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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
этилмеркаптана можно отнести его высокую токсич-
ность, растворимость в воде (7,5 г/л), наличие серы, 
во время сгорания которой образовываются токсич-
ные оксиди, высокая степень опасности.

Норма ввода многокомпонентного одоранта СПМ 
в России такая же, как и для этилмеркаптана – 16 г 
(19,1 см³) на 1 000 м³ газа, приведенного к нормаль-
ным условиям. В зарубежных странах в качестве 
одорантов широко используются меркаптаны, полу-
чаемые в результате химического синтеза на основе 
серы, сероводорода, сульфидов и других сернистых 
соединений. Как правило, используются смеси не-
скольких веществ, то есть синтезированный одорант 
также, как и природный, является многокомпонент-
ным веществом. Такие одоранты – более стабильны 
по своему химическому составу и не содержат посто-
ронних примесей. Хранятся и транспортируются син-
тезированные одоранты в специально предназначен-
ных для этих целей сосудах из коррозионностойких 
материалов.

Наряду с другими факторами, качество одориза-
ции газа напрямую зависит от способа одорирования 
и обеспечиваемой этим способом точности одори-
рования, а также, в значительной мере – от степени 
автоматизации и элементной базы оборудования, ре-
ализующего процесс одоризации газа. Учитывая не-
прерывную динамику в совершенствовании техноло-
гий и оборудования, следует ожидать в ближайшее 
время на данном направлении появления принципи-
ально новых технических решений, позволяющих 
оперативно менять дозировку вводимого в поток газа 
одоранта, исходя из экспресс-анализа компонентного 
состава одоризационной смеси. При этом неизбежно 
потребуется внесение соответствующих изменений 
во все нормативно-технические документы, затраги-
вающие процессы производства, хранения, транспор-
тировки и использования одоранта [1].

одоризация сниженных  
углеводородных газов

Одоризация сжиженных углеводородных газов 
бытового и коммунально-бытового назначения долж-
на проводиться на нефтехимических, газо- и нефтепе-
рерабатывающих заводах. Норма одоризации зависит 
от содержания основных компонентов сжиженного 
углеводородного газа. При массовом содержании про-
пана до 60 % (включительно), бутана и других газов 
более 40 % количество этилмеркаптана составляет 
60 г на 1 т сжиженного газа, а при массовом содер-
жании пропана свыше 60 %, бутана и других газов до 
40 % – 90 г на 1 т сжиженного углеводородного газа. 
Заводы-изготовители осуществляют одоризацию 
в потоке путем введения одоранта в трубопроводы, 
по которым газ подается из резервуаров к наливным 
железнодорожным эстакадам.

Органолептическая проверка интенсивности запа-
ха одорированных сжиженных газов проводится пя-
тью испытателями в специально оборудованной ком-
нате – камере с температурой (273±4) К, где объемное 
содержание сжиженных газов в воздухе должно со-
ставлять 0,4 %, что соответствует нижнего предела 
взрываемости. В камеру газ поступает из баллона или 
пробоотборника, заполненного не менее чем на 75 % 
объема. Затем при помощи вентиляторов его переме-
шивают с воздухом. Интенсивность запаха оценивают 
по пятибалльной шкале, если запах окажется недо-
статочным, то проводится оценка другой пробы газа 
пятью незаинтересованными испытателями. Одно-
временно осуществляют физико-химический анализ 
на содержание этилмеркаптана в углеводородной га-
зовой смеси и делают корректировки.

Поскольку сырьевая база для производства при-
родного одоранта далеко не исчерпана, и работы 
по улучшению качества СПМ продолжаются, можно 
ожидать, что использование в России отечественного 
одоранта будет еще долгим. Следовательно, внедре-
ние современных технологий одоризации газа с при-
менением одоризатора газа конкретного типа, по-
зволяющего работать с различными одорантами без 
кардинальной реконструкции объекта, сегодня очень 
актуально.
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В многофункциональных зданиях сложной кон-
фигурации обеспечение комфортных параметров 
микроклимата традиционными системами кондици-
онирования представляет из себя довольно трудную 
задачу.

Для решения подобных задач применяются трех-
трубные мультизональные системы кондиционирова-
ния с переменным расходом хладагента (VRF) и ре-
куперацией тепла, используемые для охлаждения или 
нагрева воздуха в зданиях с различными тепловыми 
режимами в различных помещениях. Такие системы, 
сравнительно недавно появившись на российском 
рынке климатической техники, занимают место там, 
где ранее устанавливались воздушные (VAV) или во-
дяные (чиллер – фанкойлы) системы многозонального 
кондиционирования.

