с помощью 
жидкостного дросселирующего клапана происходит 
независимо от регулировки условий в пассажирском 
отделении. 

Рис. 1. Автоматизированный фронтальный 
отопитель
Панель  управления климатического контроллера 
производится автоматическое управление фронтальным 
отопителем (рис.2). Установка и настройка желаемых 
тепловых и воздушных режимов в кабине водителя 
производится с помощью мембранной клавиатуры. 
Индикатор на основе органических светоизлучающих 
диодов (OLED) отображает установочные параметры и 



режимы работы системы климат-контроля.

 

Рис. 2. Климатический контроллер
В сотрудничестве с «Волжским автобусным 
производством «Волжанин» и МУП «Волжская 
автоколонна – 1732» выполнен монтаж, 
спроектированной опытной системы отопления на 
городском низкопольном автобусе «Волжанин – 6270.06» 
для отработки технологий управления микроклиматом в 
дорожных условиях (рис. 3). 

Рис. 3. Система отопления низкопольного 15 –метрового 
автобуса

15. Контактные лица 
(Ф.И.О.,  почтовый 
адрес, электронный 
адрес, телефоны)

Начальник управления коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности

Мосолов Игорь Алексеевич,

тел. 24-80-32,     e-mail: mosolov@vstu.ru.