Примером применения такой системы является 
строящийся торгово – административный комплекс 
по улице Семашко в городе Нижнем Новгороде. Зда-
ние Г-образной формы со сплошным остеклением 
располагается таким образом, что один ряд поме-
щений всегда ориентирован на солнечную сторону, 
а другой – всегда находится в тени. Также комплекс 
имеет множество отдельных помещений которые, как 
правило, имеют свое функциональное назначение, 
а значит и различные воздушные и тепловые режимы 
работы. 

В торгово-административном комплексе пред-
усмотрены поэтажные мультизональные системы 
кондиционирования фирмы «Mitsubishi Heavy Ind.», 
в которых используется энергосберегающий фреон 
R410A.

В помещении выставочного зала и коридорах 
2-6 этажей предусмотрены 2-х трубные системы 
кондиционирования, поддерживающие режим ох-
лаждения или нагрева, а в офисных помещениях 
2-7 этажей – 3-хтрубные, поддерживающие режим 
охлаждения или нагрева индивидуально по по-
мещениям. на кровле располагаются компрессор-
но – конденсаторные блоки, которые содержат 
компрессоры постоянной и переменной мощности. 
Регулирование потребляемой мощности осущест-
вляется также во внутренних блоках системы при 
помощи электронных контрольных клапанов, обе-
спечивающих более рациональное использование 
хладагента и, как следствие, более стабильную 
температуру в помещении.
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Рис. 1. Компоновочная схема трехтрубной системы

Использование такой системы имеет ряд преиму-
ществ:

Конструкция. Отличительной особенностью 
трехтрубных VRF – систем от двухтрубных систем 
является наличие трех труб (линий), двух газовых 
и одной жидкостной, и RB блока, что позволяет не-
зависимо переключать внутренние блоки с одного ре-
жима на другой. Также каждый кондиционер оснащен 
пультовой системой управления (индивидуальный 
или беспроводной ПДУ) для управления, сервисного 
обслуживания и проведения пуско-наладочных работ 
при запуске системы.

Экономичность. VRF – системы высокий коэффи-
циент энергоэффективности, позволяют плавно регу-
лировать производительность при любой нагрузке.

Простота монтажа. Запроектированная система 
состоит из готовых элементов (наружные, внутренние 
блоки, рефнеты (разветвители) и система управления) 
и не требует дополнительного оборудования. В новой 
серии VRF-систем длина трубопровода хладагента 
увеличена до 1000 м, расстояние между первым раз-
ветвителем фреоновой магистрали и наиболее уда-
ленным внутренним блоком составляет 90 м, а пере-
пад высот между внутренними блоками составляет 
18 м, что является несомненным преимуществом 
перед обыкновенными сплит – системами.

Комфорт. Пониженный уровень шума, улучшен-
ная система воздухораспределения, независимое 
регулирование воздушными заслонками и жалюзи 
с пульта управления.

В настоящее время основным требованием к си-
стеме кондиционирования больших зданий является 
многозональность или независимость функциониро-
вания каждого блока. Данное качество (рекуперация 

тепла) реализовано в трехтрубных VRF – системах 
кондиционирования воздуха и является большим ша-
гом в развитии климатической техники.
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Решить задачу отопления храма и исключить вы-
падение конденсата на внутренних поверхностях 
можно путем приведения наружных ограждающих 
конструкций в состояние равновесной влажности 
с окружающим воздухом.

Исключить переувлажнение и конденсатообра-
зование на стенах можно также повышением тем-
пературы внутреннего воздуха за счет мощности 
системы отопления. Такое решение не всегда может 
быть осуществлено в силу объективных экономиче-
ских или технологических причин. Поэтому часто 
необходимо решить проблему выпадения конденсата 
и уменьшения теплопотерь инженерными системами 
и конструктивными мерами, имеющими минимум ка-
питальных и эксплуатационных затрат.

Одной из таких мер является высушивание наруж-
ных ограждающих конструкций храма с помощью 
осушения внутренней поверхности тепловым пото-
ком при реконструкции.

После осушки общие потери теплоты зданием 
уменьшаются за счет изменения влажности строи-
тельной конструкции.


